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 По итогам конкурса будет составлен рейтинг самых активных регионов – 
участников конкурса.
 Номинации конкурса:
 • «Портал gosuslugi.ru: мой опыт»;
 • «Мои интернет-достижения»;
 • «Интернет-предприниматель, интернет-работодатель»;
 • «Моя общественная интернет-инициатива»;
 • «Моя  «Азбука интернета»»;
 • «Я — интернет-звезда».
 Конкурсные работы будут приниматься с 7 апреля по 14 октября года, а 
итоги конкурса планируется подвести в ноябре 2020 года. Чтобы принять участие 
в конкурсе, необходимо подать заявку на сайте: azbukainterneta.ru/konkurs/zayavka/, 
приложив свою конкурсную работу – эссе в соответствии с номинациями конкурса 
и фотографии. Победителей определит авторитетная Конкурсная комиссия.
 Напомним, в прошлом году в конкурсе приняло участие около 5 000 заявок 
из 79 регионов. 81 % работ подали жители средних и малых городов, а также сель-
ских районов. Все работы размещены на сайте: azbukainterneta.ru в разделе «Кон-
курс». Победителем в номинации самый активный регион стала: Республика Татар-
стан

С праздником, огнеборцы!
Уважаемые работники и ветераны пожарной охраны

Юрлинского района!

 Примите наши искренние сердечные поздравления с вашим профессио-
нальным праздником – Днем пожарной охраны!
 Вы выбрали делом своей жизни спасение попавших в беду людей. Каждый 
день борьба с огнем требует от вас максимальной концентрации, высочайшего лич-
ного мужества и отваги. Доблесть, которую вы проявляете на пожарах, достойна 
самого глубокого уважения и высочайшего признания, ведь каждый из нас знает, 
что пожарная охрана Юрлинского района всегда готова прийти на помощь.
 От всей души благодарим работников и ветеранов противопожарной служ-
бы,  пожарных-добровольцев за каждодневный напряжённый труд, высокий про-
фессионализм, смелость и оперативность. Желаем вам крепкого здоровья, счастья, 
семейного благополучия, неиссякаемого оптимизма и дальнейших успехов в нелег-
кой, но почётной работе!

Пусть ярче огня горят ваши сердца, 
пусть каждый новый день приносит новые победы. 

Тепла вам, крепкого здоровья,
 света не от новых пожаров, а от счастливых улыбок 

ваших близких и любимых. 
Пусть ваша смена всегда будет успешной, а выходные – спокойными.

В.Н.Мизев начальник 73 пожарной части с.Юрла

Новости, объявления, нормативно-правовые акты – на официальном сайте Юрлинского муниципального округа www.adm-urla.ru

Прокуратура Юрлинского района информирует

 «Исключения для установления испытательного срока»

 Частью четвертой ст. 70 Трудового кодекса РФ определены категории ра-
ботников, которым нельзя устанавливать испытательный срок, к ним отнесены:. 
 - лица, избранные по конкурсу на замещение соответствующей должности; 
 -беременные женщины. Наступление беременности уже после заключения 
трудового договора с условием об испытании все равно препятствует увольнению 
по его результатам, поскольку расторжение трудового договора по инициативе ра-
ботодателя с беременной женщиной не допускается, за исключением случаев лик-
видации организации либо прекращения деятельности индивидуальным предпри-
нимателем; 
 -женщины, имеющие детей в возрасте до 1,5 лет; 
 - лица, не достигшие возраста 18 лет; 
 -лица, получившие среднее профессиональное образование или высшее об-
разование по имеющим государственную аккредитацию образовательным програм-
мам и впервые поступающие на работу по полученной специальности в течение 1 
года со дня получения профессионального образования соответствующего уровня. 
Если у кандидата, получившего необходимую для работы специальность менее 1 
года назад, все записи в трудовой книжке свидетельствуют о выполнении (как до, 
так и после окончания обучения) только работы по другой имеющейся специаль-
ности либо работы, для которой не требуется наличие профессионального образо-
вания, то такому кандидату при приеме на работу не может быть установлено ис-
пытание; 
 -лица, избранные на выборную должность на оплачиваемую работу; 
 -лица, приглашенные на работу в порядке перевода от другого работодате-
ля по согласованию между работодателями; 
 -лица, заключающие трудовой договор на срок до 2 месяцев. 
 -иные лица в случаях, предусмотренных ТК РФ, иными федеральными за-
конами, коллективным договором. 
 Во всех остальных случаях заключение срочного трудового договора не яв-
ляется препятствием для установления испытания. 
 Если испытательный срок, несмотря на запрет, был установлен, такое усло-
вие трудового договора не подлежит применению (ст. 9 ТК РФ) и работника нельзя 
уволить на основании ст. 71 ТК РФ в связи с неудовлетворительным результатом 
испытания. 
  

«Увеличен размер пособия по безработице»

 В целях социальной защиты граждан, уволенных и признанных безработ-
ными с 1 марта 2020 года, постановлением Правительства Российской Федерации 
от 12.04.2020 № 485, устанавливается пособие по безработице в апреле – июне 2020 
года в размере 12 130 рублей. Гражданам, уволенным и признанным безработными 
и имеющим детей в возрасте до 2-18 лет, размер пособия по безработице увеличи-
вается пропорционально количеству таких детей из расчета 3 000 рублей за каждого 
ребенка одному из родителей.
 Пособие по безработице не смогут получить граждане, уволенные за нару-
шение трудовой дисциплины.
 Кроме того, приостановлено действие Временных правил регистрации 
граждан в целях поиска подходящей работы и в качестве безработных, утвержден-
ных постановлением Правительства Российской Федерации от 08.04.2020 № 460, в 
части порядка определения размера пособия в процентном соотношении к средне-
му заработку.

Уважаемые граждане!

 7 апреля года объявлен старт 6-ого Всероссийского конкурса личных дости-
жений пенсионеров в изучении компьютерной грамотности «Спасибо Интернету- 
2020».
 К участию в конкурсе приглашаются пенсионеры и граждане старшего воз-
раста (50+), обучившиеся работе на компьютере и в сети Интернет как самостоя-
тельно, так и закончившие специализированные курсы.
 Конкурс проводится «Пенсионным фондом России» и ПАО «Ростелеком», 
также содействие в организации оказывает Координационный центр реализации 
национальных интересов по развитию компьютерной и интернет грамотности 
граждан старшего поколения.

Информационный бюллетень Думы и Администрации Юрлинского муниципального округа Пермского края



Пермского края от 05.11.2019 № 2, следующие изменения:
 1.1. Дополнить статьей 28.1 следующего содержания:
 
 «Статья 28.1. Порядок деятельности Думы при введении режима повышен-
ной готовности или чрезвычайной ситуации

 1. В период введения на территории Пермского края и(или) Юрлинского 
муниципального округа Пермского края режима повышенной готовности или чрез-
вычайной ситуации Дума, ее постоянные комиссии, аппарат вправе осуществлять 
свою деятельность дистанционно.
 Решение о переходе на дистанционный режим деятельности принимается 
председателем Думы (лицом, исполняющим его полномочия) в форме постановле-
ния на основании соответствующего акта губернатора Пермского края, а также в 
части введения режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на 
территории Юрлинского муниципального округа Пермского края соответствующе-
го акта главы муниципального округа – главы администрации Юрлинского муници-
пального округа Пермского края.
 2. В случае дистанционного осуществления деятельности решения Думы, 
ее постоянных комиссий принимаются по правилам, установленным регламентом 
Думы для заочного голосования.
 3. В указанный период деятельности заседания рабочих групп не проводят-
ся.
 4. Деятельность аппарата Думы в указанный период регулируется актами, 
принимаемыми председателем Думы (лицом, исполняющим его полномочия).».
 2. Направить настоящее решение в Администрацию Юрлинского муници-
пального округа, прокуратуру Юрлинского района.
 3. Возложить контроль за исполнением данного решения на председателя 
Думы Юрлинского муниципального округа Пермского края.
 4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опублико-
вания в информационном бюллетене «Вестник Юрлы». 

Председатель Думы Юрлинского 
муниципального округа 
Пермского края                                                                                                              А.И. Пикулев

Глава муниципального округа – 
глава администрации Юрлинского 
муниципального округа Пермского края                                                                 Т.М. Моисеева

ДУМА ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
ПЕРМСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
30.04.2020                                                                                                                                  № 85

О внесении изменений в Регламент 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 о Думе Юрлинского муниципального округа Пермского края, утверж-
денным решением Думы Юрлинского муниципального округа Пермского края от 
05.11.2019 № 2, Дума Юрлинского муниципального округа Пермского края

 РЕШАЕТ:

 1. Внести в Регламент Думы Юрлинского муниципального округа Пермско-
го края, утвержденный решением Думы Юрлинского муниципального округа Перм-
ского края от 05.11.2019 № 3, следующие изменения:
 1.1. Дополнить разделом 5.1 следующего содержания:
 «5.1. Заседания Думы, проводимые посредством системы видеоконференц – 
связи
 5.1.1. В период введения на территории Пермского края и(или) Юрлинского 
муниципального округа Пермского края режима повышенной готовности или чрез-
вычайной ситуации заседания Думы могут проводиться посредством системы виде-
оконференц – связи.
 5.1.2. При наличии оснований, указанных в пункте 5.1.1 настоящего раз-
дела, решение о проведении заседания Думы посредством системы видеоконференц 
– связи принимается председателем Думы (лицом, исполняющим его полномочия) в 
форме постановления.
 5.1.3. Техническое обеспечение заседаний Думы посредством системы виде-
оконференц – связи осуществляет аппарат Думы.».
 1.2. Дополнить разделом 7.1 следующего содержания:
 «7.1. Процедура заочного голосования
 1. В период введения на территории Пермского края и(или) Юрлинского 
муниципального округа Пермского края режима повышенной готовности или чрез-
вычайной ситуации при необходимости оперативного решения вопросов по рас-
смотрению проектов решений Думы данные решения могут приниматься в форме 
заочного голосования посредством опроса мнений депутатов. Решение о проведе-
нии заочного голосования принимается председателем Думы (лицом, исполняю-
щим его полномочия) в форме постановления с указанием вопросов, по которым 
проводится заочное голосование, и продолжительности времени, отведенного для 
голосования по соответствующему вопросу.
 Постоянные комиссии Думы вправе не рассматривать проекты решений 
Думы, внесенные для рассмотрения в форме заочного голосования.

ДУМА ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
ПЕРМСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
30.04.2020                                                                                                                                  № 83 

                                                                                                                                
О внесении изменений в решение Думы Юрлинского муниципального округа
Пермского края от 25.12.2019  № 33 «О бюджете муниципального образования

«Юрлинский муниципальный округ Пермского края» на 2020 год
и плановый период 2021 и 2022 годов»

 В соответствии с главой 23 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
статьёй 55 Положения о бюджетном процессе в Юрлинском муниципальном округе 
Пермского края Дума Юрлинского муниципального округа Пермского края

 РЕШАЕТ:

 1. Внести в решение Думы Юрлинского муниципального округа Пермского 
края от 25.12.2019  № 33 «О бюджете муниципального образования «Юрлинский 
муниципальный округ Пермского края» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 
годов» (в редакции от 28.02.2020 № 63) следующие изменения: 
 1.1. Статью 1 изложить в следующей редакции: 
 «1. Утвердить основные характеристики бюджета на 2020 год: 
 1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета в сумме 847 857,14 тыс. 
руб.;
 2) общий объем расходов бюджета  в сумме 863 557,01 тыс. руб.;
 3) дефицит бюджета в сумме  15 699,87 тыс. руб.
 2. Утвердить основные характеристики бюджета округа на 2021 и на 2022 
годы:
 1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета округа на 2021 год в 
сумме 465 576,86 тыс. руб. и на 2022 год в сумме 505 845,9 тыс. руб.;
 2) общий объем расходов бюджета округа на 2021 год в сумме 468 363,55 
тыс. руб., в том числе условно утвержденные расходы 4 567,34 тыс. руб., и  на 2022 
год в сумме 508639,74 тыс. руб., в том числе условно утвержденные расходы 7 295,56 
тыс. руб.;
 3) дефицит бюджета округа на 2021 год в сумме 2 786,69 тыс. руб., и на 2022 
год в сумме 2 793,84 тыс. руб.».
 1.2. В пункте 3 статьи 3  цифры «451 639,45» заменить цифрами «791 173,39», 
цифры «418 997,71» заменить цифрами «408 705,51», цифры «389 139,94» заменить 
цифрами «448 828,75». 
 1.3. В пункте 6 статьи 5  цифры «71 358,01» заменить цифрами «76 510,09», 
цифры «65 973,53» заменить цифрами «59 242,73»;
 1.4. В пункте 7 статьи 5 цифры «81 408,95» заменить цифрами «364 472,43», 
цифры «31 896,26» заменить цифрами «15 768,70», цифры «36 021» заменить цифра-
ми «86 370,44».
 1.5. Изложить приложения 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 в новой редак-
ции (прилагаются).
 2. Направить настоящее решение в Администрацию Юрлинского муници-
пального округа, прокуратуру Юрлинского района, Контрольно - счетную палату 
Юрлинского муниципального района.
 3. Возложить контроль за исполнением данного решения на постоянную 
комиссию по вопросам экономики, налогам и бюджету Думы Юрлинского муници-
пального округа Пермского края.
 4. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования в инфор-
мационном бюллетене «Вестник Юрлы».

Председатель Думы Юрлинского 
муниципального округа 
Пермского края                                                                                                              А.И. Пикулев

Глава муниципального округа – 
глава администрации Юрлинского 
муниципального округа Пермского края                                                                 Т.М. Моисеева

ДУМА ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
ПЕРМСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
30.04.2020                                                                                                                                  № 84

 
О внесении изменений в Положение о Думе

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 Думе Юрлинского муниципального округа Пермского края, утверж-
денным решением Думы Юрлинского муниципального округа Пермского края от 
05.11.2019 № 2 Дума Юрлинского муниципального округа Пермского края

 РЕШАЕТ:

 1. Внести в Положение о Думе Юрлинского муниципального округа Перм-
ского края, утвержденное решением Думы Юрлинского муниципального округа
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ДУМА ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
ПЕРМСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
30.04.2020                                                                                                                                  № 86 

Об учреждении информационного бюллетеня Администрации
Юрлинского муниципального округа и 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», За-
коном Пермского края от 20.06.2019 № 426-ПК «Об образовании нового муници-
пального образования Юрлинский муниципальный округ Пермского края» в це-
лях ознакомления населения Юрлинского муниципального округа Пермского края 
с принятыми органами местного самоуправления Юрлинского муниципального 
округа Пермского края нормативными правовыми актами, а также информирова-
ния населения о жизни Юрлинского муниципального округа Пермского края Дума 
Юрлинского муниципального округа Пермского края

 РЕШАЕТ:

 1. Учредить информационный бюллетень Администрации Юрлинского му-
ниципального округа и Думы Юрлинского муниципального округа Пермского края 
- «Вестник Юрлы».
 2. Уполномочить Администрацию Юрлинского муниципального округа 
Пермского края провести организационные мероприятия по подготовке и выпуску 
информационного бюллетеня, определить количество экземпляров, способ их до-
ставки и распространения.
 3. Признать утратившим силу решение Земского Собрания Юрлинского 
муниципального района Коми-Пермяцкого автономного округа от 12.08.2005 №35 
«Об учреждении информационного бюллетеня администрации района и Земского 
Собрания района».
 4. Направить настоящее решение в Администрацию Юрлинского муници-
пального округа Пермского края, прокуратуру Юрлинского района.
 5. Возложить контроль за исполнением данного решения на председателя 
Думы Юрлинского муниципального округа Пермского края.
 6. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опублико-
вания в информационном бюллетене «Вестник Юрлы».

Председатель Думы Юрлинского 
муниципального округа 
Пермского края                                                                                                              А.И. Пикулев

Глава муниципального округа – 
глава администрации Юрлинского 
муниципального округа Пермского края                                                                 Т.М. Моисеева

ДУМА ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
ПЕРМСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
30.04.2020                                                                                                                                  № 87

Об утверждении Перечня и периодичности услуг по содержанию
и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме

и объектов придомовой территории; размера платы за содержание
жилого помещения, включающей в себя плату за содержание и текущий ремонт

общего имущества в многоквартирном доме за 1 кв.м. общей площади
жилого помещения для нанимателей по договорам социального найма

и договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда
Юрлинского муниципального округа Пермского края в месяц (второе чтение) 

 В соответствии со ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 № 491 
«Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме 
и правил изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в 
случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту 
общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с пе-
рерывами, превышающими установленную продолжительность» Дума Юрлинского 
муниципального округа Пермского края

 РЕШАЕТ:
 1. Установить Перечень и периодичность услуг по содержанию и текущему 
ремонту общего имущества в многоквартирном доме и объектов придомовой тер-
ритории (Приложение 1).
 2. Установить размер платы за содержание жилого помещения, включа-
ющей в себя плату за содержание и текущий ремонт общего имущества в много-
квартирном доме в размере 15,06 руб. за 1 кв.м. общей площади жилого помещения 
для нанимателей по договорам социального найма и договорам найма жилых по-
мещений муниципального жилищного фонда Юрлинского муниципального округа 
Пермского края в месяц в соответствии с прилагаемым расчётом (Приложение 2).

 2. По каждому внесенному на рассмотрение Думы проекту решения оформ-
ляется отдельный лист голосования согласно приложению 1 к Регламенту Думы, на 
котором депутаты в целях выражения своего согласия либо несогласия делают со-
ответствующую запись и передают в аппарат Думы в течение времени, отведенного 
для голосования по соответствующему вопросу.
 Для опроса мнений депутатов может также использоваться электронная 
или иная связь, обеспечивающая аутентичность передаваемых и принимаемых со-
общений.
 Депутат считается проголосовавшим, если от него в установленное для го-
лосования время получен ответ любым из перечисленных способов.
 3. По итогам опроса мнений депутатов аппаратом Думы составляется про-
токол заочного голосования, который подписывает председатель Думы (лицо, ис-
полняющее его полномочия). К протоколу прилагаются результаты поименного го-
лосования.
 4. Решение Думы, принимаемое в заочной форме, считается принятым, если 
оно соответствует положениям, изложенным в Регламенте Думы и Положении о 
Думе. Такое решение подписывается в соответствии с положениями, изложенными 
в Регламенте Думы и Положении о Думе.
 5. Решение Думы, принятое в заочной форме путем опроса мнений депута-
тов, имеет юридическую силу наравне с решениями Думы, принятыми открытым 
или тайным голосованием.
 6. Депутат, не принявший участие в заочном голосовании, не вправе подать 
свой голос по истечении времени, отведенного для голосования по соответствующе-
му вопросу.
 7. Информация о результатах заочного голосования доводится до сведения 
депутатов председателем Думы на ближайшем заседании Думы. Информация при-
нимается к сведению, о чем делается протокольная запись.».

 1.3. Дополнить приложением 1, изложив его в следующей редакции:

«Приложение 1
к Регламенту Думы Юрлинского муниципального

округа Пермского края, утвержденному решением
Думы Юрлинского муниципального округа

от 05.11.2019 № 3

ЛИСТ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ

депутата Думы Юрлинского муниципального округа Пермского края

_______________________________________________________________________
Ф.И.О. депутата

Вопрос:

О _____________________________________________________________________

Внесен _________________________________________________________________

Решение:

За Против Воздержался

Депутат Думы Юрлинского муниципального округа Пермского края                                     

                                                                                _____________/______________________
                                                                                     (подпись)                    (Ф.И.О.)

_________________ 20___ года».

 2. Направить настоящее решение в Администрацию Юрлинского муници-
пального округа, прокуратуру Юрлинского района.

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

 4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опублико-
вания в информационном бюллетене «Вестник Юрлы». 

Председатель Думы Юрлинского 
муниципального округа 
Пермского края                                                                                                              А.И. Пикулев

Глава муниципального округа – 
глава администрации Юрлинского 
муниципального округа Пермского края                                                                 Т.М. Моисеева
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ДУМА ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
ПЕРМСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
30.04.2020                                                                                                                                  № 89

Об утверждении ликвидационного баланса Финансового отдела
администрации Юрлинского сельского поселения

 
 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Зако-
ном Пермского края от 20.06.2019 № 426-ПК «Об образовании нового муниципаль-
ного образования Юрлинский муниципальный округ Пермского края», решением 
Совета депутатов Юрлинского  сельского поселения Юрлинского муниципального 
района Пермского края от 03.07.2019 № 122 «О ликвидации юридического лица «Фи-
нансовый отдел администрации Юрлинского сельского поселения» Дума Юрлин-
ского муниципального округа

 РЕШАЕТ:

 1. Утвердить ликвидационный баланс Финансового отдела администрации 
Юрлинского сельского поселения (прилагается).
 2. Уведомить в письменной форме налоговый орган о составлении и ут-
верждении ликвидационного баланса Финансового отдела администрации Юрлин-
ского сельского поселения.
 3. Возложить контроль за исполнением данного решения на председателя 
Думы Юрлинского муниципального округа Пермского края.
 4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опублико-
вания в информационном бюллетене «Вестник Юрлы».

Председатель Думы Юрлинского 
муниципального округа 
Пермского края                                                                                                              А.И. Пикулев

Глава муниципального округа – 
глава администрации Юрлинского 
муниципального округа Пермского края                                                                 Т.М. Моисеева

ДУМА ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
ПЕРМСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
30.04.2020                                                                                                                                  № 90

Об утверждении ликвидационного баланса Финансового отдела
администрации Усть-Березовского сельского поселения

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Зако-
ном Пермского края от 20.06.2019 № 426-ПК «Об образовании нового муниципаль-
ного образования Юрлинский муниципальный округ Пермского края», решением 
Совета депутатов Усть-Березовского сельского поселения Юрлинского муници-
пального района Пермского края от 03.07.2019 № 68 «О ликвидации юридического 
лица «Финансовый отдел администрации Усть-Березовского сельского поселения» 
Дума Юрлинского муниципального округа Пермского края

 РЕШАЕТ:

 1. Утвердить ликвидационный баланс Финансового отдела администрации 
Усть-Березовского сельского поселения (прилагается).
 2. Уведомить в письменной форме налоговый орган о составлении и ут-
верждении ликвидационного баланса Финансового отдела администрации Усть-
Березовского сельского поселения.
 3. Возложить контроль за исполнением данного решения на председателя 
Думы Юрлинского муниципального округа Пермского края.
 4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опублико-
вания в информационном бюллетене «Вестник Юрлы».

Председатель Думы Юрлинского 
муниципального округа 
Пермского края                                                                                                              А.И. Пикулев

Глава муниципального округа – 
глава администрации Юрлинского 
муниципального округа Пермского края                                                                 Т.М. Моисеева

 3. Признать утратившим силу решение Совета депутатов Юрлинского сель-
ского поселения от 31.05.2019 № 112 «Об утверждении Перечня и периодичности 
услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном 
доме и объектов придомовой территории; размера платы за содержание жилого по-
мещения, включающий в себя плату за содержание и текущий ремонт общего иму-
щества в многоквартирном доме за 1 кв.м. общей площади жилого помещения му-
ниципального жилищного фонда Юрлинского сельского поселения в месяц».
 4. Направить настоящее решение в администрацию Юрлинского муници-
пального округа, прокуратуру Юрлинского района.
 5. Возложить контроль за исполнением данного решения на комиссию по 
социальным вопросам Думы Юрлинского муниципального округа Пермского края.
 6. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликова-
ния в информационном бюллетене «Вестник Юрлы» и распространяется на право-
отношения, возникшие с 1 апреля 2020 года.

Председатель Думы Юрлинского 
муниципального округа 
Пермского края                                                                                                              А.И. Пикулев

Глава муниципального округа – 
глава администрации Юрлинского 
муниципального округа Пермского края                                                                 Т.М. Моисеева

ДУМА ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
ПЕРМСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
30.04.2020                                                                                                                                  № 88

О внесении изменений в Положение о денежном содержании
выборного должностного лица местного самоуправления

Юрлинского муниципального округа Пермского края,
осуществляющего свои полномочия на постоянной основе,

утвержденное решением Думы Юрлинского муниципального округа
Пермского края от 24.01.2020 № 48

 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 10.05.2011 № 767-ПК «О гарантиях осуществления пол-
номочий депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного 
должностного лица местного самоуправления в Пермском крае» Дума Юрлинского 
муниципального округа Пермского края

 РЕШАЕТ:

 1. Внести в Положение о денежном содержании выборного должностного 
лица местного самоуправления Юрлинского муниципального округа Пермского 
края, осуществляющего свои полномочия на постоянной основе, утвержденное ре-
шением Думы Юрлинского муниципального округа Пермского края от 24.01.2020 № 
48 (далее – Положение) следующие изменения:
 1.1. Пункт 13.2 изложить в редакции следующего содержания: 
 «13.2. При формировании годового фонда оплаты труда выборного долж-
ностного лица органа местного самоуправления Юрлинского муниципального 
округа Пермского края предусматриваются средства в размере 48,4 должностных 
окладов, в том числе для выплаты:
 1) должностных окладов - в размере 12 должностных окладов;
 2) ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет - в размере 
3,6 должностных окладов;
 3) ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия служ-
бы - в размере 24 должностных окладов;
 4) ежемесячной надбавки к должностному окладу за работу со сведениями, 
составляющими государственную тайну, - в размере 1,8 должностных окладов;
 5) ежемесячного денежного поощрения - в размере 3 должностных окладов;
 6) единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемо-
го отпуска в размере 1 должностного оклада;
 7) материальной помощи - в размере 1 должностного оклада.
 8) премии по итогам работы за квартал и год – в размере двух должностных 
окладов».
 2. Направить настоящее решение в Администрацию Юрлинского муници-
пального округа, прокуратуру Юрлинского района, Контрольно-счетную палату 
Юрлинского муниципального района.
 3. Возложить контроль за исполнением данного решения на постоянную 
комиссию по вопросам экономики, налогам и бюджету Думы Юрлинского муници-
пального округа Пермского края.
 4. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования в инфор-
мационном бюллетене «Вестник Юрлы» и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 24.01.2020 года.

Председатель Думы Юрлинского 
муниципального округа 
Пермского края                                                                                                              А.И. Пикулев

Глава муниципального округа – 
глава администрации Юрлинского 
муниципального округа Пермского края                                                                 Т.М. Моисеева
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

31.03.2020г.                                                                                                                                   № 100

О внесении изменений в План действий по предупреждению завоза
и распространения инфекции, вызванной новым коронавирусом COVID-2019 

Юрлинского муниципального округа, утвержденный постановлением
Администрации Юрлинского муниципального округа Пермского края

от 16.03.2020 № 47

 В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера» Администрация Юрлинского муници-
пального округа Пермского края

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1. Внести в План действий по предупреждению завоза и распространения 
инфекции, вызванной новым коронавирусом COVID-2019  Юрлинского муници-
пального округа, утвержденный постановлением Администрации Юрлинского му-
ниципального округа Пермского края от 16.03.2020 № 47 следующие изменения:

 1.1. Наименование изложить в следующей редакции:
 «План мероприятий, реализуемых в связи с угрозой распространения но-
вой коронавирусной инфекции (COVID-19) в Юрлинском муниципальном округе 
Пермского края».

 1.2. Раздел 2 исключить.

 1.3. Раздел 3 дополнить позицией 3.2 следующего содержания:

«
3.2. Информационное обеспечение населения 

о ситуации с коронавирусной инфекцией 
на территории округа, путем ежедневного 
размещения на сайте Администрации округа 
(района) информации о количестве заболев-
ших, находящихся на карантине граждан, 
проживающих на территории округа в раз-
резе по населенным пунктам

01.04.2020 Постоянно Отдел организа-
ционной работы 
и внутренней 
политики

».

1.4. Раздел 5 исключить.

1.5. Наименование раздела 6 изложить в следующей редакции:

«6. Общие мероприятия по округу».

1.6. Позицию 6.6. раздела 6 изложить в следующей редакции:

«
6.6. Проведение дезинфекции общественных 

мест населенных пунктов округа
01.04.2020 По мере 

необходи-
мости

МКУ «Юрлинское 
ЖКХ»

».

1.7. Раздел 6 дополнить позициями 6.7, 6.8 следующего содержания:

«
6.7. Обеспечение защитными средствами работ-

ников системы ЖКХ и других организаций, 
подведомственных Администрации округа 
обеспечивающих жизнедеятельность населе-
ния округа, деятельность которых не может 
быть приостановлена

01.04.2020 Постоянно Руководители 
организаций

6.8. МКУ «Юрлинское ЖКХ» обеспечить не-
применение в период, указанный в Указе 
губернатора Пермского края от 29 марта 2020 
года № 23 мер ответственности за несвоев-
ременное исполнение физическими лицами, 
обязанными соблюдать режим самоизоляции 
в соответствии с пунктами 4.1, 5.2 Указа 
губернатора Пермского края от 29 марта 2020 
года № 23, обязательств по оплате за жилое 
помещение, коммунальные услуги, а также 
обеспечить продолжение предоставления со-
ответствующих услуг в указанный период

01.04.2020 Период, 
указанный 
в Указе 
губернатора 
Пермского 
края от 29 
марта 2020 
года № 23

МКУ «Юрлинское 
ЖКХ»

».

2. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Юрлинского муниципального округа - 
глава Администрации Юрлинского 
муниципального округа Пермского края                                                                                                                                Т.М.Моисеева

ДУМА ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
ПЕРМСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
30.04.2020                                                                                                                                  № 91

Об утверждении ликвидационного баланса Финансового отдела
администрации Усть-Зулинского сельского поселения

 
 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Зако-
ном Пермского края от 20.06.2019 № 426-ПК «Об образовании нового муниципаль-
ного образования Юрлинский муниципальный округ Пермского края», решением 
Совета депутатов Усть-Зулинского  сельского поселения Юрлинского муниципаль-
ного района Пермского края от 03.07.2019 № 76 «О ликвидации юридического лица 
«Финансовый отдел администрации Усть-Зулинского сельского поселения» Дума 
Юрлинского муниципального округа

 РЕШАЕТ:

 1. Утвердить ликвидационный баланс Финансового отдела администрации 
Усть-Зулинского сельского поселения (прилагается).
 2. Уведомить в письменной форме налоговый орган о составлении и ут-
верждении ликвидационного баланса Финансового отдела администрации Усть-
Зулинского сельского поселения.
 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 
Пермского края                                                                                                              А.И. Пикулев

Глава муниципального округа – 
глава администрации Юрлинского 
муниципального округа Пермского края                                                                 Т.М. Моисеева

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  26.03.2020г.                                                                                                                              №  81

Об усилении мер пожарной безопасности в весенне-летний
пожароопасный период 2020 года

на территории Юрлинского  муниципального округа 

 В соответствии с Федеральным  законом № 69-ФЗ от 21.12.1994 «О пожарной 
безопасности», Законом Пермского края от 24 ноября 2009 года № 31-К «Об обеспе-
чении пожарной безопасности в Пермском крае» Федеральным  законом № 131-ФЗ 
от 06 октября 2003  «Об  общих принципах организации местного самоуправления в 
РФ», в связи с наступлением весенне-летнего пожароопасного периода, возрастани-
ем опасности возникновения пожаров с нанесением значительного материального 
ущерба и гибели людей при них, руководствуясь Уставом муниципального образо-
вания Юрлинского муниципального округа Пермского края , администрация  Юр-
линского  муниципального округа

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по предупреждению пожа-
ров на территории Юрлинского муниципального округа в весенне-летний пожаро-
опасный период 2020 

 2. Настоящее  постановление опубликовать   в   информационном бюллете-
не «Вестник Юрлы» и разместить на официальном сайте Юрлинского муниципаль-
ного округа.

 3.  Признать утратившим силу постановление   Администрации Юрлин-
ского муниципального района от 26.03.2019г.  № 129  «Об усилении мер пожарной 
безопасности в весенне-летний пожароопасный период 2019 года  на территории 
района».

 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации Юрлинского муниципального округа по обществен-
ной безопасности и работе с территориями.

Глава Юрлинского муниципального округа - 
глава Администрации Юрлинского 
муниципального округа Пермского края                                                                                                                                Т.М.Моисеева
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 6.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации Юрлинского муниципального округа по обществен-
ной безопасности и работе с территориями Верхоланцеву Е.И.

Глава Юрлинского муниципального округа - 
глава Администрации Юрлинского 
муниципального округа Пермского края                                                                                                                                Т.М.Моисеева

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  01.04.2020г.                                                                                                                           № 107

О создании межведомственной комиссиипо оценке материального ущерба,
нанесённого имуществу граждан в результате чрезвычайной ситуации,

вызванной паводком на территории Юрлинского муниципального округа 
Пермского края

 В соответствии Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О за-
щите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера», с целью оценки причинённого материального ущерба имуществу 
граждан в результате чрезвычайной ситуации, вызванной паводком на территории 
муниципального округа, администрация Юрлинского муниципального округа, 

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1. Создать межведомственную комиссию по оценке материального ущерба, 
нанесённого имуществу граждан в результате чрезвычайной ситуации, вызванной 
паводком на территории Юрлинского муниципального округа Пермского края.
 2. Утвердить прилагаемый состав межведомственной комиссии по оценке 
материального ущерба, нанесённого имуществу граждан в результате чрезвычайной 
ситуации, вызванной паводком на территории Юрлинского муниципального округа 
Пермского края.
 3. Утвердить прилагаемые:
 3.1. Положение о межведомственной комиссии по оценке материального 
ущерба, нанесённого имуществу граждан в результате чрезвычайной ситуации, вы-
званной паводком на территории Юрлинского муниципального округа Пермского 
края;
 3.2. Форму заявления о проведении оценки материального ущерба, на-
несённого имуществу граждан в результате чрезвычайной ситуации, вызванной 
паводком на территории Юрлинского муниципального округа Пермского края и 
включения в списки пострадавших;
 3.3. Форму акта обследования домовладения, пострадавшего в результате 
паводка.
 4. Постановление вступает в силу со дня его опубликования  в информаци-
онном бюллетене «Вестник Юрлы»  и на официальном сайте администрации Юр-
линского муниципального округа.
 5. Контроль исполнения постановления оставляю за собой.

Глава Юрлинского муниципального округа - 
глава Администрации Юрлинского 
муниципального округа Пермского края                                                                                                                                Т.М.Моисеева

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  01.04.2020г.                                                                                                                          № 108

О своевременном оповещении и информировании населения
об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций

 В соответствии с Федеральными законами от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ 
«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера», от 12 февраля 1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне» и 
постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 г. № 794 
«О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций», а также в целях совершенствования системы оповещения и информиро-
вания населения администрация Юрлинского муниципального округа

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1. Утвердить прилагаемые:
 1.1 Положение о порядке оповещения и информирования населения об 
угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций.
 1.2 Тексты речевых сообщений по оповещению населения администрации 
Юрлинского муниципального округа Пермского края при угрозе или возникнове-
нии чрезвычайных ситуаций.
 2. Использовать систему оповещения гражданской обороны муниципаль-
ного округа для оповещения должностных лиц и населения о чрезвычайных ситуа-
циях природного и техногенного характера.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  01.04.2020г.                                                                                                                        № 105

О создании и поддержании в постоянной готовности системы оповещения
и информирования населения Юрлинского муниципального округа 

Пермского края о возникновении или угрозе возникновения
чрезвычайных ситуаций 

 В соответствии с Федеральными законами от 21 декабря 1994 г. № 68- ФЗ «О 
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера», от 12 февраля 1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне», админи-
страция Юрлинского муниципального округа

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1. Создать на территории Юрлинского муниципального округа Пермского 
края и поддерживать в состоянии постоянной готовности муниципальную систему 
оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера, об опасностях, возникающих 
при ведении военных конфликтов или вследствие этих конфликтов.
 2. Утвердить прилагаемое Положение о системе оповещения населения Юр-
линского муниципального округа Пермского края об угрозе возникновения или о 
возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, об 
опасностях, возникающих при ведении военных конфликтов или вследствие этих 
конфликтов.
 3. Постановление вступает в силу со дня его опубликования  в информаци-
онном бюллетене «Вестник Юрлы»  и на официальном сайте администрации Юр-
линского муниципального округа. 
 4. Контроль исполнения постановления оставляю за собой.

Глава Юрлинского муниципального округа - 
глава Администрации Юрлинского 
муниципального округа Пермского края                                                                                                                                Т.М.Моисеева

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От 01.04.2020г.                                                                                                                            № 106

О порядке сбора и обмена информацией  в области гражданской обороны,
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного

и техногенного характера в Юрлинском  муниципальном округе

 Во исполнение Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите насе-
ления и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера»,   постановления Правительства Российской Федерации от 24.03.1997 № 334 «О 
Порядке сбора и обмена информацией в области защиты населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»,  постановления 
Правительства Пермского края от 18.05.2009 № 301-п «О Порядке сбора и обмена 
информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера в Пермском крае» администрация  Юр-
линского  муниципального округа

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1. Утвердить прилагаемый Порядок сбора и обмена информацией в области 
гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера в Юрлинском муниципальном округе        (да-
лее - Порядок).
 2. Отделу общественной безопасности  Администрации Юрлинского  му-
ниципального округа обеспечить сбор, обработку и обмен информацией в области 
гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера в Юрлинском муниципальном округе и пред-
ставление информации в федеральное казенное учреждение «ЦУКС ГУ МЧС Рос-
сии по Пермскому краю»  и в государственное казенное учреждение Пермского края 
«Гражданская защита». 
 3. Руководителям предприятий, учреждений и организаций в Юрлинском 
муниципальном округе Пермского края обеспечить своевременное представление 
информации в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера в орган повседневного управления город-
ского звена территориальной подсистемы единой государственной системы пред-
упреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Пермского края в соответствии 
с настоящим Порядком.
 4. Считать утратившим силу распоряжение  главы Юрлинского муници-
пального района от 26.06.2017г.  № 265 «О порядке сбора и обмена информацией в 
области защиты населения от чрезвычайных ситуаций».
 5.Настоящее  постановление опубликовать   в   информационном бюллетене 
«Вестник Юрлы» и разместить на официальном сайте Юрлинского муниципального 
округа.
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 2.5. Список улиц, объектов, населённых пунктов и участков территории,  
находящихся на территории Юрлинского муниципального округа,  которые необе-
спеченны, либо недостаточно обеспечены источниками наружного противопожар-
ного водоснабжения (Приложение № 5 к Плану привлечения сил и средств).
 2.6. Соглашения (инструкции) по взаимодействию с аварийно-спасатель-
ными, аварийно-восстановительными службами, службами жизнеобеспечения, ор-
ганизациями и предприятиями привлекаемых для тушения пожаров и проведения 
аварийно-спасательных работ.
 3. Реализация Плана привлечения сил и средств в населенных пунктах Юр-
линского муниципального округа возлагается на заведующего отделом по обще-
ственной безопасности и  территориальный отдел администрации администрации 
Юрлинского муниципального округа.
 4. Постановление вступает в силу со дня его опубликования  в информаци-
онном бюллетене «Вестник Юрлы»  и на официальном сайте администрации Юр-
линского муниципального округа. 
 5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Юрлинского муниципального округа - 
глава Администрации Юрлинского 
муниципального округа Пермского края                                                                                                                                Т.М.Моисеева

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

06.04.2020                                                                                                                                  № 113

Об утверждении Положения об оплате труда специалистов
по первичному воинскому учёту, выполняющих задачи в области

осуществления полномочий по первичному воинскому учёту на территориях,
где отсутствуют военные комиссариаты

 
 В соответствии со ст. 20 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», ст. 144 Трудового кодекса Российской Федерации, пункта 11 Положения о 
воинском учете, утвержденного постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 27.11.2006 № 719 «Об утверждении положения о воинском учете», Адми-
нистрация Юрлинского муниципального округа

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1. Утвердить Положение об оплате труда работников военного учетного 
стола администрации Юрлинского муниципального округа Пермского края, выпол-
няющих задачи в области осуществления полномочий по первичному воинскому 
учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты на 2020 год согласно 
Приложения 1 к настоящему постановлению.
 2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания, рас-
пространяется на правоотношения, возникшие с 6 марта 2020г.
 3. Постановление № 629 от 19.11.2019 «Об утверждении Положения об 
оплате труда специалистов по первичному воинскому учёту, выполняющих задачи 
в области осуществления полномочий по первичному воинскому учёту на террито-
риях, где отсутствуют военные комиссариаты, штатного расписания специалистов 
по первичному воинскому учету на 2020 год» признать утратившим силу.
 4. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте админи-
страции Юрлинского муниципального округа Пермского края.
 5. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на ру-
ководителя аппарата администрации Юрлинского муниципального округа Перм-
ского края.

Глава Юрлинского муниципального округа - 
глава Администрации Юрлинского 
муниципального округа Пермского края                                                                                                                                Т.М.Моисеева

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

07.04.2020                                                                                                                                 № 115

Об обеспечении отдыха и оздоровления детей
в Юрлинском муниципальном округе Пермского края

 
 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в це-
лях реализации Законов Пермского края от 05.02.2016 №602-ПК «Об организации 
и обеспечении отдыха детей и их оздоровления в Пермском крае», от 02.04.2010 
№607-ПК «О передаче органам местного самоуправления отдельных государствен-
ных полномочий по организации и обеспечению отдыха детей и их оздоровления», 
постановлением Правительства Пермского края от 31.03.2016 №169-п (в редак-
ции  от 29.12.2018) «Об утверждении порядков по реализации  государственных 

 3. Рекомендовать руководителям организаций, находящихся на территории 
муниципального округа, иметь на территории объектов систему оповещения, обе-
спечивающую доведение сигналов оповещения и информации до всех сотрудников.
 4. Признать утратившим силу постановление администрации Юрлинского 
муниципального района от 06.07.2016г. № 185 «О порядке оповещении и информи-
ровании населения об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных си-
туаций».
 5. Постановление вступает в силу со дня его опубликования  в информаци-
онном бюллетене «Вестник Юрлы»  и на официальном сайте администрации Юр-
линского муниципального округа. 
 6. Контроль исполнения постановления оставляю за собой. 

Глава Юрлинского муниципального округа - 
глава Администрации Юрлинского 
муниципального округа Пермского края                                                                                                                                Т.М.Моисеева

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От 01.04.2020                                                                                                                                     № 109

Об утверждении порядка координации деятельности органов
повседневного управления РСЧС и ГО, организации информационного

взаимодействия органов местного самоуправления и организаций

 В соответствии с пунктом 5 статьи 4¹ Федерального закона от 21.12.1994 № 
68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера»  Администрация Юрлинского муниципального округа

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1. Утвердить прилагаемые Правила  координации деятельности органов по-
вседневного управления  ТП РСЧС и ГО, организации информационного взаимо-
действия органов местного самоуправления и организаций согласно приложения.
 2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования 
в информационном бюллетене «Вестник Юрлы».
 3.  Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя гла-
вы Администрации муниципального округа по общественной безопасности и рабо-
те с территориями. 

Глава Юрлинского муниципального округа - 
глава Администрации Юрлинского 
муниципального округа Пермского края                                                                                                                                Т.М.Моисеева

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  01.04.2020г.                                                                                                                                  № 110

Об утверждении Плана привлечения сил и средств для тушения пожаров
и проведения аварийно-спасательных работ на территории

Юрлинского  муниципального округа

 В соответствии со статьей 63 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ 
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», статьей 14 Феде-
рального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», администрация Юрлинского муни-
ципального округа 

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1. Утвердить План привлечения сил и средств для тушения пожаров и про-
ведения аварийно-спасательных работ на территории Юрлинского муниципального 
округа (Приложение № 1 к Постановлению).
 2. Утвердить прилагаемые:
 2.1. Перечень дежурно-диспетчерских служб, которые информируются о 
возникновении пожаров на территории Юрлинского муниципального округа (При-
ложение № 1 к Плану привлечения сил и средств).
 2.2. Перечень должностных лиц администрации Юрлинского муниципаль-
ного округа, предприятий, организаций, которые информируются о возникновении 
пожаров, аварий и привлекаются на их тушение и проведение аварийно-спасатель-
ных работ (Приложение № 2 к Плану привлечения сил и средств).
 2.3. Перечень предприятий, организаций имеющих специальную и инже-
нерную технику, которую возможно привлечь для подвоза воды, проведения вы-
сотных работ, разбора завалов при обрушениях зданий и сооружений, а также 
проведения массовой эвакуации людей с этажей зданий (Приложение № 3 к Плану 
привлечения сил и средств).
 2.4. Перечень объектов с массовым и ночным пребыванием людей, распо-
ложенных на территории Юрлинского муниципального округа (Приложение № 4 к 
Плану привлечения сил и средств).
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положении; 
 - бесплатно для детей, проживающих в малоимущих многодетных семьях, 
детей, проживающих в  малоимущих семьях и состоящих на учете в комиссии по де-
лам  несовершеннолетних и защите их прав как находящихся  в социально-опасном  
положении, для детей-инвалидов;
 9.4. размер предоставления компенсации родителям части расходов на 
оплату стоимости путевки в загородные лагеря отдыха и оздоровления детей, дет-
ские оздоровительные лагеря санаторного типа в соответствии с  постановлением  
Пермского края от 31.03.2016 №169-п.
 9.5.средства местного бюджета подпрограммы 7. «Оздоровление, отдых, за-
нятость детей и подростков» муниципальной программы «Развитие системы обра-
зования Юрлинского муниципального округа» направить на:
 9.6.2.приобретение хозяйственных, канцелярских товаров, спортивных игр 
и игрушек;
 9.6.3.приобретение путёвок в загородные лагеря отдыха и оздоровления, в 
профильные лагеря;
 9.6.4.оплату труда подростков в лагерях труда и отдыха, в трудовых брига-
дах.
 9.6.4.на приобретение спортивного инвентаря и оборудования, канцеляр-
ских и  хозяйственных товаров; 
 9.6.5.подвоз детей к месту расположения лагеря дневного пребывания и об-
ратно.
 10.Районному координационному совету осуществлять постоянный кон-
троль над деятельностью муниципальных оздоровительных лагерей и за использо-
ванием средств, выделенных на организацию летней оздоровительной кампании.
 11.Управлению образования:
 11.1.Организовать инструктивные методические семинары по программи-
рованию летнего отдыха в лагерях с дневным пребыванием детей;
 11.2.Обеспечить проведение разъяснительной работы с населением по ор-
ганизации отдыха детей и их оздоровления в лагерях с дневным пребыванием детей, 
обратив внимание на порядок установления и взимания родительской платы и пол-
ной стоимости путёвки.
 11.3.Организовать мероприятия по экспертизе программ лагерей с днев-
ным пребыванием детей;
 11.4.Обеспечить включение вНавигатор программ и услуг отдыха и оздо-
ровления детей всех лагерей, расположенных на территории муниципалитета.
 11.5.Обеспечить контроль наличия санитарно-эпидемиологических за-
ключений у организаций отдыха детей и их оздоровления, своевременное направ-
лениеорганизациями отдыха детей и их оздоровления в органы Роспотребнадзора 
заявлений на проведение санитарно-гигиенических экспертиз и выдачу санитарно-
эпидемиологических заключений.
 12. Начальнику управления образования Ивановой Г.Н.:
 12.1. Принять меры по организации муниципальных лагерей с дневным 
пребыванием, трудовых бригад,  лагерей труда и отдыха, временному трудоустрой-
ству через ЦЗН.
 12.2.Не допускать деятельность организаций отдыха  и их оздоровления без 
наличия санитарно-эпидемиологического заключения
 12.3. Предложить организациям отдыха и оздоровления детей на базе обра-
зовательных организаций использовать в детском питании продукты, обогащенные 
витаминами.
 12.4.Взять под особый контроль занятость детей и подростков, находящих-
ся в социально опасном положении и «группе риска», осуществлять взаимосвязь с 
другими ведомствами по обеспечению оздоровления и занятости детей, находящих-
ся в трудной жизненной ситуации.
 12.5.Организовать работу межведомственной комиссии по приемке муни-
ципальных лагерей с дневным пребыванием.
 12.6.Обеспечить методическое сопровождение деятельности организации 
отдыха и оздоровления детей и подростков.
 12.7.Обеспечить соблюдение санитарного законодательства при организа-
ции перевозки детей и подростков железнодорожным, водным и автомобильным 
транспортом.
 12.8.Исключить случаи принятия детей в организации отдыха детей и их 
оздоровления, имеющие нарушения требований пожарной безопасности.
 12.9.Предусмотреть меры по поддержанию подъездных путей к организа-
циям отдыха детей и их оздоровления в нормативном состоянии.
 12.10. Осуществлять мониторинг показателей оздоровления, отдыха и за-
нятости по охвату детей, финансированию, числу организаций отдыха детей и их 
оздоровления различных форм собственности.
 12.11.Осуществлять оперативное (в течение 3 часов) информирование кра-
евого координационного совета о зафиксированных чрезвычайных ситуациях в 
ходе проведения оздоровления, отдыха и занятости детей.
 12.12. Информировать Управление Федеральной службы по надзору в сфе-
ре защиты прав потребителей и благополучия человека по Пермскому краю, ко-
ординационный совет о выезде железнодорожным транспортом организованных 
групп детей за пределы Юрлинского муниципального округа. 
 12.13. Обеспечить достижение следующих показателей:
- доля детей, состоящих на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних и защи-
те их прав, охваченных организованными формами отдыха и оздоровления, не ме-
нее 100 % от числа детей в возрасте от 7 до 17 лет (включительно), состоящих в СОП.
 13. Рекомендовать:
 13.1.Заведующей поликлиникой с.Юрла ГБУ ПК «Больница Коми-Пермяц-
кого округа» Хариной М.В.:
 13.1.1.Определить порядок оказания экстренной амбулаторной и стацио-
нарной помощи детям и сотрудникам, находящимся в организациях отдыха и оздо-
ровления детей;
 13.1.2.Обеспечить координацию работ по медицинскому обслужива-
нию детей в организованных формах, закрепить медицинских работников за

полномочий в сфере обеспечения отдыха детей и их оздоровления в Пермском  крае», 
постановлением Правительства Пермского края от 02.12. №143-п (в редакции от
05.12.2019) «Об обеспечении отдыха и оздоровления детей в Пермском крае», с Ре-
шением Думы Юрлинского муниципального округа от 25.12.2019 № 33 «О бюджете 
муниципального образования «Юрлинский муниципальный округ» на 2020 год и 
плановый период  2021  и 2022 годов», постановлением Администрации Юрлинско-
го муниципального округа «Об утверждении порядка расходования средств бюдже-
та Юрлинского муниципального округа на оздоровления, отдыха и занятости детей 
и подростков в каникулярный период в новой редакции» № 116 от 07.04.2020 г., в 
целях организованного проведения летней оздоровительной кампании, наиболее 
полного удовлетворения потребности детей в различных формах отдыха, занятости 
и оздоровления, сокращения правонарушений и снижения уровня безнадзорности 
и преступности несовершеннолетних в летний период 2020 года, администрация 
Юрлинского муниципального округа

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 
 1. Определить Управление образования администрации Юрлинского муни-
ципального округа Пермского края уполномоченным органом по организации оздо-
ровления и отдыха детей в Юрлинском муниципальном округе (далее - Управление 
образования).
 2. Предусмотреть приоритетное направление средств на оказание адресной 
помощи в организации отдыха и оздоровления детей для следующих категорий де-
тей: детей из малоимущих семей; малоимущих многодетных семей; детей, состоящих 
на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администра-
ции Юрлинского муниципального округа, как находящихся в социально опасном 
положении (далее - состоящих в СОП); детей-инвалидов.
 3.Управлению образования с максимальной эффективностью использовать 
для организации отдыха, оздоровленияи занятости детей имеющуюся материаль-
ную базу учреждений образования. 
 4. Утвердить:
 4.1.состав Межведомственной комиссии по вопросам организации отдыха 
и оздоровления детей  (приложение №1);
 4.2.Положение о Межведомственной комиссии по вопросам организации 
отдыха и оздоровления детей. (приложение 2);
 4.3.состав комиссии по приемке муниципальных лагерей дневного пребы-
вания к летней оздоровительной кампании 2019 года (приложение № 2).
 4.4.дислокацию  летних формирований Юрлинского муниципального окру-
га на период летних каникул 2020 года(приложение 4)
 5.Средства субвенции из бюджета Пермского края на выполнение отдель-
ных государственных полномочий  по  организации отдыха детей и их оздоровле-
ния, за  исключением  детей-сирот и детей, оставшихся  без попечения  родителей, 
передаваемые бюджету Юрлинского муниципального округа из бюджета Пермского 
края на осуществление государственных полномочий по организации и обеспече-
нию отдыха и оздоровления детей в 2020 году, направить на:
 5.1. приобретение путевок в стационарные организации отдыха и оздоров-
ления детей;
 5.2. организацию питания детей в муниципальных лагерях с дневным пре-
быванием детей;
 5.3. предоставление родителям (законным представителям детей, не явля-
ющихся детьми-сиротами, детьми, оставшимися без попечения родителей) ком-
пенсации части расходов на оплату стоимости путевкив загородные лагеря отдыха 
и оздоровления детей, детские оздоровительные лагеря санаторного типа, детские 
специализированные (профильные) лагеря, расположенные на территории Россий-
ской Федерации, в расчете на каждого ребенка в семье в год в соответствии с Поряд-
ком предоставления компенсации родителям части расходов на оплату стоимости 
путевки в загородные лагеря отдыха и оздоровления детей, детские оздоровитель-
ные лагеря санаторного типа,  детские специализированные (профильные) лагеря, 
расположенные на территории Российской Федерации, утвержденным постановле-
нием  Пермского края от 31.03.2016 №169-п (в редакции от 24.01.2020 г.)
 5.4. обеспечение проезда к местам оздоровления и отдыха и обратно орга-
низованных групп детей, а также их безопасности в соответствии с действующим 
законодательством;
 5.5. администрирование переданных государственных полномочий.
 6. Установить продолжительность смен:
 6.1. в муниципальных лагерях дневного пребывания – 21 календарный  день 
(15 рабочих дней);
 6.2. в трудовых бригадах, лагерях труда и отдыха – 21 календарный день (15 
рабочих дней);
 7.Установить возраст детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием: 
от 7 до 17 лет (включительно).
 8.Определить:
 8.1. стоимость питания в день на одного ребенка:
 8.1.1. в муниципальных лагерях дневного пребывания – 163,7 (сто шестьде-
сят три) рубля 70 коп.;
 8.2.1. стоимость путевки:
 9.2.1.в муниципальных лагерях дневного пребывания – 2 455,5 (две тысячи 
четыреста пятьдесят пять) рублей.
 8.3. размер взимания родительского взноса:
 8.3.1.за содержание детей в муниципальных лагерях дневного пребывания:
 - в размере 30% от фактической стоимости путевки для детей, про-
живающих в семьях со среднемесячным доходом семьи не выше двукратной 
величины(включительно) прожиточного минимума в среднем по Пермскому  краю 
на  душу населения; 
 - в размере 20% от фактической стоимости путевки для детей, прожива-
ющих в малоимущих семьях; детей состоящих на  учете  в  комиссии  по делам не-
совершеннолетних и защите  их прав,   как находящихся  в  социально опасном
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заместителя главы администрации Юрлинского муниципального округа Пермского 
края.

Глава Юрлинского муниципального округа - 
глава Администрации Юрлинского 
муниципального округа Пермского края                                                                                                                                Т.М.Моисеева

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

07.04.2020                                                                                                                                          №  116

Об утверждении Порядка расходования средств бюджета
Юрлинского муниципального округа на организацию оздоровления,

отдыха и занятости детей и подростков в каникулярный период
в новой редакции

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N131-Ф3 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в це-
лях создания условий по организации оздоровления, отдыха и занятости детей и 
подростков в каникулярный период Администрация Юрлинского муниципального 
округа Пермского края

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 1. Утвердить Порядок расходования средств бюджета Юрлинского муни-
ципального округа на организацию оздоровления, отдыха и занятости детей и под-
ростков в каникулярный период.
 2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и рас-
пространяется на правоотношения, возникшие с 05.03.2020 г.
 3. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте 
администрации Юрлинского муниципального округа Пермского края в сети «Ин-
тернет».
 4. Считать утратившим силу Постановление Администрации Юрлинского 
муниципального района № 303 от 11.07.2019 г. «Об утверждении Порядка расходо-
вания средств бюджета Юрлинского муниципального района на организацию оздо-
ровления, отдыха и занятости детей и подростков в каникулярный период».
 5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя главы Администрации Юрлинского района Мелехину Н.А.

Глава Юрлинского муниципального округа - 
глава Администрации Юрлинского 
муниципального округа Пермского края                                                                                                                                Т.М.Моисеева

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

07  апреля 2020 г.                                                                                                                      № 117

О внесение изменений в постановление Администрации
Юрлинского муниципального района  от 01.06.2012 г. № 329

«О создании экспертной комиссии для оценки предложений об определении
мест, нахождение в которых может причинить вред здоровью детей,

их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и
нравственному развитию, и общественных мест, в которых в ночное время

не допускается нахождение детей без сопровождения родителей
(лиц, их заменяющих), а также лиц, осуществляющих мероприятия

с участием детей, на территории Юрлинского муниципального района»

 В соответствии с Федеральными законами от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об ос-
новных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», от 24.06.1999 № 120-ФЗ 
«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовер-
шеннолетних», во исполнение статьи 3 Закона Пермского края от 31.10.2011 г. № 
844-ПК «О мерах по предупреждению причинения вреда здоровью детей, их фи-
зическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному разви-
тию», законом Пермского края от 20.06.2019 г. № 426-ПК «Об образовании нового 
муниципального образования Юрлинский муниципальный округ Пермского края», 
Администрация Юрлинского муниципального округа

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1. Внести изменения в постановление Администрации Юрлинского муни-
ципального района  от 01.06.2012 г. № 329 «О создании экспертной комиссии для 
оценки предложений об определении мест, нахождение в которых может причинить 
вред здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовно-
му и нравственному развитию, и общественных мест, в которых в ночное время не 
допускается нахождение детей без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих), 
а также лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей, на территории Юр-
линского муниципального района»:
 1.1. По всему тексту постановления слова «Юрлинского муниципального 
района» заменить словами «Юрлинского муниципального округа Пермского края» 

муниципальными лагерями дневного пребывания;
 13.1.3.Обеспечить обязательное медицинское сопровождение и оказание 
медицинской помощи детям в пути следования и отправку их до места назначения в 
случае вынужденной госпитализации, а также организовать проведение инструкта-
жей медицинских работников, сопровождающих детские организованные группы, 
родителей отъезжающих детей по организации питания и питьевого режима в пути 
следования;
 13.1.4.Организовать проведение медицинских осмотров персонала, направ-
ляемого для работы в муниципальные лагеря дневного пребывания, а также под-
ростков при оформлении временной трудовой занятости на летний период и детей 
при направлении в загородные лагеря отдыха и оздоровления детей, санаторно-оз-
доровительные детские лагеря.
 13.1.5.Организовать выдачу справок об отсутствии контакта с инфекцион-
ными больными по месту жительства и об отсутствии педикулеза за 3 дня до отъез-
да. Обеспечить качественный осмотр детей на педикулез.
 13.1.6.Возложить на медицинских работников ФАПов, в числе прочих, сле-
дующие должностные обязанности:
 - осуществлять постоянный контроль за работой пищеблоков, качеством 
поставляемой продукции, организацией питания, физического воспитания, закали-
вания детей, соблюдением требований санитарных правил при организации спор-
тивных соревнований, походов, организацией трудовой занятости, лагерей с днев-
ным пребыванием детей;
 -обеспечить неукоснительное соблюдение мероприятий  по профилактике 
возникновения и распространения инфекционных заболеваний;
 -немедленно представлять информацию в Управление Роспотребнадзора 
по Пермскому краю, Министерство здравоохранения Пермского края о возникно-
вении случаев отравлений, неединичных случаях инфекционных и неинфекцион-
ных заболеваний,  травмах, случаях присасывания клещей, а также чрезвычайных 
ситуациях,  создающих угрозу жизни и здоровью детей.
 13.2.Специалистам территориальных участков:
 13.2.1.Оказать содействие по организации летней оздоровительной кампа-
нии на подведомственных территориях;
 13.2.2.Взять на контроль создание необходимых условий для летней оздо-
ровительной кампании: провести ремонт летних спортивно-игровых и детских пло-
щадок;
 13.2.3.Информировать по запросу уполномоченного органа о проводимых 
мероприятиях по организации оздоровления и отдыха детейна территории населён-
ных пунктов.
 13.3.Руководителям предприятий, организаций независимо от форм соб-
ственности:
 13.3.1.Обеспечить оздоровление и отдых детей сотрудников в организован-
ных формах отдыха и оздоровления;
 13.3.2. Создавать временные рабочие места для несовершеннолетних в воз-
расте от 14 до 18 лет.
 13.4. Пункту полиции №2 (дислокация  с.Юрла)  МО МВД России «Кочёв-
ский»):
 13.4.1. Разработать план действий по профилактике правонарушений несо-
вершеннолетних в период летних каникул;
 13.4.2. Обеспечить охрану общественного порядка в местах дислокации ла-
герей дневного пребывания;
 13.4.3.Осуществлять меры по предупреждению детского дорожно-транс-
портного травматизма, созданию условий для безопасного нахождения детей на 
улицах в период летних каникул.
 14.Предложить начальнику отдела занятости населения по Юрлинскому 
округу ГКУ «Центр занятости Юрлинского округа Пермского края» Першиной В.Г. 
организовать временное трудоустройство детей и подростков (благоустройство 
территорий сел и деревень, озеленение, уборка сельскохозяйственной продукции и 
т.д.).
 15. Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав  администра-
ции Юрлинского муниципального округа:
 15.1.Обеспечить координацию и контроль над организацией и проведением 
индивидуальной профилактической работы с детьми и подростками, состоящими 
в СОП, вовлечением их в различные формы отдыха, оздоровления и занятости в 
периодлетних каникул.
 16. Заведующему Отделом культуры, молодежной политики и спорта Горку-
нову С.Н.:
 16.1. Разработать план культурно-досуговых и физкультурно-массовых ме-
роприятий для несовершеннолетних в период летних каникул.
 16.2.Организовать работу отрядов по месту жительства.
 17.Начальнику финансового управления Штейниковой С.А:
 17.1.Обеспечить финансирование на организацию отдыха, оздоровления и 
занятости детей. 
 18. Руководителям общеобразовательных учреждений разрешить исполь-
зовать школьный транспорт для организации экскурсионного подвоза детей. Опла-
ту ГСМ производить за счёт родителей.
 19.Информацию о предоставлении государственной поддержки в форме 
предоставления путевки размещать в Единой государственной системе социального 
обеспечения (далее – ЕГИССО). Размещение (получение) указанной информации в 
ЕГИССО осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 17 июля 1999 г. 
№ 178-ФЗ «О государственной социальной помощи».
 20. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сай-
те администрации Юрлинского муниципального округа Пермского края в сети «Ин-
тернет».
 21.Считать утратившим силу постановление от 16.05.2019 г. № 216 «Об обе-
спечении отдыха и оздоровления детей в Юрлинском муниципальном районе» (в 
редакции от 19.06.2019 г.).
 22. Контроль  за исполнением постановления возложить на Мелехину Н.А., 
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

07.04.2020г.                                                                                                                               № 120

Об утверждении  положения о единой комиссии по осуществлению закупок
для определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей

Юрлинского муниципального округа  Пермского края

 В целях организации деятельности Администрации Юрлинского муници-
пального округа Пермского края  при осуществлении закупок товаров, работ, услуг 
по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для обеспечения эф-
фективного расходования средств     бюджетов и внебюджетных источников фи-
нансирования, руководствуясь статьей 39 Закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд» Администрация Юрлинского муниципаль-
ного округа

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 1. Создать Единую комиссию по осуществлению закупок для определения 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей), за исключением осуществления закуп-
ки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), в составе согласно при-
ложению № 1.
 2. Утвердить прилагаемое Положение о единой комиссии по осуществле-
нию закупок для определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей согласно 
приложению № 2
 3. Контроль за выполнение настоящего приказа оставляю за собой  
 4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования в информационном бюллетене «Вестник Юрлы».

Глава Юрлинского муниципального округа - 
глава Администрации Юрлинского 
муниципального округа Пермского края                                                                                                                                Т.М.Моисеева

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

07.04.2020                                                                                                                                      № 121

Об осуществлении муниципальными бюджетными учреждениями
Юрлинского муниципального округа Пермского края полномочий

администрации Юрлинского муниципального округа Пермского края,
осуществляющего функции и полномочия Учредителя, учреждения

по исполнению публичных обязательств Юрлинского муниципального округа
Пермского края перед физическим лицом, подлежащих исполнению

в денежной форме

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

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 1. Передать с 06.03.2020 года муниципальным бюджетным учреждениям 
Юрлинского муниципального округа Пермского края, указанным в приложении 
к настоящему Постановлению (далее - Учреждение), полномочия администрации 
Юрлинского муниципального округа (далее - администрация округа) по осущест-
влению публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполне-
нию в денежной форме указанных в приложении настоящему Постановлению (да-
лее - переданные полномочия).
 2. Установить, что Учреждения:
 а) при исполнении переданных полномочий, обязаны:
 - производить выплаты пособий в соответствии с целевым назначением;
 - информировать до 01 октября текущего года о возможном образовании 
неиспользованных остатков пособий на конец текущего финансового года, а также 
предоставлять предложения по их перечислению в бюджет.
 б) вправе обращаться в администрацию округа с мотивированными
предложениями об изменении объема бюджетных ассигнований,
предусмотренных на осуществление ими переданных полномочий;
 в) несут ответственность за неисполнение ими или не надлежащее исполне-
ние Учреждениями переданных полномочий в соответствии с законодательством.
 3.  Руководителям Учреждений отражать информацию об осуществлении 
переданных полномочий в отчете о результатах деятельности учреждения и об ис-
пользовании закрепленного за ним муниципального имущества, предоставляемом 
Учреждением порядке и по форме, которые установлены администрацией округа.
 4.  Признать утратившими силу следующие Постановления администрации 
Юрлинского муниципального района:
 4.1. Постановление от 05.03.2012 года №115-а «Об осуществлении муни-
ципальными бюджетными учреждениями Юрлинского муниципального района 
полномочий исполнительного органа власти Юрлинского муниципального района, 
осуществляющего функции и полномочия Учредителя, учреждения по исполнению 
публичных обязательств Юрлинского муниципального района перед физическим 

в соответствующих падежах.
 1.2. Внести в Приложение 1 «Положение об экспертной комиссии для оцен-
ки предложений об определении мест, нахождение в которых может причинить вред 
здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и 
нравственному развитию, и общественных мест, в которых в ночное время не до-
пускается нахождение детей без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих), а 
также осуществляющих мероприятия с участием детей, на территории Юрлинско-
го муниципального района», утвержденное постановлением Администрации Юр-
линского муниципального района от 01.06.2012 г. № 329, в редакции постановле-
ния Администрации Юрлинского муниципального района от 26.12.2016 г. № 391 «О 
внесение изменений в постановление Администрации Юрлинского муниципаль-
ного района  от 01.06.2012 г. № 329 «О создании экспертной комиссии для оценки 
предложений об определении мест, нахождение в которых может причинить вред 
здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и 
нравственному развитию, и общественных мест, в которых в ночное время не до-
пускается нахождение детей без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих), а 
также лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей, на территории Юрлин-
ского муниципального района» следующие изменения:

 1.2.1. Пункт 4.22. исключить;

 1.2.2. По всему тексту Положения, а также приложения к нему, слова «Юр-
линского муниципального района» заменить словами «Юрлинского муниципально-
го округа Пермского края» в соответствующих падежах.

 1.3. Приложение 2 «Состав экспертной  комиссии  для оценки предложе-
ний об определении мест, нахождение в которых может причинить вред здоровью 
детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравствен-
ному развитию, и общественных мест, в которых в ночное время не допускается 
нахождение детей без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих), а также 
осуществляющих мероприятия с участием детей, на территории Юрлинского муни-
ципального района», утвержденный постановлением Администрации Юрлинского 
муниципального района от 01.06.2012 г. № 329, в редакции постановления Админи-
страции Юрлинского муниципального района от 26.12.2016 г. № 391 «О внесение 
изменений в постановление Администрации Юрлинского муниципального района  
от 01.06.2012 г. № 329 «О создании экспертной комиссии для оценки предложений об 
определении мест, нахождение в которых может причинить вред здоровью детей, их 
физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному раз-
витию, и общественных мест, в которых в ночное время не допускается нахождение 
детей без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих), а также лиц, осущест-
вляющих мероприятия с участием детей, на территории Юрлинского муниципаль-
ного района», изложить в новой редакции (прилагается).

 2. Постановление вступает в силу после официального опубликования в     
информационном бюллетене «Вестник Юрлы» и подлежит размещению на офици-
альном сайте http://adm-urla.ru/.

 3. Контроль за исполнением Постановления возложить на заместителя гла-
вы Администрации Юрлинского муниципального округа Мелехину Н.А. 

Глава Юрлинского муниципального округа - 
глава Администрации Юрлинского 
муниципального округа Пермского края                                                                                                                                Т.М.Моисеева

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

07.04.2020г.                                                                                                                               № 119

Об утверждении  положения об отделе в сфере закупок товаров работ и услуг
для обеспечения муниципальных нужд администрации

Юрлинского муниципального округа Пермского края

 В соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд», Решением Думы Юрлинского муниципального 
округа Пермского края от 24.01.2020 г. «Об утверждении структуры администрации 
Юрлинского муниципального округа Пермского края». Администрация Юрлинско-
го муниципального округа Пермского края.

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1. Утвердить прилагаемое положение об отделе в сфере закупок товаров 
работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд администрации Юрлинского 
муниципального округа Пермского края.
 2. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.
 3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования в информационном бюллетене «Вестник Юрлы».

Глава Юрлинского муниципального округа - 
глава Администрации Юрлинского 
муниципального округа Пермского края                                                                                                                                Т.М.Моисеева
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

07.04.2020 г.                                                                                                                               №123

О внесении изменений в Приложение №1, Приложение №2 к Порядку
составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности

муниципальных учреждений Юрлинского муниципального округа
Пермского края, утвержденному постановлением Администрации

Юрлинского муниципального округа Пермского края от 20.03.2020 г. № 64

 В соответствии с подпунктом 6 пункта 3.3 статьи 32 Федерального закона от 
12 января 1996 г. N 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», приказом Министер-
ства финансов Российской Федерации от 07.02.2020 г. №17н «О внесении изменений 
в приложение к Требованиям к составлению и утверждению плана финансово-хо-
зяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, ут-
вержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31 авгу-
ста 2018 г. №186н» Администрация Юрлинского муниципального округа Пермского 
края
 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 1. Внести в Приложение №1, Приложение №2 к Порядку составления и ут-
верждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреж-
дений Юрлинского муниципального округа Пермского края, утвержденному поста-
новлением Администрации Юрлинского муниципального округа Пермского края 
от 20.03.2020 г. № 64, изменения согласно приложению к настоящему Постановле-
нию.
 2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубли-
кования на официальном сайте Юрлинского муниципального округа с последую-
щим размещением в информационном бюллетене «Вестник Юрлы».
 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Ме-
лехину Н.А., заместителя главы администрации Юрлинского муниципального окру-
га Пермского края по социальному и экономическому развитию.

Глава Юрлинского муниципального округа - 
глава Администрации Юрлинского 
муниципального округа Пермского края                                                                                                                                Т.М.Моисеева

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От 09.04.2020г.                                                                                                                        №  127

О создании резерва материальных ресурсов для ликвидации
чрезвычайных ситуаций  природного и техногенного характера на территории

Юрлинского муниципального  округа Пермского края

 В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О 
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера», Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 
ноября 1996 г. № 1340 «О порядке создания и использования резервов материальных 
ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера», Законом Пермского края от 12 марта 2007 г. № 12-ПК «О защите населения 
и территорий Пермского края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-
го характера», администрация Юрлинского муниципального округа 
 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 1. Утвердить прилагаемые:
 1.1. Положение о резерве материальных ресурсов для ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Юрлинского 
муниципального округа  Пермского края.
 1.2. Номенклатуру и объем резерва материальных ресурсов для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Юр-
линского муниципального округа Пермского края.
 2. Рекомендовать руководителям организаций, предприятий и учреждений 
Юрлинского муниципального округа Пермского края создать соответствующие ре-
зервы. 
 3. Финансирование расходов по содержанию резервов материальных ре-
сурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории муниципального 
округа осуществлять за счет средств резервного фонда.
 4. Признать утратившими силу: 
постановление администрации Юрлинского муниципального района Пермского 
края от 6 июля 2016 г. № 186  «О порядке создания, хранения, использования и вос-
полнения резерва   материальных ресурсов  для ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций в районе»;
  5. Настоящее  постановление опубликовать   в   информационном бюллете-
не «Вестник Юрлы» и разместить на официальном сайте Юрлинского муниципаль-
ного округа.
 6. Контроль исполнения постановления оставляю за собой.

Глава Юрлинского муниципального округа - 
глава Администрации Юрлинского 
муниципального округа Пермского края                                                                                                                                Т.М.Моисеева

лицом, подлежащих исполнению в денежной форме»;

 4.2. Постановление от 16.05.2018 года №247 «О внесении изменений и до-
полнений в Перечень муниципальных бюджетных учреждений публичных обя-
зательств Юрлинского муниципального района перед физическим лицом, подле-
жащих исполнению в денежной форме, которые органы исполнительной власти 
вправе передавать бюджетным учреждениям Юрлинского муниципального райо-
на, утвержденный постановлением Администрации Юрлинского муниципального 
района от 05.03.2012 г. №115-а «Об осуществлении муниципальными бюджетными 
учреждениями Юрлинского муниципального района полномочий исполнительного 
органа власти Юрлинского муниципального района, осуществляющего функции и 
полномочия Учредителя, учреждения по исполнению публичных обязательств Юр-
линского муниципального района перед физическим лицом, подлежащих исполне-
нию в денежной форме»;

 4.3. Постановление от 18.03.2019 года №101 «О внесении изменений и до-
полнений в Перечень муниципальных бюджетных учреждений публичных обя-
зательств Юрлинского муниципального района перед физическим лицом, подле-
жащих исполнению в денежной форме, которые органы исполнительной власти 
вправе передавать бюджетным учреждениям Юрлинского муниципального райо-
на, утвержденный постановлением Администрации Юрлинского муниципального 
района от 05.03.2012 г. №115-а «Об осуществлении муниципальными бюджетными 
учреждениями Юрлинского муниципального района полномочий исполнительного 
органа власти Юрлинского муниципального района, осуществляющего функции и 
полномочия Учредителя, учреждения по исполнению публичных обязательств Юр-
линского муниципального района перед физическим лицом, подлежащих исполне-
нию в денежной форме».

 5. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и рас-
пространяется на правоотношения, возникшие с 06.03.2020 года.

 6.  Опубликовать данное Постановление в сети интернет на официальном 
сайте Юрлинского муниципального района.

 7.  Контроль за исполнением данного постановления возложить на замести-
теля главы Администрации Юрлинского муниципального округа Пермского края 
Мелехину Н.А.

Глава Юрлинского муниципального округа - 
глава Администрации Юрлинского 
муниципального округа Пермского края                                                                                                                                Т.М.Моисеева

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

07.04.2020                                                                                                                                   № 122

Об утверждении Порядка получения муниципальными служащими
Администрации Юрлинского муниципального округа Пермского края,
разрешения представителя нанимателя (работодателя) на выполнение

оплачиваемой деятельности, финансируемой исключительно за счет средств 
иностранных государств, международных и иностранных организаций,

иностранных граждан и лиц без гражданства

 В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» Адми-
нистрация Юрлинского муниципального округа Пермского края

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1. Утвердить прилагаемый Порядок получения муниципальными служа-
щими Администрации Юрлинского муниципального округа Пермского края, раз-
решения представителя нанимателя (работодателя) на выполнение оплачиваемой 
деятельности, финансируемой исключительно за счет средств иностранных госу-
дарств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц 
без гражданства.

 2. Руководителю аппарата Администрации Юрлинского муниципального 
округа Пермского края ознакомить муниципальных служащих, замещающих долж-
ности муниципальной службы в Администрации Юрлинского муниципального 
округа Пермского края с настоящим постановлением.

 3. Возложить контроль за исполнением данного постановления на руково-
дителя аппарата Администрации Юрлинского муниципального округа Пермского 
края.

 4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования в информационном бюллетене «Вестник Юрлы.

Глава Юрлинского муниципального округа - 
глава Администрации Юрлинского 
муниципального округа Пермского края                                                                                                                                Т.М.Моисеева
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

14.04.2020 г.                                                                                                                            №  136
                                     

О внесении изменении в  муниципальную программу
«Комплексное развитие Юрлинского муниципального округа Пермского края» 

утвержденную постановлением Администрации
Юрлинского муниципального района  24.12.2019 № 708

 В соответствии с вводом единой государственной системы социального 
обеспечения в целях исполнения Постановления Правительства РФ от 14 февраля 
2017 года № 181 «О единой государственной информационной системе социально-
го обеспечения», Администрация Юрлинского муниципального округа Пермского 
края

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Внести изменения  в  муниципальную программу «Комплексное развитие 
Юрлинского муниципального округа Пермского края» утвержденную постановле-
нием Администрации Юрлинского муниципального района 24.12.2019 № 708.
 1.1. Раздел 1 дополнить пунктом 1.7.  в редакции следующего содержания:
 «1.7. Информация о предоставлении и осуществлении социальных гаран-
тий в соответствии с настоящей Программой размещается в Единой государствен-
ной информационной системе социального обеспечения. Размещение и получение 
указанной информации в Единой государственной информационной системе соци-
ального обеспечения осуществляются в соответствии с Федеральным законом от 17 
июля 1999 года № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи».
 2. Постановление вступает в силу с момента опубликования в информаци-
онном бюллетене «Вестник Юрла» и подлежит размещению на официальном сайте 
http://adm-urla.ru/.
 3. Контроль над исполнением настоящего Постановления возложить на за-
местителя главы Администрации Юрлинского муниципального округа Пермского 
края Н.А. Мелехину.

Глава Юрлинского муниципального округа - 
глава Администрации Юрлинского 
муниципального округа Пермского края                                                                                                                                Т.М.Моисеева

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от   14.04.2020                                                                                                                          №  138    

 О внесении изменений в постановление от 16.03.2020 № 47
«О мероприятиях по предупреждению распространения коронавирусной

инфекции на территории Юрлинского муниципального округа
Пермского края»

 С целью усиления профилактических мероприятий по предупреждению 
распространения на территории Юрлинского муниципального округа Пермского 
края коронавирусной инфекции, Администрация Юрлинского муниципального 
округа Пермского края

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1. В постановление Администрации Юрлинского муниципального округа 
Пермского края от 16.03.2020 № 47 «О мероприятиях по предупреждению распро-
странения коронавирусной инфекции на территории Юрлинского муниципального 
округа Пермского края» внести следующие изменения:
             1.1. В состав оперативного штаба по координации мероприятий по пред-
упреждению распространения на территории Юрлинского муниципального округа 
Пермского края коронавирусной инфекции включить членом комиссии – Рычкова 
Андрея Васильевича, военного комиссара г. Кыдымкара, Кудымкарского, Юрлин-
ского и Юсьвинского районов.
 2. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
 3. Контроль исполнения постановления оставляю за собой

Глава Юрлинского муниципального округа - 
глава Администрации Юрлинского 
муниципального округа Пермского края                                                                                                                                Т.М.Моисеева

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

17.04.2020                                                                                                                                   № 145

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

«13 » апреля  2020 г.                                                                                                                        №  133

Об утверждении перечня мест, нахождение в которых может причинить вред
здоровью детей,  не достигших возраста 18 лет, их физическому, 

интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию,
и общественных мест, в которых в ночное время не допускается 

нахождение детей, не достигших возраста 16 лет,  без сопровождения родителей
(иных законных представителей), а также лиц, осуществляющих мероприятия

с участием детей, на территории Юрлинского муниципального округа
 
 В соответствии с Федеральными законами от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об 
основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», от 24.06.1999 № 120-
ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних», Законом Пермского края от 31.10.2011 г. № 844-ПК «О мерах по 
предупреждению причинения вреда здоровью детей, их физическому, интеллекту-
альному, психическому, духовному и нравственному развитию», Администрация 
Юрлинского муниципального округа

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1.Утвердить:

 1.1. Перечень мест, нахождение в которых может причинить вред здоровью 
детей, не достигших возраста 18 лет, их физическому, интеллектуальному, психиче-
скому, духовному и нравственному развитию на территории Юрлинского муници-
пального округа (приложение 1).

 1.2. Перечень общественных мест, в которых в ночное время не допускает-
ся нахождение детей, не достигших возраста 16 лет, без сопровождения родителей 
(иных законных представителей), а также лиц, осуществляющих мероприятия с уча-
стием детей на территории Юрлинского муниципального округа (приложение 2).

 1.3. Порядок и способ размещения, а также требования к информации о ме-
стах, нахождение в которых может причинить вред здоровью детям, не достигшим 
возраста 18 лет, их физическому, интеллектуальному, психическому,  духовному  и  
нравственному  развитию,   и об общественных местах,  в  которых  в  ночное  время  
не  допускается   нахождение  детей,  не достигших возраста 16 лет, без сопрово-
ждения родителей (иных законных представителей), а также лиц, осуществляющих 
мероприятия с участием детей (приложение 3).

 2. При применении мер ответственности к виновным лицам, при выявлении 
несовершеннолетних в общественных местах, в которых в ночное время не допуска-
ется нахождение детей, не достигших возраста 16 лет, без сопровождения родителей 
(иных законных представителей), а также лиц, осуществляющих мероприятия с уча-
стием детей, в соответствии со ст. 1 Закона Пермского края от 31.10.2011 г. № 844-ПК 
«О мерах по предупреждению причинения вреда здоровью детей, их физическому, 
интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию», ночным 
временем признается время с 23 часов до 6 часов местного времени в период с 1 мая 
по 30 сентября включительно и с 22 часов до 6 часов местного времени в период с 1 
октября по 30 апреля включительно.

 3. Признать утратившим силу Постановление Администрация Юрлинского 
муниципального района от 27.07.2012 г. №  455 «Об утверждении перечня мест, на-
хождение в которых может причинить вред здоровью детей, не достигших возраста 
18 лет, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравствен-
ному развитию, и общественных мест, в которых в ночное время не допускается на-
хождение детей, не достигших возраста 16 лет, без сопровождения родителей (лиц, 
их заменяющих), а также лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей, на 
территории Юрлинского муниципального района» в редакции Постановления Ад-
министрация Юрлинского муниципального района от 27.12.2016 г. № 393 «О вне-
сение изменений в постановление Администрации Юрлинского муниципального 
района  от 27.07.2012 г. № 455 «Об утверждении перечня мест, нахождение в которых 
может причинить вред здоровью детей, не достигших возраста 18 лет, их физиче-
скому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию, и 
общественных мест, в которых в ночное время не допускается нахождение детей, не 
достигших возраста 16 лет, без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих), а 
также лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей, на территории Юрлин-
ского муниципального района».

 4. Постановление вступает в силу после официального опубликования в     
информационном бюллетене «Вестник Юрлы» и подлежит размещению на офици-
альном сайте http://adm-urla.ru/.

 5. Контроль за исполнением Постановления возложить на заместителя гла-
вы Администрации Юрлинского муниципального округа Мелехину Н.А. 

Глава Юрлинского муниципального округа - 
глава Администрации Юрлинского 
муниципального округа Пермского края                                                                                                                                Т.М.Моисеева
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(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. Внести изменения в состав межведомственной комиссии Юрлинского 
муниципального округа Пермского края по вопросам признания помещений жи-
лыми помещениями, жилых помещений пригодными (непригодными) для прожи-
вания граждан, а также многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу 
или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом в 
следующем составе:

Верхоланцева Е.И. - заместитель главы администрации округа  - председатель меж-
ведомственной комиссии;

Корякин А.Л. – ведущий специалист сектора ЖКХ, секретарь комиссии. 

Члены межведомственной комиссии:
Ташкинов С.И. - И.о. директора  МКУ «Юрлинское ЖКХ»;

Штукарь Н.В. – главный специалист сектора ЖКХ;

Жилищный инспектор инспекции Государственного жилищного надзора Пермско-
го края (по согласованию);

Специалист–эксперт Коми-Пермяцкого территориального отдела Управления Ро-
спотребнадзора по Пермскому краю (по согласованию);

Григорьева М.В. - заведующий отделом архитектуры, строительства и дорожного 
хозяйства администрации Юрлинского муниципального округа;

- Перебатов В.Г. – главный специалист отдела по управлению муниципальным иму-
ществом;

- депутат Думы Юрлинского муниципального округа (по согласованию);

- ведущий специалист территориального отдела. 

 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 Юрлинского муниципального округа - 
глава Администрации Юрлинского 
муниципального округа Пермского края                                                                                                                                Т.М.Моисеева

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

20.04.2020                                                                                                                                    № 147

Об утверждении Положения и состава Общественного Совета
Юрлинского муниципального округа Пермского края

 В соответствии с Законом Пермского края от 20.06.2019 № 426-ПК «Об об-
разовании нового муниципального образования Юрлинский муниципальный округ 
Пермского края», Федеральным законом № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», законом Пермского края 
№ 352-ПК «О системе профилактики детского и семейного благополучия в Перм-
ском крае» администрация Юрлинского муниципального округа

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1. Утвердить:
 1.1. Положение об Общественном Совете Юрлинского муниципального 
округа Пермского края, согласно приложению 1 к настоящему Постановлению;
 1.2. Состав Общественного Совета Юрлинского муниципального округа 
Пермского края, согласно приложению 2 к настоящему Постановлению.
 2.Признать утратившим силу: 
 -решение Совета депутатов  Усть-Березовского сельского поселения от 
14.10.2014 года № 16  «Об утверждении Положения об Общественном Совете по 
профилактике правонарушений при администрации Усть-Березовского  сельского

Об утверждении Порядка обеспечения наборами продуктов питания
детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья,

обучающихся в образовательных организациях Юрлинского муниципального
округа Пермского края, реализующих программы дошкольного, начального

общего, основного общего, среднего общего образования за счет средств
бюджета Юрлинского муниципального округа Пермского края,

Порядка обеспечения малоимущих семей, имеющих детей в возрасте от 3
до 7 лет, наборами продуктов питания за счет средств бюджета Пермского края, 

Порядка обеспечения наборами продуктов питания детей из семей,
освобожденных от платы за присмотр и уход за детьми в дошкольных

образовательных организациях, реализующих программу дошкольного
образования, а также семей, имеющих льготы по оплате за присмотр и уход

за детьми в дошкольных образовательных организациях,
реализующих программу дошкольного образования

 На основании статьи 16 Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьи 65 ч.3 и ст.79 ч.7 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», Указа Губернатора Пермского края от 
29.03.2020 №23 «О мероприятиях, реализуемых в связи с угрозой распространения 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в Пермском крае,  Постановления 
Правительства Пермского края от 15.04.2020 №209-п «Об утверждении порядка 
предоставления и расходования иных межбюджетных трансфертов бюджетам му-
ниципальных и городских округов, муниципальных районов Пермского края для 
предоставления малоимущим семьям, имеющим детей в возрасте от 3 до 7 лет на-
боров продуктов питания», Решения Земского собрания Юрлинского муниципаль-
ного района от 30.08.2013 №182 «Об утверждении Порядка расчета, взимания и 
расходования платы родителей (законных представителей) за услуги по присмотру 
и уходу за детьми в муниципальных образовательных учреждениях Юрлинского 
муниципального района, реализующих общеобразовательную программу дошколь-
ного образования», Постановления администрации Юрлинского муниципального 
района от 25.06.2019 №286 «Об утверждении норматива на обеспечение бесплатным 
двухразовым питанием детей с ограниченными возможностями здоровья, обуча-
ющихся в образовательных организациях Юрлинского муниципального района в 
новой редакции»  Администрация Юрлинского муниципального округа Пермского 
края

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1. Утвердить прилагаемые:
 1.1.  Порядок обеспечения наборами продуктов питания детей-инвалидов и 
детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в образовательных 
организациях Юрлинского муниципального округа Пермского края, реализующих 
программы дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования за счет средств бюджета Юрлинского муниципального округа Перм-
ского края (Приложение 1);
 1.2. Порядок обеспечения малоимущих семей, имеющих детей в возрасте 
от 3 до 7 лет, наборами продуктов питания за счет средств бюджета Пермского края 
(Приложение 2);
 1.3. Порядок обеспечения наборами продуктов питания детей из семей, 
освобожденных от платы за присмотр и уход за детьми в дошкольных образова-
тельных организациях, реализующих программу дошкольного образования, а также 
семей, имеющих льготы по оплате за присмотр и уход за детьми в дошкольных об-
разовательных организациях, реализующих программу дошкольного образования 
(Приложение 3).
 2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и рас-
пространяется на правоотношения, возникшие с 30 марта 2020 года.
 3. Опубликовать данное Постановление в сети Интернет на официальном 
сайте администрации Юрлинского муниципального округа Пермского края и в ин-
формационном бюллетене «Вестник Юрлы.
 4. Информацию о предоставлении государственной поддержки согласно 
указанных в данном Постановлении Порядков размещать в Единой государствен-
ной системе социального обеспечения (далее- ЕГИССО). Размещение (получение) 
указанной информации в ЕГИССО осуществляется в соответствии с Федеральным 
законом от 17.07.1999 года №178-ФЗ «О государственной социальной помощи».
 5.  Контроль за исполнением данного постановления возложить на замести-
теля главы Администрации Юрлинского муниципального округа Пермского края 
Мелехину Н.А.

Глава Юрлинского муниципального округа - 
глава Администрации Юрлинского 
муниципального округа Пермского края                                                                                                                                Т.М.Моисеева

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 20.04.2020                                                                                                                            № 146

О внесении изменений в состав комиссии утвержденной Постановлением
Администрации Юрлинского муниципального округа № 89 от 27.03.2020 г.

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

помещений жилыми помещениями, жилых помещений пригодными
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

20.04.2020                                                                                                                                            № 149

Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципального
казенного учреждения «Центр бухгалтерского учета», Положения о порядке

предоставления отпусков работникам муниципального казенного учреждения
«Центр бухгалтерского учета»

 
 В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.03.2003г №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Уставом  муниципального образования 
«Юрлинский муниципальный округ Пермского края», с целью установления систе-
мы оплаты труда и материального стимулирования работников, Администрация 
Юрлинского муниципального округа Пермского края

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1. Утвердить прилагаемое Положение об оплате труда работников муници-
пального казенного учреждения «Центр бухгалтерского учета».

 2. Утвердить прилагаемое Положение о предоставлении отпусков работни-
кам муниципального казенного учреждения «Центр бухгалтерского учета».

 3. Признать утратившим силу постановление администрации Юрлинского 
муниципального района №647 от 29.12.2018 «Об утверждении Положения об оплате 
труда работников муниципального казенного учреждения «Центр бухгалтерского 
учета», Положения о порядке предоставления отпусков работникам МКУ «Центр 
бухгалтерского учета».  

 4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его опубликования в 
информационном бюллетене «Вестнике Юрлы» и распространяется на правоотно-
шения, возникшие с 06.03.2020 года.

 5. Контроль за исполнением постановления возложить на директора муни-
ципального казенного учреждения «Центр бухгалтерского учета» Т.Б.Казакову. 

Глава Юрлинского муниципального округа - 
глава Администрации Юрлинского 
муниципального округа Пермского края                                                                                                                                Т.М.Моисеева

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

20.04.2020 г.                                                                                                                                       №  154

Об утверждении Положения о Совете по поддержке  благотворительной
деятельности и добровольчества (волонтерства) на территории

Юрлинского муниципального округа Пермского края

 В соответствии с Федеральным законом от 11 августа 1995 года № 135-ФЗ 
«О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)», Федераль-
ным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Положением об оказании 
поддержки благотворительной деятельности и добровольчеству (волонтерству) на 
территории Юрлинского муниципального округа  Пермского края, утвержденным 
решением Думы Юрлинского муниципального округа Пермского края от 27.03.2020 
№79 «Об утверждении Положения об оказании поддержки благотворительной де-
ятельности и добровольчеству (волонтерству) на территории Юрлинского муни-
ципального округа Пермского края», руководствуясь Уставом Юрлинского муни-
ципального округа Пермского края  Администрация Юрлинского муниципального 
округа 

  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1. Утвердить положение о Совете по поддержке благотворительной дея-
тельности и добровольчества (волонтерства) на территории Юрлинского муници-
пального округа Пермского края (прилагается).

 2. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных 
дней после дня его официального опубликования.

 3. Контроль за настоящим Постановлением возложить на заместителя гла-
вы администрации Юрлинского муниципального округа Пермского края Мелехину 
Н.А.

Глава Юрлинского муниципального округа - 
глава Администрации Юрлинского 
муниципального округа Пермского края                                                                                                                                Т.М.Моисеева

поселения»;
 - постановление администрации Усть-Зулинского сельского поселения от 
13.02.2017 года № 18 «О создании Общественного совета по делам семьи при адми-
нистрации Усть-Зулинского сельского поселения»;
 - постановление администрации Юрлинского сельского поселения от 
28.11.2014 года № 180 «Об утверждении Положения и состава Общественного Со-
вета Юрлинского сельского поселения».

 3. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене 
«Вестник Юрлы» и разместить на официальном сайте Юрлинского муниципального 
округа.

 4. Настоящее решение вступает в силу через 10 дней со дня его официально-
го опубликования. 

 5. Контроль за исполнением настоящего постановления  возложить на за-
местителя главы муниципального округа по общественной безопасности и работе с 
территориями.

Глава Юрлинского муниципального округа - 
глава Администрации Юрлинского 
муниципального округа Пермского края                                                                                                                                Т.М.Моисеева

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

20.04.2020г.                                                                                                                                      №  148

О внесении изменения в постановление администрации
Юрлинского муниципального округа от 26.03.2020 г. №81 «Об усилении мер
пожарной безопасности в весенне-летний пожароопасный период 2020 года

на территории Юрлинского муниципального округа»

 В соответствии с Федеральным  законом № 69-ФЗ от 21.12.1994        «О 
пожарной безопасности», Законом Пермского края от 24 ноября 2009 года № 31-К 
«Об обеспечении пожарной безопасности в Пермском крае» Федеральным  законом 
№ 131-ФЗ от 06 октября 2003  «Об  общих принципах организации местного само-
управления в РФ», в связи с наступлением весенне-летнего пожароопасного пери-
ода, возрастанием опасности возникновения пожаров с нанесением значительного 
материального ущерба и гибели людей при них, руководствуясь Уставом муници-
пального образования Юрлинского муниципального округа Пермского края, адми-
нистрация  Юрлинского  муниципального округа

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 Установить начало пожароопасного сезона на территории Юрлинского  му-
ниципального округа Пермского края  с 24 апреля 2020 года. 

  1. Внести в План мероприятий об усилении мер пожарной безопасности в 
весенне-летний пожароопасный период 2020 года на территории Юрлинского  му-
ниципального округа, утвержденный постановлением администрации Юрлинского 
муниципального округа от 26.03.2020 г. №81 «Об усилении мер пожарной безопасно-
сти в весенне-летний пожароопасный период 2020 года на территории Юрлинского 
муниципального округа» нижеследующие изменения:

 1.1. План мероприятий об усилении мер пожарной безопасности в весенне-
летний пожароопасный период 2020 года на территории Юрлинского муниципаль-
ного округа после пункта 1.1.7. дополнить пунктами следующего содержания:

 «1.1.8. согласовать с территориальными подразделениями Главного управ-
ления  МЧС России по Пермскому краю, территориальными органами Главного 
управления  МВД России по Пермскому краю, участковыми лесничествами Мини-
стерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края еже-
месячных графиков проведения плановых (рейдов) осмотров, обследований терри-
торий  в части соблюдения порядка выжигания сухой травянистой растительности, 
порядка использования открытого огня и разведения костров;

 1.1.9. разработать, согласовать с территориальными подразделениями 
Главного управления  МЧС России по Пермскому краю, Управлением Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии Федеральной служ-
бы и государственной регистрации, кадастра и картографии по Пермскому краю 
ежемесячных графиков проведения плановых (рейдов) осмотров, обследований в 
целях контроля очистки территорий, прилегающих к лесу, от сухой травянистой 
растительности, пожнивных остатков, валежника, порубочных остатков, мусора и 
других горючих материалов, отделение леса противопожарной минерализованной 
полосой или иными противопожарным барьером, а также принятия собственника-
ми сельскохозяйственных угодий мер по их защите от зарастания сорной раститель-
ностью, деревьями и кустарниками, своевременному проведению сенокошения на 
сенокосах.».

Глава Юрлинского муниципального округа - 
глава Администрации Юрлинского 
муниципального округа Пермского края                                                                                                                                Т.М.Моисеева
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муниципального округа.
  4.Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и рас-
пространяется на правоотношения, возникшие с 06.03.2020 года.
 5. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на ру-
ководителя  аппарата  Администрации Юрлинского муниципального округа  Вань-
кову С.Л.

Глава Юрлинского муниципального округа - 
глава Администрации Юрлинского 
муниципального округа Пермского края                                                                                                                                Т.М.Моисеева

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

22.04.2020                                                                                                                          № 165

О внесении изменений в муниципальную программу 
«Совершенствование муниципального управления Юрлинского

муниципального округа Пермского края», утверждённую постановлением
Администрации Юрлинского муниципального округа от 23.12.2019 № 700

 В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противо-
действии коррупции» Федеральным законом от 09 февраля 2009 года № 8- ФЗ «Об 
обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и 
органов местного самоуправления», Уставом Юрлинского муниципального района, 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, решением Думы Юрлинского муни-
ципального округа от 25.12.2019 № 33 «О бюджете муниципального образования 
«Юрлинский муниципальный округ» на 2020 год и плановый период  2021 и 2022 
годов» » (в редакции решения от 28.02.2020 № 63), Администрация Юрлинского му-
ниципального округа

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1. Внести следующие изменения в муниципальную программу «Совершен-
ствование муниципального управления Юрлинского муниципального округа Перм-
ского края» (далее – Программа), утверждённую постановлением Администрации 
Юрлинского муниципального округа 23.12.2019 № 700:  
 1.1. По тексту Программы слова «Администрация Юрлинского муници-
пального района» заменить словами «Администрация Юрлинского муниципально-
го округа»
 1.2.Паспорт Программы изложить в новой редакции (Приложение 1);
 1.3.в подразделе «Основное мероприятие 3 «Информирование населения о 
деятельности органов местного самоуправления и организация межмуниципально-
го взаимодействия» раздела  5 «Перечень мероприятий муниципальной программы 
Юрлинского муниципального округа» дополнить пунктом 3 следующего содержа-
ния:

«
3 Размещение информационных 

мате-риалов в эфире радиоканала 
«Радио «Округ FM»

Руководитель 
ап-парата

2020 2022 Информирование насе-
ления о жизни района

»

1.4. Раздел 7 «Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы Юр-
линского муниципального округа за счёт всех источников финансирования изло-
жить в новой редакции (Приложение 2).
2. Настоящее Постановление подлежит опубликованию в информационном бюлле-
тене «Вестник Юрлы» и размещению на официальном сайте Юрлинского муници-
пального округа в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением муниципальной программы и Плана мероприятий воз-
ложить на руководителя аппарата  Администрации Юрлинского муниципального 
округа С.Л.Ванькову.

Глава Юрлинского муниципального округа - 
глава Администрации Юрлинского 
муниципального округа Пермского края                                                                                                                                Т.М.Моисеева

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

22.04.2020                                                                                                                                   № 168

Об утверждении Положения о расчете размера платы за пользование жилым
помещением (платы за наем) по договорам социального найма и договорам

найма жилых помещений муниципального жилищного фонда
Юрлинского муниципального округа Пермского края 

 В соответствии со статьями 154, 156 Жилищного кодекса Российской

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

20.04.2020                                                                                                                                            № 158

О внесении изменений в постановление администрации
Юрлинского муниципального округа Пермского края от 07.04.2020 №121

«Об осуществлении муниципальными бюджетными учреждениями
Юрлинского муниципального округа Пермского края полномочий

администрации Юрлинского муниципального округа Пермского края,
осуществляющего функции и полномочия Учредителя, учреждения

по исполнению публичных обязательств Юрлинского муниципального округа
Пермского края перед физическим лицом, подлежащих исполнению

в денежной форме»

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

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1.  Внести в Постановление администрации Юрлинского муниципального 
округа Пермского края от 07.04.2020 №121 «Об осуществлении муниципальными 
бюджетными учреждениями Юрлинского муниципального округа Пермского края 
полномочий администрации Юрлинского муниципального округа Пермского края, 
осуществляющего функции и полномочия Учредителя, учреждения по исполнению 
публичных обязательств Юрлинского муниципального округа Пермского края пе-
ред физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме» следующие 
изменения:
 1.1. Приложение к постановлению администрации Юрлинского муници-
пального округа от 07.04.2020 №121 изложить в редакции согласно приложения 1 к 
настоящему Постановлению.
 2. Признать утратившим силу Постановление от 24.11.2016 года №353 «О 
внесении изменений и дополнений в Перечень муниципальных бюджетных уч-
реждений публичных обязательств Юрлинского муниципального района перед 
физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме, которые органы 
исполнительной власти вправе передавать бюджетным учреждениям Юрлинского 
муниципального района, утвержденный постановлением Администрации Юрлин-
ского муниципального района от 05.03.2012 г. №115-а «Об осуществлении муни-
ципальными бюджетными учреждениями Юрлинского муниципального района 
полномочий исполнительного органа власти Юрлинского муниципального района, 
осуществляющего функции и полномочия Учредителя, учреждения по исполнению 
публичных обязательств Юрлинского муниципального района перед физическим 
лицом, подлежащих исполнению в денежной форме».
 3.  Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и рас-
пространяется на правоотношения, возникшие с 06.03.2020 года.
 4.  Опубликовать данное Постановление в сети интернет на официальном 
сайте администрации Юрлинского муниципального округа Пермского края.
 5.  Контроль за исполнением данного постановления возложить на замести-
теля главы Администрации Юрлинского муниципального округа Пермского края 
Мелехину Н.А.

Глава Юрлинского муниципального округа - 
глава Администрации Юрлинского 
муниципального округа Пермского края                                                                                                                                Т.М.Моисеева

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

20.04.2020 г.                                                                                                                               № 160

Об утверждении  Положения  об архивном отделе Администрации
Юрлинского муниципального округа

 
 Руководствуясь Федеральным законом от 22 октября 2004 года № 125-ФЗ 
«Об архивном деле в Российской Федерации», Федеральным законом от  06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Законом Пермского края от 9 июля 2007 года № 74-ПК «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских 
округов государственными полномочиями по хранения, комплектованию, учету и 
использованию архивных документов государственной части документов архивно-
го фонда Пермского края»,  Уставом Юрлинского муниципального округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1.Утвердить прилагаемое Положение об архивном отделе Администрации 
Юрлинского муниципального округа.
 2.Признать утратившим силу постановление Администрации
Юрлинского  района  от 14 июня 2018. № 293  «Об  утверждении Положения об ар-
хивном отделе  Администрации Юрлинского района».
 3.Разместить настоящее Постановление на официальном сайте Юрлинского 
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 3. Настоящее постановление распространяется на субъекты малого и 
среднего предпринимательства не подпадающих под требования, утвержденные 
постановлением Правительства Российской Федерации от 03.04.2020 г. № 439 «Об 
установлении требований и срокам отсрочки уплаты арендной платы по договорам 
аренды недвижимого имущества».
 4. Постановление вступает в силу со дня опубликования в  информацион-
ном бюллетене «Вестник Юрлы» и подлежит размещению на официальном сайте 
Администрации Юрлинского муниципального округа. 
 5. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на за-
местителя главы района Н.А. Мелехину.

Глава Юрлинского муниципального округа - 
глава Администрации Юрлинского 
муниципального округа Пермского края                                                                                                                                Т.М.Моисеева

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От 23.04.2020г.                                                                                                                           № 181

О признании утратившим силу Постановления Администрации
Юрлинского муниципального округа Пермского края от 27.03.2020г. № 90

«Об утверждении положения о порядке ведения учета многодетных семей и
формирования перечня земельных участков на территории

Юрлинского муниципального округа Пермского края»

 В связи с несоответствием с действующим Законодательством РФ,  Адми-
нистрация Юрлинского муниципального округа Пермского края

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1. Постановление Администрации Юрлинского муниципального округа 
Пермского края от 27.03.2020г. № 90 «Об утверждении положения о порядке ведения 
учета многодетных семей и формирования перечня земельных участков на терри-
тории Юрлинского муниципального округа Пермского края» признать утратившим 
силу.
 2.  Настоящее Постановление вступает в силу со дня официального опубли-
кования в информационном бюллетене «Вестник Юрлы».
 3. Контроль над исполнением настоящего Постановления возложить на за-
местителя главы администрации Юрлинского муниципального округа Дружинину 
Н.А.

Глава Юрлинского муниципального округа - 
глава Администрации Юрлинского 
муниципального округа Пермского края                                                                                                                                Т.М.Моисеева

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

27.04.2020г                                                                                                                              №186

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культуры,
молодежной политики и спорта  Юрлинского муниципального округа»,

утвержденную  Постановлением Администрации
Юрлинского муниципального округа № 699 от 23.12.2019 года. 

 Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом Юрлинского муниципального округа, Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации, Решением Думы Юрлинского муниципального округа от 23.12.2019 
года № 699 «О бюджете муниципального образования «Юрлинский муниципаль-
ный округ Пермского края» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»  Ад-
министрация Юрлинского муниципального округа Пермского края

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1. Внести в муниципальную программу «Развитие культуры, молодежной 
политики и спорта Юрлинского муниципального округа», утвержденную Постанов-
лением администрации Юрлинского муниципального округа      № 699 от  23.12.2019 
года следующие изменения:

 1.1.По всему тексту слова «Управление культуры, молодежной политики и 
спорта администрации Юрлинского муниципального округа», «управление культу-
ры Юрлинского округа», Управление культуры Юрлинского муниципального окру-
га», «Управление культуры» изменить на «Отдел культуры, молодежной политики и 
спорта администрации Юрлинского муниципального округа Пермского края».

 1.2. В паспорте муниципальной программы «Развитие культуры Юрлинско-
го муниципального округа» позицию «Объемы и источники финансирования» из-
ложить в следующей редакции: 

Федерации, приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хо-
зяйства Российской Федерации от 27.09.2016 № 668/пр «Об утверждении методиче-
ских указаний установления размера платы за пользование жилым помещением для 
нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам най-
ма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда», 
Администрация Юрлинского муниципального округа Пермского края 

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1. Утвердить прилагаемое Положение о расчете размера платы за пользо-
вание жилым помещением (платы за наем) по договорам социального найма и до-
говорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда Юрлинского 
муниципального округа Пермского края.
 2. Признать утратившими силу: 
 2.1. Постановление администрации Юрлинского сельского поселения от 
07.05.2019 г. № 115 «Об утверждении Положения о порядке расчете размера платы 
за пользование жилым помещением (платы за наем) для нанимателей жилых по-
мещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений 
муниципального жилищного фонда в Муниципальном образовании «Юрлинское 
сельское поселение».
 2.2. Постановление Администрации Юрлинского муниципального района 
от 05.04.2019 № 149 «Об утверждении Положения о начислении платы за наем жи-
лых помещений, занимаемых по договорам найма служебного помещения специ-
ализированного жилищного фонда Юрлинского муниципального района».
 3. Настоящее постановление подлежит опубликованию на официальном 
сайте Юрлинского муниципального округа в сети Интернет и в информационном 
бюллетене «Вестник Юрлы».
 4. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования и рас-
пространяется на правоотношения с 27.03.2020 г. 
 5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя главы администрации Юрлинского муниципального округа Пермского 
края Верхоланцеву Е.И.

Глава Юрлинского муниципального округа - 
глава Администрации Юрлинского 
муниципального округа Пермского края                                                                                                                                Т.М.Моисеева

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

23.04.2020                                                                                                                             № 180__ 

О мерах, направленных на поддержку субъектов
малого и среднего предпринимательства

  соответствии с п. 4 Распоряжения Правительства Российской Федерации 
от 19 марта 2020 г. № 670-р, указом губернатора Пермского края от 19 марта 2020 г. 
№ 18 «О мероприятиях, реализуемых в связи с угрозой распространения новой ко-
роновирусной инфекции (COVID-19) в Пермском крае, постановлением Правитель-
ства Пермского края от 28.03.2020 № 156-п «О мерах, направленных на поддержку 
субъектов малого и среднего предпринимательства» в целях поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства, Администрация Юрлинского муници-
пального округа Пермского края

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1. Отделу по управлению муниципальным имуществом администрации 
Юрлинского муниципального округа Пермского края по договорам аренды за поль-
зование муниципальным имуществом и за земельные участки, находящиеся в муни-
ципальной собственности и собственность на которые не разграничена, заключен-
ными с субъектами малого и среднего предпринимательства, обеспечить:
 1.1.  в течение 3 рабочих дней со дня обращения субъекта малого и среднего 
предпринимательства заключение дополнительного соглашения, предусматриваю-
щего отсрочку арендной платы за пользование муниципальным имуществом и за 
земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности и собственность 
на которые не разграничена, предусмотренной в 2020 году, и ее уплату равными ча-
стями в сроки, предусмотренные договором аренды в 2021 году, или на иных усло-
виях, предложенных арендатором, по согласованию сторон. 
 1.2. уведомление в течение 3 рабочих дней со дня вступления в силу насто-
ящего постановления субъектов малого и среднего предпринимательства о возмож-
ности заключения дополнительного соглашения в соответствии с требованиями 
пункта 1.1. настоящего Постановления.
 2. Подведомственным муниципальным учреждениям по договорам аренды, 
заключенными с субъектами малого и среднего предпринимательства, обеспечить:
  2.1.  в течение 3 рабочих дней со дня обращения субъекта малого и среднего 
предпринимательства заключение дополнительного соглашения, предусматриваю-
щего отсрочку арендной платы  предусмотренной в 2020 году, и ее уплату равными 
частями в сроки, предусмотренные договором аренды в 2021 году, или на иных ус-
ловиях, предложенных арендатором, по согласованию сторон;
 2.2. уведомление в течение 3 рабочих дней со дня вступления в силу насто-
ящего постановления субъектов малого и среднего предпринимательства о возмож-
ности заключения дополнительного соглашения в соответствии с требованиями 
пункта 2.1. настоящего Постановления.
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 1.9.  Приложение 1. Финансовое обеспечение реализации муниципальной 
программы «Развитие культуры, молодежной политики и спорта Юрлинского му-
ниципального округа» за счет всех источников финансирования изложить в новой 
редакции согласно приложения.
 2. Постановление  администрации Юрлинского муниципального округа 
№74 от24.03.2020г  о внесении изменений в муниципальную Программу «Развитие 
культуры Юрлинского муниципального округа» утвержденную Постановлением 
администрации Юрлинского муниципального округа №699 от23.12.2019г. отменить.
 3. Постановление вступает в силу с момента опубликования и подлежит 
опубликованию в информационном бюллетене «Вестник Юрлы» и на сайте админи-
страции Юрлинского муниципального округа
  4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на за-
местителя главы района Н.А. Мелехину.

Глава Юрлинского муниципального округа - 
глава Администрации Юрлинского 
муниципального округа Пермского края                                                                                                                                Т.М.Моисеева

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

28.04.2020                                                                                                                                 № 188

О внесении изменений в постановление Администрации Юрлинского
муниципального округа Пермского края №17     от 06.03.2020

«О временном ограничении движения транспортных средств, в период
весеннего  бездорожья  2020 года по муниципальным дорогам

общего пользования вне  границ населенных пунктов и в границах
населенных пунктов на территории  Юрлинского муниципального округа

Пермского края»

 В целях сохранности автомобильных дорог и сооружений от возможных 
разрушений в период весеннего бездорожья 2020 года в соответствии с Федераль-
ным законом «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 
Федерации» № 257-ФЗ от 08.11.07 года, в связи  с неблагоприятными погодными 
условиями  и  ухудшением дорожной обстановки Администрация Юрлинского му-
ниципального округа Пермского края

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 Внести в постановление Администрации Юрлинского муниципального 
округа Пермского края №17 от 06.03.2020 «О временном ограничении движения 
транспортных средств, в период весеннего   бездорожья   2020 года по муниципаль-
ным дорогам общего пользования вне  границ населенных пунктов и в границах на-
селенных пунктов на территории  Юрлинского муниципального округа Пермского 
края» следующие изменения:
 1.Пункт 1 Постановления изложить в следующей редакции:
«Временно, в период с 06 апреля  2020 года по 20 мая 2020 года ограничить проезд 
по муниципальным дорогам общего пользования вне  границ населенных пунктов в 
границах Юрлинского муниципального района всех видов транспортных средств, с 
разрешенной массой 8 тонн и выше, тракторов всех марок (кроме Т-16, Т-25).»
 2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента опубликования в 
информационном бюллетене «Вестник Юрлы» и подлежит размещению в сети ин-
тернет на официальном сайте Юрлинского муниципального округа.
 3. Контроль за исполнением Постановления оставляю за собой.

Глава Юрлинского муниципального округа - 
глава Администрации Юрлинского 
муниципального округа Пермского края                                                                                                                                Т.М.Моисеева

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

28.04.2020                                                                                                                                   №190

О порядке создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации
муниципальных учреждений Юрлинского муниципального округа

Пермского края, утверждения уставов муниципальных учреждений
Юрлинского муниципального округа Пермского края

и внесения изменений в них

 В соответствии с пунктом 2 статьи 13, пунктами 1.1, 4 статьи 14, пунктом 
2.1 статьи 16, пунктом 2 статьи 17.1, пунктом 5 статьи 18, пунктом 1 статьи 19.1 Фе-
дерального закона от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», 
частью 3 статьи 5, частью 5 статьи 18 Федерального закона от 3 ноября 2006 г. № 174-
ФЗ «Об автономных учреждениях», пунктом 3 части 15 статьи 31 Федерального за-
кона от 8 мая 2010 г. № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения 
государственных (муниципальных) учреждений» Администрация Юрлинского му-
ниципального округа Пермского края

Объемы 
и источ-
ники 
финанси-
рования

Источники финансиро-
вания

Расходы (тыс. руб.)

2020г. 2021г. 2022г.

Всего, в том числе: 35097,61 27765,51 27792,47

Краевой бюджет 2189,74 317,78 317,78

Федеральный бюджет 4308,15 - -

Бюджет Юрлинского му-
ниципального округа

28599,72 27447,73 27474,69

Внебюджетные источники - - -
           1.3. Раздел VIII «Информация по ресурсному обеспечению Муниципальной 
программы» изложить в следующей редакции: 
Источниками финансового обеспечения программных мероприятий являются 
средства федерального бюджета, бюджета Пермского края, бюджета Юрлинского 
муниципального округа Пермского края. Объем финансирования мероприятий 
программы носят характер и подлежат ежегодному уточнению. Информация по 
финансовому обеспечению программы приведена в Приложение №1 к настоящей 
Программе.
         1.4.В паспорте подпрограммы «Развитие культуры в Юрлинском муниципаль-
ном округе» позицию «Объемы и источники финансирования» изложить в следую-
щей редакции:

Объемы 
и источ-
ники 
финанси-
рования

Источники финансиро-
вания

Расходы (тыс. руб.)

2020г. 2021г. 2022г.

Всего, в том числе: 18054,59 18927,23 18998,73

Краевой бюджет 42,30 - -

Федеральный бюджет 107,70 - -

Бюджет Юрлинского му-
ниципального округа

17904,59 18927,23 18998,73

Внебюджетные источники - - -

           1.5.В паспорте подпрограммы «Развитие дополнительного образования в сфере 
культуры и искусства Юрлинского муниципального округа» позицию «Объемы и 
источники финансирования» изложить в следующей редакции:

Объемы 
и источ-
ники 
финанси-
рования

Источники финансиро-
вания

Расходы (тыс. руб.)

2020г. 2021г. 2022г.

Всего, в том числе: 5623,80 6042,07 6043,87

Краевой бюджет - - -

Федеральный бюджет - - -

Бюджет Юрлинского му-
ниципального округа

5623,80 6042,07 6043,87

Внебюджетные источники - - -

 1.6. В паспорте подпрограммы «Развитие инфраструктуры и приведение в 
нормативное состояние учреждений отрасли культуры Юрлинского муниципаль-
ного округа» позицию «Объемы и источники финансирования» изложить в следую-
щей редакции:

Объемы 
и источ-
ники 
финанси-
рования

Источники финансиро-
вания

Расходы (тыс. руб.)

2020г. 2021г. 2022г.

Всего, в том числе: 4514,81 - 200,00

Краевой бюджет 1525,51 - 200,00

Федеральный бюджет 1472,20 - -

Бюджет Юрлинского му-
ниципального округа

1517,1 - -

Внебюджетные источники - - -

         1.7. В паспорте подпрограммы «Развитие физической культуры и спорта в 
Юрлинском муниципальном округе» позицию «Объемы и источники финансирова-
ния» изложить в следующей редакции:

Объемы 
и источ-
ники 
финанси-
рования

Источники финансиро-
вания

Расходы (тыс. руб.)

2020г. 2021г. 2022г.

Всего, в том числе: 4393,60 511,54 265,20

Краевой бюджет 3023,00 - -

Федеральный бюджет - - -

Бюджет Юрлинского му-
ниципального округа

1370,60 511,54 265,20

Внебюджетные источники - -

 1.8. В паспорте подпрограммы «Обеспечение реализации Программы и 
прочих мероприятий в области культуры» позицию объемы и источники финанси-
рования изложить в следующей редакции:

Объемы 
и источ-
ники 
финанси-
рования

Источники финансиро-
вания

Расходы (тыс. руб.)

2020г. 2021г. 2022г.

Всего, в том числе: 1894,11 1952,97 1952,97

Краевой бюджет 117,78 117,78 117,78

Федеральный бюджет - - -

Бюджет Юрлинского му-
ниципального округа

1776,33 1835,19 1835,19

Внебюджетные источники - -
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 В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в РФ», Законом Пермско-
го края от 20.06.2019г.  № 426-ПК «Об образовании нового муниципального образо-
вания «Юрлинский муниципальный округ Пермского края», руководствуясь Уста-
вом муниципального образования «Юрлинский муниципальный округ Пермского 
края», в целях установления единого порядка при принятии решений о списании 
имущества, Администрация Юрлинского муниципального округа Пермского края
 
 ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1. Утвердить порядок списания имущества, находящегося в муниципаль-
ной собственности Юрлинского муниципального округа Пермского края.

 2. Признать утратившим силу Постановление Администрации Юрлинского 
муниципального района: от 12.05.2014г. № 331 «Об утверждении порядка списания 
имущества, находящегося в муниципальной собственности Юрлинского муници-
пального района».

 3. Опубликовать настоящее Постановление в информационном бюллетене 
«Вестник Юрлы» и разместить на официальном сайте Юрлинского муниципального 
округа Пермского края   в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет».

 4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования.

 5. Контроль над исполнением настоящего Постановления возложить на за-
местителя главы администрации Юрлинского муниципального округа Дружинину 
Н.А.

Глава Юрлинского муниципального округа - 
глава Администрации Юрлинского 
муниципального округа Пермского края                                                                                                                                Т.М.Моисеева

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1. Утвердить прилагаемый Порядок создания, реорганизации, изменения 
типа и ликвидации муниципальных учреждений Юрлинского  муниципального 
округа Пермского края, утверждения уставов муниципальных учреждений Юрлин-
ского муниципального округа и внесения в них изменений.
 2. Признать утратившим силу Постановление Администрации Юрлинского 
муниципального района от 25.04.2011 № 196а «Об утверждении Порядка принятия 
решений о создании, реорганизации, изменении типа и ликвидации муниципаль-
ных бюджетных и казенных учреждений Юрлинского муниципального района, а 
также утверждении уставов муниципальных бюджетных и казенных учреждений и 
внесения изменений в них».
 3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования в информационном бюллетене «Вестник Юрлы» и подлежит размеще-
нию в сети Интернет на официальном сайте Юрлинского муниципального района.
 4. Контроль за исполнением Постановления оставляю за собой.

Глава Юрлинского муниципального округа - 
глава Администрации Юрлинского 
муниципального округа Пермского края                                                                                                                                Т.М.Моисеева

Проект

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

______________                                                                                                                №  ____

Об утверждении порядка списания имущества, находящегося в муниципальной 
собственности Юрлинского муниципального округа Пермского края
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Приложение 1

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры, молодежной политики и спорта Юрлинского муниципального округа»
за счет всех источников финансирования

Код бюджетной классификации Расходы, тыс. руб.

2020 2021 2022

ГРБС РзПр ЦСР КВР всего фб кб мб всего фб кб мб всего фб кб мб

Муниципальная программа 
"Развитие культуры, молодежной 
политики и спорта Юрлинского 
муниципального округа"

Отдел культуры Юр-
линского округа, МБУК 
Юрлинский МКДЦ", МБУК 
"Юрлинская ЦБС", МБУ ДО 
"Юрлинская ДШИ"

х х 02 0 00  
00000

х 35 
097,61

4 
308,15

2 
189,74

28 
599,72

27 
765,51

0,00 317,78 27 
447,73

27 
792,47

0,00 317,78 27 
474,69

Подпрограмма 1 "Развитие культу-
ры в Юрлинском муниципальном 
округе"

МБУК Юрлинский МКДЦ", 
МБУК "Юрлинская ЦБС"

х х 02 1 00 
00000

600 18 
054,59

107,70 42,30 17 
904,59

18 
927,23

0,00 0,00 18 
927,23

18 
998,73

0,00 0,00 18 
998,73

Основное мероприятие "Органи-
зация досуга населения и условий 
для массового отдыха"

МБУК "Юрлинский МКДЦ" 955 0801 02 1 01 
00000

600 12 
026,00

0,00 0,00 12 
026,00

12 
752,43

0,00 0,00 12 
752,43

12 
809,23

0,00 0,00 12 
809,23

Обеспечение деятельности (ока-
зание услуг, выполнение работ) 
муниципальных бюджетных 
учреждений (организаций)

МБУК "Юрлинский МКДЦ" 955 0801 02 1 01 
00100

611 12 
026,00

0,00 0,00 12 
026,00

12 
752,43

0,00 0,00 12 
752,43

12 
809,23

0,00 0,00 12 
809,23

Основное мероприятие "Библио-
течно-информационное обслужи-
вание населения"

МБУК "Юрлинская ЦБС" 955 0801 02 1 02 
00000

600 6 
028,59

107,70 42,30 5 
878,59

6 
174,80

0,00 0,00 6 
174,80

6 
189,50

0,00 0,00 6 
189,50

Обеспечение деятельности (ока-
зание услуг, выполнение работ) 
муниципальных бюджетных 
учреждений (организаций)

МБУК "Юрлинская ЦБС" 955 0801 02 1 02 
00100

611 5 
878,59

0,00 0,00 5 
878,59

6 
174,80

0,00 0,00 6 
174,80

6 
189,50

0,00 0,00 6 
189,50

Поддержка отрасли культуры МБУК «Юрлинская ЦБС» 955 0801 02 1 02 
L5190

612 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Государственная поддержка луч-
ших муниципальных учреждений 
культуры

МБУК "Юрлинская ЦБС" 955 0801 02 1 02 
L5190

612 100,00 72,70 27,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Государственная поддержка луч-
ших работников муниципальных 
учреждений культуры

МБУК "Юрлинская ЦБС" 955 0801 02 1 02 
L5190

612 50,00 35,00 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 2 "Развитие допол-
нительного образования в сфере 
культуры и искусства Юрлинского 
муниципального округа"

МБУ ДО "Юрлинская ДШИ" 955 0703 02 2 00 
00000

600 5 
623,80

0,00 0,00 5 
623,80

6 
042,07

0,00 0,00 6 
042,07

6 
043,87

0,00 0,00 6 
043,87

Основное мероприятие "Предо-
ставление дополнительного 
образования для детей в сфере 
культуры и искусства "

МБУ ДО "Юрлинская ДШИ" 955 0703 02 2 01 
00000

600 5 
623,80

0,00 0,00 5 
623,80

6 
042,07

0,00 0,00 6 
042,07

6 
043,87

0,00 0,00 6 
043,87

Обеспечение деятельности (ока-
зание услуг, выполнение работ) 
муниципальных бюджетных 
учреждений (организаций)

МБУ ДО "Юрлинская ДШИ" 955 0703 02 2 01 
00100

611 5 
623,80

0,00 0,00 5 
623,80

6 
042,07

0,00 0,00 6 
042,07

6 
043,87

0,00 0,00 6 
043,87

 Единовременная премия обуча-
ющимся, награжденных знаком 
отличия "Гордость Пермского края

МБУ ДО «Юрлинская 
ДШИ»

955 0703 02201 
70450

612 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



Подпрограмма 3 "Реализация мо-
лодежной политики в Юрлинском 
муниципальном округе"

 Отдел культуры Юрлинско-
го округа

955 0707 02 3 00 
00000 

х 575,00 0,00 0,00 575,00 288,00 0,00 0,00 288,00 288,00 0,00 0,00 288,00

Основное мероприятие "Развитие 
молодежной политики"

 Отдел культуры Юр-
линского округа, МБУК 
Юрлинский МКДЦ", МБУК 
"Юрлинская ЦБС", МБУ ДО 
"Юрлинская ДШИ"

955 0707 02 3 01 
00000

х 275,00 0,00 0,00 575,00 288,00 0,00 0,00 288,00 288,00 0,00 0,00 288,00

Мероприятия, направленные на 
развитие молодежной политики

 Отдел культуры Юр-
линского округа, МБУК 
Юрлинский МКДЦ", МБУК 
"Юрлинская ЦБС", МБУ ДО 
"Юрлинская ДШИ"
МБУК Юрлинский МКДЦ», 
МБУК «Юрлинская ЦБС»

955 0707 02 3 01 
К0020

240 211,00 0,00 0,00 211,00 221,00 0,00 0,00 221,00 221,00 0,00 0,00 221,00

Расходы на поездку в Республику 
Крым танцевальных коллективов 
для участия в Международном 
фестивале- конкурсе "Звездная 
волна"

МБУК "Юрлинский МКДЦ" 955 0707 02301 
К0030

612 300,00 0,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие "Софи-
нансирование мероприятий по 
развитию молодежной политики"

Отдел культуры Юр-
линского округа, МБУК 
Юрлинский МКДЦ", МБУК 
"Юрлинская ЦБС", МБУ ДО 
"Юрлинская ДШИ"

955 0707 02302 
00000

240 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Реализация мероприятий в сфере 
молодежной политики

  Отдел культуры Юр-
линского округа, МБУК 
Юрлинский МКДЦ", МБУК 
"Юрлинская ЦБС", МБУ ДО 
"Юрлинская ДШИ"

955 0707 02302S 
H220

240 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 4 "Развитие 
инфраструктуры и приведение в 
нормативное состояние учрежде-
ний отрасли культуры Юрлинско-
го муниципального округа"

МБУК Юрлинский МКДЦ", 
МБУК "Юрлинская ЦБС"

955 0801 02 4 00 
00000

600 4 
514,81

1 
472,20

1 
525,51

1 
517,10

0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00 200,00 0,00

Основное мероприятие "Приве-
дение в нормативное состояние 
учреждений культуры и допол-
нительного образования в сфере 
культуры"

МБУК Юрлинский МКДЦ", 
МБУК "Юрлинская ЦБС"

955 0801 02 4 01 
00000

600 1 
962,00

0,00 981,00 981,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00 200,00 0,00

Реализация муниципальных 
программ, приоритетных муни-
ципальных проектов в рамках 
приоритетных региональных про-
ектов, инвестиционных проектов 
муниципальных образований

 МБУК "ЮрлинскийМКДЦ" 955 0801 02 4 02 
SP040

612 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00 200,00 0,00

«Реализация мероприятий за счет 
средств на преобразование муни-
ципальных округов»

МБУК «Юрлинский МКДЦ» 955 0801 1962, 
00

0,00 981.00 981,00

 ремонт  здания Усть-Зулинского 
сельского дома досуга

 МБУК "ЮрлинскийМКДЦ" 955 0801 02 4 02 
SP040

612 1 
962,00

0,00 981,00 981,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ремонт здания котельной ЦБС  МБУК "Юрлинская ЦБС" 955 0801 02 4 01 
SP040

612 0,00 0,00 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00 200,00 0,00

ремонт здания  Юрлинского 
МКДЦ и его филиалов

МБУК Юрлинский ЦБС" 955 0801 02 4 01 
К0040

612 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00 0,00

Основное мероприятие "Развитие 
и укрепление материально-техни-
ческой базы"

МБУК Юрлинский МКДЦ" 955 0801 02 4 02 
00000

600 2552, 
81

1472, 
20

544,51 536,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Обеспечение развития и укре-
пления материально-технической 
базы домов культуры населенных 
пунктов с числом жителей до 50 
тысяч человек

МБУК Юрлинский МКДЦ" 955 0801 02 4 02 
L4670

612 2552,81 1472,20 544,51 536,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ремонтные работы (текущий 
ремонт) в отношении зданий, 
домов культуры (и их филиалов) 
расположенных в населенных 
пунктах с числом жителей до 50 
тысяч человек
   «Елогский сельский дом досуга»- 
текущий  ремонт помещений

МБУК Юрлинский МКДЦ" 955 0801 02 4 02 
L4670

612 1432,35 826,03 305,52 300,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ремонтные работы (текущий ре-
монт) в отношении зданий, домов 
культуры (и их филиалов) распо-
ложенных в населенных пунктах 
с числом жителей до 50 тысяч че-
ловек МБУК «Юрлинский МКДЦ» 
-текущий ремонт помещений

МБУК Юрлинский МКДЦ" 955 0801 02 4 02 
L4670

612 1120,47 646,17 239,00 235,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 5 «Развитие 
физической культуры и спорта 
в Юрлинском муниципальном 
округе»

Отдел культуры Юрлинско-
го округа

х 1102 02 5 00 
00000

200 4393,60 2728,25 504,15 1161,20 511,54 0,00 200,00 311,54 265,20 0,00 0,00 265,20
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Основное мероприятие "Поддерж-
ка развития физической культуры 
и спорта"

 Отдел культуры Юрлинско-
го округа

х 1102 02 5 01 
Ф0010

200 1370,60 2728,25 504,15 1161,20 511,54 0,00 200,00 311,54 265,20 0,00 0,00 265,20

Проведение спортивно массовых 
мероприятий

 Отдел культуры Юрлинско-
го округа, МБУК Юрлин-
ский МКДЦ"

955 1102 02 5 01 
Ф0010

240 253,30 0,00 0,00 253,30 265,20 0,00 0,00 265,20 265,20 0,00 0,00 265,20

Установка спортивно-технологи-
ческого оборудования

 Отдел культуры Юрлин-
ского округа, Управление 
образования

975 1102 765,75 765,75 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Обеспечение условий  для раз-
вития физической культуры и 
массового спорта

 Отдел культуры Юрлин-
ского округа, управление 
образования

975 1102 360,55

Основное мероприятие Феде-
ральный проект «Спорт- норма 
жизни»

Управление образования 975 1102 02 5 Р5 
52280

612 3023,00 2728,25 143,60 151,15 46,34 0,00 0,00 46,34  0,00 0,00 0,00

Оснащение объектов спортивной 
инфраструктуры спортивно-тех-
нологическим оборудованием

Управление образования 975 1102 02 5Р5 
52280

612 3023,00 2728,25 143,60 151,15 46,34 0,00 0,00 46,34 0,00 0,00 0,00

Спортивно-технологическое обо-
рудование для МБОУ «юрлинская 
средняя школа им. Л.Барышева

МБОУ «Юрлинская средняя 
школа им. Л.Барышева

975 1102 02 5Р5 
52280

612 3023,00 2728,25 143,60 151,15 46,34 46,34 0,00 0.00 0,00

Подпрограмма 6 "Гармонизация 
межнациональных отношений 
в Юрлинском муниципальном 
округе"

 Администрация Юрлинско-
го округа,  Отдел культуры 
Юрлинского округа

904 0113 02 6 
01Г0010

200 41,70 0,00 0,00 41,70 43,70 0,00 0,00 43,70 43,70 0,00 0,00 43,70

Основное мероприятие "Укрепле-
ние гражданского единства"

 Администрация Юрлинско-
го округа,  Отдел культуры 
Юрлинского округа

904 0113 02 6 
01Г0010

200 41,70 0,00 0,00 41,70 43,70 0,00 0,00 43,70 43,70 0,00 0,00 43,70

Мероприятия, направленные 
на укрепление гражданско-
го единства и гармонизацию 
межнациональных отношений, 
на содействие этнокультурному 
многообразию народов, прожива-
ющих в Пермском крае

Отдел культуры Юрлинско-
го округа

904 0113 02 6 
01Г0010

240 41,70 0,00 0,00 41,70 43,70 0,00 0,00 43,70 43,70 0,00 0,00 43,70

Подпрограмма 7 "Обеспечение 
реализации Программы и прочих 
мероприятий в области культуры"

 Отдел культуры Юрлинско-
го округа

955 х 02 7 00 
00000

х 1894,11 0,00 117,78 1776,33 1952,97 0,00 117,78 1835,19 1952,97 0,00 117,78 1835,19

Основное мероприятие "Обе-
спечение деятельности органов 
местного самоуправления"

 Отдел культуры Юрлинско-
го округа

955 0804 02 7 01 
00000

х 1767,44 0,00 0,00 1767,44 1826,30 0,00 0,00 1826,30 1826,30 0,00 0,00 1826,30

Содержание органов местного 
самоуправления

Отдел культуры Юрлинско-
го округа

955 0804 02 7 01 
00050

100 1612,79 0,00 0,00 1612,79 1 
666,50

0,00 0,00 1666,50 1 
666,50

0,00 0,00 1666,50

955 0804 02 7 01 
00050

200 154,15 0,00 0,00 154,15 159,30 0,00 0,00 159,30 159,30 0,00 0,00 159,30

955 0804 02 7 01 
00050

800 0,50 0,00 0,00 0,50 0,50 0,00 0,00 0,50 0,50 0,00 0,00 0,50

Основное мероприятие "Предо-
ставление мер социальной 
поддержки работникам культуры 
и педагогическим работникам в 
сфере культуры"

МБУК Юрлинский МКДЦ", 
МБУК "Юрлинская ЦБС", 
МБУ ДО "Юрлинская ДШИ"

955 1003 02 7 02 
00000

х 126,67 0,00 117,78 8,89 126,67 0,00 117,78 8,89 126,67 0,00 117,78 8,89

Предоставление мер социаль-
ной поддержки педагогическим 
работникам образовательных 
государственных и муниципаль-
ных организаций Пермского края, 
работающим и проживающим в 
сельской местности и поселках го-
родского типа (рабочих поселках), 
по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг
Обеспечение работников учрежде-
ний бюджетной сферы Пермского 
края путевками на санаторно-ку-
рортное лечение и оздоровление

МБУ ДО "Юрлинская ДШИ" 955 1003 02 7 02 
2С170

612 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00

Отдел культуры Юрлинско-
го округа

955 1003 02 7 02 
SC240

323 26,67 0,00 17,78 8,89 26,67 0,00 17,78 8,89 26,67 0,00 17,78 8,89
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другого человека, должен раз в год лично прийти в клиентскую службу Пенсионно-
го фонда или доставочную организацию, чтобы подтвердить получение пенсии. До 
июля данный порядок приостановлен и факт получения пенсии подразумевается по 
умолчанию, благодаря этому выплата по доверенности продолжается даже по ис-
течении выплатного периода.

 Продление выплат пенсионерам без прописки
 Пенсионеры, у которых нет постоянного места жительства в России, полу-
чают социальную пенсию. Согласно закону, она назначается при условии личного 
заявления пенсионера, подтверждающего фактическое место жительства. После 
назначения пенсии такое заявление необходимо представлять раз в год, чтобы не 
потерять право на выплату. До июля порядок подтверждения места жительства при-
остановлен, поэтому пенсионерам не нужно подавать заявление в ПФР, чтобы про-
должать получать пенсию.

 Продление выплаты пенсии за границу
 Российские пенсионеры, уехавшие жить за границу, обязаны раз в год доку-
ментально подтверждать получение пенсии. Чтобы упростить эту процедуру в усло-
виях действующих ограничений, с марта до июля пенсионерам не нужно направлять 
такие уведомления в Россию для продления выплаты пенсии и других пособий. Это 
будет сделано по умолчанию в соответствии с вступившим в силу постановлением 
Правительства. Положения документа распространяются на пенсионеров, у кото-
рых срок действия документов, необходимых для продолжения выплат, истекает с 1 
марта по 31 мая включительно.

 Продление ежемесячной выплаты из материнского капитала
 Семьям, получающим ежемесячную выплату из материнского капитала, в 
ближайшие месяцы не надо обращаться в Пенсионный фонд, чтобы подтвердить 
доходы и, соответственно, право на эту меру поддержки. В случае если период вы-
платы истекает до 1 октября, предоставление средств продляется автоматически

Назначим пенсию по телефонному звонку

 В период действия ограничительных мер, связанных с предупреждением 
распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Россий-
ской Федерации граждане могут подать заявление о назначении и доставке пенсии 
без обращения в клиентские службы территориальных органов ПФР.
Заявления о назначении и доставке пенсии можно подать в электронной форме че-
рез Личный кабинет на сайте ПФР или Едином портале государственных и муници-
пальных услуг. 
 Если у гражданина отсутствует возможность обращения в органы ПФР с 
помощью электронных сервисов ПФР, а срок обращения за назначением пенсии по 
старости приближается, рекомендуем обратиться в Клиентскую службу в Юрлин-
ском районе Управления ПФР в г.Кудымкаре Пермского края (межрайонного)  по 
телефону (34294) 2-12-48

 Сотрудники заручатся по телефону согласием гражданина на назначение 
пенсии по старости без личного обращения в ПФР, проинформируют о наличии не-
обходимых для назначения пенсии документов, объяснят порядок назначения пен-
сии. 

Пенсионный фонд продлевает выплаты гражданам 
в соответствии с поручением президента

 Согласно поручению президента Владимира Путина Пенсионный фонд 
России приступает к беззаявительному продлению выплат, право на которые по за-
кону необходимо периодически подтверждать документально.
 Прежде всего это касается пенсий и ежемесячных выплат из материнского 
капитала.
 Так, получателям пенсии по потере кормильца, которым исполнилось 18 
лет, в ближайшие месяцы не нужно будет обращаться в Пенсионный фонд, чтобы 
подтвердить факт обучения и таким образом продлить выплаты. Вплоть до 1 июля 
прохождение обучения будет подразумеваться по умолчанию.

Пенсионный фонд упростил назначение и продление вы-
плат

в условиях эпидемии

 В связи с действующими ограничениями из-за сложившейся эпидемиоло-
гической обстановки Пенсионный фонд России упростил назначение ряда пенсии и 
пособий и в проактивном режиме продлевает выплаты без участия граждан.

 Дистанционное назначение пенсии через личный кабинет
Большинство пенсий сегодня оформляется по электронным заявлениям, которые 
подаются через личный кабинет на сайте Пенсионного фонда и портале Госуслуг. 
Доля таких обращений в настоящее время достигает более 70%. По большинству 
из них пенсия с согласия человека назначается полностью дистанционно на основе 
данных, которые переданы работодателями в информационную систему Пенсион-
ного фонда.
 Наполнение лицевых счетов предпенсионеров сведениями о стаже и зара-
ботной плате, данными о нестраховых периодах, которые также учитываются при 
назначении пенсии, обеспечивается за счет заблаговременной работы территори-
альных органов Пенсионного фонда. Благодаря этому большинство пенсий в период 
с 1 апреля по 30 июня назначается удаленно и не требует личного визита в клиент-
скую службу ПФР.

 Дистанционное назначение пенсии по телефону
 Если у человека нет возможности подать электронное заявление о назначе-
нии пенсии, территориальные органы ПФР при наличии возможности связываются 
с ним по телефону и получают согласие на оформление пенсии, что отражается в 
специальном акте. На основе этого документа формируется заявление о назначении 
пенсии и запускаются дальнейшие процессы по оформлению пенсии.
 Следует отметить, что специалисты Пенсионного фонда никогда не запра-
шивают персональные данные, СНИЛС, номер банковской карты или ПИН-код от 
нее, а также пароль доступа к личному кабинету. Если по телефону просят предо-
ставить такую информацию, скорее всего, человек имеет дело с мошенниками. Пен-
сионный фонд настоятельно рекомендует не доверять сомнительным звонкам или 
письмам и в случае подозрения на мошенничество незамедлительно прекратить 
дальнейшее общение.

 Назначение и продление пенсии инвалидам
 Все виды пенсий людям с инвалидностью и некоторые социальные выпла-
ты назначаются Пенсионным фондом по данным Федерального реестра инвалидов. 
При обращении в ПФР инвалиду достаточно подать только заявление, все осталь-
ные сведения фонд получает из реестра. При этом инвалид может направить элек-
тронное заявление и таким образом полностью дистанционно оформить выплату, 
не обращаясь за ней лично.
 Помимо этого, с 1 марта до 1 октября 2020 года действует временный по-
рядок определения инвалидности, согласно которому вся процедура происходит 
исключительно на основе документов медицинских учреждений, без посещения ин-
валидом бюро медико-социальной экспертизы.
 Продление инвалидности также осуществляется заочно. При наступлении 
даты, до которой была установлена инвалидность по итогам освидетельствования, 
ее срок автоматически продлевается на полгода, как и право на пенсию и другие вы-
платы.

 Назначение повышенной пенсии северянам
 Всем пенсионерам, которые живут в северных регионах, устанавливается 
повышенная фиксированная выплата к страховой пенсии. Ее размер зависит от рай-
она проживания и при назначении пенсии определяется по документам о регистра-
ции. Фактическое место жительства при этом подтверждается личным заявлением 
пенсионера, которое необходимо раз в год представлять в Пенсионный фонд для 
продления права на выплату.
 До июля это заявление больше не нужно подавать в территориальный орган 
ПФР, поскольку сведения о месте жительства будут уточняться самими специали-
стами фонда в рамках межведомственного взаимодействия с Министерством вну-
тренних дел, по данным от работодателей либо по телефону при общении с самим 
пенсионером.

 Продление выплаты пенсии по потере кормильца
 Получателям пенсии по потере кормильца, которым исполнилось 18 лет, в 
ближайшие месяцы не нужно обращаться в Пенсионный фонд, чтобы подтвердить 
факт обучения и продлить выплату пенсии. До 1 июля 2020 года прохождение об-
учения будет подразумеваться по умолчанию.
 При этом территориальные органы ПФР принимают решение о продлении 
выплаты пенсии учащимся в том числе на основе данных, поступающих из учебных 
заведений, и сведений работодателей о трудовой деятельности.

 Продление выплаты пенсии по доверенности
 По закону пенсионер, оформивший свою пенсию по доверенности на
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 При этом территориальные органы ПФР примут решение о продлении вы-
платы пенсии учащимся в том числе на основе данных, поступающих из учебных 
заведений, а также имеющихся сведений о трудовой деятельности.
 Аналогичный порядок применяется и в случае выплаты пенсии по дове-
ренности. Закон в такой ситуации предписывает пенсионеру раз в год засвидетель-
ствовать получение выплат путем личной явки в клиентскую службу Пенсионного 
фонда или доставочную организацию, например в банк. До июля факт получения 
пенсии будет подразумеваться по умолчанию и средства пенсионеру продолжат по-
ступать даже по истечении выплатного периода.
 Семьям, которым предоставляется ежемесячная выплата из материнского 
капитала, также не надо обращаться в Пенсионный фонд, чтобы подтвердить дохо-
ды и, соответственно, право на эту меру поддержки. Порядок по продлению выплат 
из материнского капитала для семей с низкими доходами будет действовать до 1 
октября 2020 года.
 Помимо этого, автоматическое продление выплат будет реализовано для 
получателей социальной пенсии, у которых нет зарегистрированного места житель-
ства на территории России. Пенсия таким гражданам, согласно закону, назначается 
при условии личного заявления, подтверждающего фактическое место жительства. 
В дальнейшем заявление надо представлять раз в год, чтобы не потерять право на 
выплату. Данный порядок в настоящее время приостановлен.

Одно заявление вместо двух:
в помощь владельцам материнского капитала

 Управляющий Отделением ПФР по Пермскому краю Станислав Аврончук и 
Управляющий Пермским отделением ПАО Сбербанк Константин Подвальный под-
писали Соглашение о взаимодействии, позволяющее подавать непосредственно в 
банк заявление о распоряжении средствами МСК на погашение ипотеки. 
 Сотрудничество в рамках указанного Соглашения позволит упростить про-
цедуру распоряжения материнским капиталом на самое востребованное у семей на-
правление – улучшение жилищных условий с привлечением кредитных средств.
 Чтобы оперативнее направлять материнский капитал на погашение креди-
тов, соответствующее заявление можно подавать непосредственно в банке, в кото-
ром открывается кредит. То есть вместо двух обращений – в банк и Пенсионный 
фонд – семье достаточно обратиться только в банк, где одновременно оформляется 
кредит и подается заявление на погашение кредита или уплату первого взноса сред-
ствами МСК.
 Работа по заключению соглашений о сотрудничестве с банками Отделением 
была начата после опубликования в марте соответствующих изменений, внесенных 
в Федеральное законодательство о материнском капитале. Соглашение со Сбербан-
ком является первым, но в ближайшее время планируется заключение таких согла-
шений и с другими банками, расположенными на территории Пермского края.
 Для справки: с начала действия программы поддержки семей, имеющих де-
тей, 42,2 тыс. семей направили средства материнского капитала на улучшение жи-
лищных условий с привлечением кредитных средств. На эти цели потрачено 17,4 
млрд. рублей.  

Пенсия - по телефонному звонку

 В период действия ограничительных мер, связанных с предупреждением 
распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Россий-
ской Федерации граждане могут подать заявление о назначении и доставке пенсии 
без обращения в клиентские службы территориальных органов ПФР.
 Заявления о назначении и доставке пенсии можно подать в электронной 
форме через Личный кабинет на сайте ПФР или Едином портале государственных и 
муниципальных услуг. 
 Если у гражданина отсутствует возможность обращения в органы ПФР с 
помощью электронных сервисов ПФР, а срок обращения за назначением пенсии по 
старости приближается, рекомендуем обратиться в территориальный орган ПФР по 
телефонам, которые размещены в разделе «Новости региона» сайта ПФР («Телефо-
ны для обращения граждан»). 
 Сотрудники заручатся по телефону согласием гражданина на назначение 
пенсии по старости без личного обращения в ПФР, проинформируют о наличии не-
обходимых для назначения пенсии документов, объяснят порядок назначения пен-
сии.
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Будьте осторожны во время весеннего паводка!

Оберегайте себя и других от несчастного случая! 

Пожарная охрана Юрлинского района

ПОДЖОГ СТЕРНЮ - ПЛАТИ ШТРАФ

 Палы сухой травы и стерни становятся настоящим бедствием. Они быстро 
распространяются, особенно в ветреные дни. Горение стерни и сухой травы – про-
цесс неуправляемый. Остановить хорошо разгоревшийся пожар бывает очень не-
просто. Нередко от травяных пожаров сгорают дома. Сжигание стерни и сухой тра-
вы оборачивается тем, что плодородный слой почвы будет восстанавливаться после 
такого пала минимум семь лет. Травяные палы вызывают очень сильное задымле-
ние. Шлейф дыма от разгоревшейся травы или соломы, может распространяться на 
многие километры. Во время горения стерни, мусора и других отходов, в атмосфе-
ру выделяется огромное количество опасных веществ, отравляющих окружающую 
среду. 
 73-я пожарная часть и отделение надзорной деятельности напоминают об 
ответственности за несанкционированный пал травы. За бесконтрольное сжигание 
соломы и усохшей травяной растительности влечет за собой наложение штрафа . 
              Ответственность за нарушения пожарной безопасности закреплена  в ста-
тье 20.4 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации и 
предусмотрена для граждан, должностных и юридических лиц. Штрафы за наруше-
ние правил пожарной безопасности на сегодня достаточно велики. 
 Статья 20.4 КоАП РФ - Нарушение требований пожарной безопасности 
влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в 
размере от одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей; на должностных лиц - от 
шести тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от ста пятидесяти 
тысяч до двухсот тысяч рублей.
 2. Те же действия, совершенные в условиях особого противопожарного ре-
жима, влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от двух 
тысяч до четырех тысяч рублей; на должностных лиц - от пятнадцати тысяч до трид-
цати тысяч рублей; на юридических лиц - от четырехсот тысяч до пятисот тысяч 
рублей.
 Уважаемые жители района, чтобы в ваш дом не пришла беда, соблюдайте 
элементарные правила пожарной безопасности в весенне-летний пожароопасный 
период:

Информация
о возможности предоставления земельных участков

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

№
п/п

Местоположение 
участка

Категория 
зе-мель

Вид раз-
решённого 
использова-
ния

Кадастровый 
номер

Пло-
щадь, 
м2

Вид права

1 Пермский край,                     
Юрлинский район,                               
с. Юрла, ул. Топор-
кова

земли 
населён-ных 
пунктов

ведение 
огородниче-
ства

81:04:0820019:313 535 аренда

2 Пермский край,                     
Юрлинский район,                       
бывшая д. Шитова                           

Земли сель-
ско-хозяй-
ственного 
назначения

скотовод-
ство

81:04:1021127:112 200000 аренда

 1) Граждане или крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересованные в 
предоставлении земельных участков для указанных в приложении целей, в течение 
тридцати календарных дней соответственно со дня опубликования и размещения 
извещения праве подавать заявления о намерении участвовать в аукционе по прода-
же такого земельного участка или аукционе на право заключения договора аренды 
такого земельного участка;
 2) Прием заявок, а так же ознакомление со схемой расположения земель-
ного участка, в соответствии с которой предстоит образовать земельный участок 
(в случае если участок не образован) осуществляется с момента опубликования на-
стоящего извещения – в рабочие дни (с понедельника по пятницу включительно): с 
9-00 до 18-00, с перерывом на обед с 13-00 до 14-00, по адресу: с. Юрла,  ул. Ленина, 
д. 15, каб. 46.

Внимание!   ПАВОДОК!

 Весной реки выходят из берегов и затапливают обширные территории. Ин-
тенсивные разливы рек приводят к гибели людей, сельскохозяйственных и диких 
животных, разрушению или повреждению зданий, сооружений и коммуникаций. 
Бушующая водная стихия может погубить урожай, смыть плодородные почвы и из-
менить природный ландшафт.

Период весеннего паводка особенно опасен для тех, кто живет близ реки, пруда, во-
доема. Привыкая зимой пользоваться пешеходными переходами по льду, многие за-
бывают об опасности, которую таит лед весной.  

Переходить реку, пруд, озеро по льду весной – опасно!

 Нужно внимательно следить за знаками, обозначающими пешеходные пе-
реходы, пользоваться специальными настилами на льду. 
 Помните: течение реки сильно подмывает крутые берега. Возможны обва-
лы. Весной опасно сходить на плотины, запруды. Не забывайте — они могут быть 
неожиданно сорваны напором льда. Не приближайтесь к ледяным заторам...

Взрослые и дети!
Соблюдайте меры предосторожности во время весеннего паводка!

Не подвергайте свою жизнь опасности! 

 При оказании помощи терпящим бедствие на воде используйте шлюпки, 
спасательные круги и нагрудники, а также любые предметы, имеющие хорошую 
плавучесть.
 Чтобы спасти пострадавшего, нужно бросить в воду скамьи, лестницы, до-
ски, обрубки бревен, привязанные за веревку.  
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ПАМЯТКА
о мерах пожарной безопасности в весенне-летний пожароопасный период

 С наступлением весенне-летнего периода, повышается температура окру-
жающей среды, ежегодно отмечается увеличение количества пожаров, погибших и 
травмированных при пожарах людей. Также в этот период происходит сжигание су-
хой травы, мусора.
 Практически всегда палы травы происходят по вине человека. Сухая рас-
тительность может легко воспламениться от оставленного без присмотра костра, 
непотушенной сигареты или случайно брошенной спички.
 Элементарные требования пожарной безопасности в летний период:
• У каждого жилого строения к началу пожароопасного периода должна иметься 
емкость с водой или огнетушитель;
• Скосите (уберите) сухую прошлогоднюю траву вокруг своего участка;
• Не сжигайте мусор и листву, утилизируйте отходы в специально отведенные места. 
• В условиях устойчивой сухой и ветреной погоды не проводите пожароопасные ра-
боты;
В весенне-летний пожароопасный период запрещается
•Разжигать костры, особенно с применением горючих жидкостей;
•Использовать пиротехнику, стрелять из огнестрельного оружия;
•Оставлять на природе в местах отдыха обтирочный материал, который был про-
питан горючими веществами;
•Заправлять баки работающих двигателей топливом, пользоваться техникой с неис-
правной системой подачи топлива, а также курить или пользоваться огнем побли-
зости от заправляемых машин;
•Оставлять бутылки, стекла и прочий мусор, особенно на солнечных полянах;
•Выжигать траву и стерню.
 Нередко виновниками пожаров в этот период являются дети. Уделите вни-
мание детям. Проводите с ними разъяснительные беседы, что спички детям не 
игрушка, что нельзя бросать в костер незнакомые предметы, аэрозольные упаков-
ки, внушайте им, что от их правильного поведения порой зависит их собственная 
жизнь.
 За нарушения требований пожарной опасности предусмотрена админи-
стративная и уголовная ответственность в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации
 Если вы обнаружили пожар либо признаки горения незамедлительно сооб-
щите об этом по телефону в пожарную охрану со стационарного 2-11-01, «01», «101 
с мобильного или 112.

 Не выжигайте траву и стерню на полях.

 Не сжигайте сухую траву вблизи кустов, деревьев, деревянных построек.

 Не производите бесконтрольное сжигание мусора и разведение костров.

 Не разрешайте детям баловаться со спичками, не позволяйте им сжигать 
траву.

 Во избежание перехода огня с одного строения на другое, очистите от мусо-
ра и сухой травы прилегающую территорию к домам и строениям.

 Не бросайте горящие спички и окурки.

 Не допускайте попадания прямых солнечных лучей на стеклянные бутылки 
или осколки стекла.

 Разведение костров во время пожароопасного периода ЗАПРЕЩЕНО.

 Если вы обнаружили начинающийся пожар, например, небольшой тра-
вяной пал, постарайтесь затушить его самостоятельно. Иногда достаточно просто 
затоптать пламя (правда, надо подождать и убедиться, что трава действительно не 
тлеет, иначе огонь может появиться вновь).

 Если пожар достаточно сильный, и вы не можете потушить его своими си-
лами, постарайтесь как можно быстрее оповестить о нем тех, кто должен этим за-
ниматься. Позвоните в пожарную охрану (телефон 01, 2-11-01, с мобильного 101 или 
112) и сообщите об обнаруженном очаге возгорания и как туда добраться.

Пожарная охрана Юрлинского района
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