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ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ 
УИНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ПЕРМСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
от 23 марта 2017 года № 221

О награждении Почетной 
грамотой Уинского района 
Зайцевой Л.Г.

Руководствуясь решением 
Земского Собрания Уинско-
го муниципального района от 
20.03.2008 г. № 424 «Об утверж-
дении Положения о Почетной 
грамоте Уинского района», 
учитывая ходатайство комис-
сии по рассмотрению кандида-
тур для награждения Почетной 
грамотой Уинского района от 
14 марта 2017 года, Земское 
Собрание Уинского муници-
пального района РЕШАЕТ:

1. Наградить Зайцеву Люд-
милу Германовну, начальника 
Отдела Пенсионного фонда 
Российской Федерации в Уин-
ском районе Пермского края, 
Почетной грамотой Уинско-
го района за большой личный 
вклад в организацию, становле-
ние и развитие пенсионной си-
стемы Российской Федерации 
в Уинском районе и в связи с 
50-летием со Дня рождения.

2. Настоящее решение всту-
пает в силу со дня подписания 
и подлежит опубликованию в 
районной газете «Родник-1».

И.о. главы муниципального 
района А.Н.Зелёнкин

Председатель Земского 
Собрания муниципального 

района Е.М.Козлова

Внимание, конкурсы!
Молод ежна я 

избирательная ко-
миссия Уинского 
муниципального 
района приглашает 
молодых и буду-
щих избирателей 
принять участие в 
интернет-виктори-
не по избиратель-
ному праву и истории выборов. 

Участие в интернет-викторине могут 
принять молодые и будущие избирате-
ли – участники группы «Голос моло-
дежи Уинского района» (адрес группы: 
https://vk.com/mik_uinsk). 

Победителям интернет-викторины 
вручаются дипломы и сувениры! 

Для всех не-
равнодушных к 
проблемам охраны 
окружающей сре-
ды с 1 марта 2017 
года до 20 апреля 
2017 года прохо-
дит 5-й Между-
народный детский 
творческий кон-
курс по экологии «Здоровье планеты? В 
моих руках!»

Работы принимаются в двух воз-
растных категориях по 6 номинациям 
- литературное произведение, изобра-
зительное искусство, компьютерная 
графика, скульптура, декоративно-при-
кладное творчество (хэнд-мейд) и ви-
део.

Среди призов: экскурсии в Байкаль-
ский государственный заповедник на 
берегу объекта Всемирного природного 
наследия - озера Байкал, поездка и от-
дых в национальном парке «Водлозер-
ский» в Карелии, путевки в ВДЦ «Сме-
на» (г.Анапа) и «Океан» (г.Владивосток) 
и многое другое.

Подробности https://vk.com/
ecoyear2017.

Межре-
гиональный 
обществен-
ный фонд 
«Мир моло-
дежи» при 
поддержке 
Г о с у д а р -
с т в е н н о й 
Думы Федерального Собрания Россий-
ской Федерации проводит IV Всероссий-
ский конкурс социально ответственных 
девушек «Мисс молодежь».

В Положение о конкурсе были вне-
сены изменения, которые коснулись 
сроков проведения, критериев отбора 
участниц, этапов проведения Финала и 
др. Так, регистрация на конкурс прод-
лена до 31 июля 2017 года, а проведе-
ние социальных акций возможно до 31 
августа 2017 года. Кроме того, усилены 
требования к отбору финалисток и про-
ведению социальных акций. 

В Конкурсе могут принять участие 
девушки в возрасте от 18 до 28 лет, 
проживающие на территории Россий-
ской Федерации. Более подробную ин-
формацию о Конкурсе можно получить 
также на официальном сайте: http://
миссмолодежь.рф.

Весна еще только-только готовится всту-
пить в свои права, а клещи в Пермском крае 
уже не дремлют. На прошлой неделе Ро-
спотребнадзор по Пермскому краю сообщил 
о первом в этом году случае присасывания 
клеща. В медицинскую организацию г. Чай-
ковский обратилась женщина, которая об-
наружила клеща после работ на территории 
садового товарищества. 

Пермский край – территория, эндемич-
ная по клещевому вирусному энцефалиту 
(КВЭ), клещевому боррелиозу, и другим за-
болеваниям, переносимым клещами – гра-
нулоцитарному анаплазмозу, моноцитарному 
эрлихиозу. Это значит, что на всей террито-
рии края в весенне-осенний период постоян-
но регистрируются и будут регистрироваться 
случаи выявления клещей, зараженных дан-
ными инфекциями. В связи с этим наши чи-
татели интересуются, делают ли в Уинской 
ЦРБ прививки от клещевого энцефалита?

Комментирует вопрос эпидемиолог На-
дежда Шарейко.

— В ГБУЗ ПК «Уинская ЦРБ» вакци-
нация против клещевого энцефалита про-

водится во всех ФАПах района, в проце-
дурных кабинетах Судинской врачебной 
амбулатории, Аспинской амбулатории. В 
с.Уинское вакцинация проводится в при-
вивочном кабинете поликлиники с 9-00 до 
12-30. Вакцинация проводится вакциной 
российского производства, бесплатно.

От клещевого энцефалита надежно за-
щищает вакцинация по следующей схеме: 
первая прививка - осенью (конец сентября 
- ноябрь), вторая весной (через 5-7 месяцев 
после первого введения вакцины), третья 
- весной следующего года. В дальнейшем 
ревакцинации проводятся каждые три года. 

При необходимости экстренной профи-
лактики, в том числе, при начале приви-
вок в летнее время (но не позднее, чем за 
две недели до посещения очага клещевого 
энцефалита), интервал между прививками 
может быть сокращен до 14 дней. Первая 
ревакцинация проводится через 12 месяцев 
после завершения курса вакцинации (две 
прививки), последующие ревакцинации 
проводятся каждые три года.

Спрашивали? Отвечаем! 

Как защититься от энцефалита? 

На прошлой неделе строители завинтили сваи 
в основание нового ФАПа. Всего через несколь-
ко месяцев он распахнет свои двери для жителей 
д.Кочешовка. Данный проект реализуется в рам-
ках сотрудничества Пермского края с нефтяной 
компанией «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ». Это уже третий 
модульный ФАП, что появится в нашем районе. В 
2014 году ФАП, построенный по такому же про-
екту, что и в д. Кочешовка, открылся в с. Нижний 
Сып, годом ранее был построен ФАП в д.Барсаи.

Можно не сомневаться, строительство 
ФАПа, оснащенного всем необходимым меди-
цинским оборудованием, позволит существенно 
улучшить медицинское обслуживание жителей 
д.Кочешовка.

Март. Время строек

В марте активизировалась ра-
бота еще на двух стройплощадках. 
На объекте «Реконструкция школы 
под детский сад» определен новый, 
уже третий по счету подрядчик. С 
начала марта работы здесь возоб-
новлены.

Все выше поднимаются сте-
ны многоквартирного дома по 
ул.Ленина в райцентре. В жилом 
доме предусмотрено строительство 
двенадцати благоустроенных одно-
комнатных квартир, шести 2-хком-
натных и  трех 3-хкомнатных. За-
стройщик: ООО «Девелопмент-Ф», 
подрядчик: ООО «РосСтройКом-
плект».

Для справки
КЛЕЩЕВОЙ ЭНЦЕФАЛИТ относится к одному из самых тяжелых заболеваний че-

ловека. Попадая в организм человека в момент присасывания клеща, вирус поражает 
центральную нервную систему. От момента заражения до заболевания проходит инку-
бационный период, продолжающийся чаще всего 12-14 дней. У подавляющего числа за-
болевших болезнь начинается внезапно, температура тела поднимается до 38-39 градусов 
с ознобом. Очень сильная головная боль и общая слабость вынуждают больного лечь в 
постель. У больных отмечается рвота, оглушенность, шум в ушах, боли в мышцах, глаз-
ных яблоках, светобоязнь, болезненность в горле при глотании и покраснение горла. На 
2-3 день болезни у некоторых больных обнаруживается слабость в руках, в мышцах шеи, 
чувство онемения и «ползания мурашек». При тяжелом течении клещевого энцефалита 
развиваются парезы и параличи мышц шеи, плечевого пояса, верхних конечностей.

Через несколько месяцев здесь будет ФАП
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Сколько их? Кажется, что очень мно-
го… На самом деле, лишь некоторые 
могут попасть в этот список. Почему? 
Потому что сложно жить профессией, 
любить чужих детей, уделять им больше 
внимания, чем своим, а самое главное – 
не ждать быстрого результата. 

У каждого в жизни был такой учи-
тель, чьи мысли, мудрые советы запом-
нились на всю жизнь и помогают до сих 
пор. 

Сразу после завершения офици-
ального конкурса «Учитель года» мы 
решили выяснить, а кого же жители 
района назовут «Народным педагогом». 
Предложили нашим читателям назвать 
претендентов на это звание, а потом 
объявили голосование. В 20-х числах 
марта голосование завершилось. По его 
итогам абсолютным победителем стала 
Анна Федоровна Резвухина, педагог Вос-
кресенской ООШ. За нее проголосова-
ли 668 пользователей сети «Вконтакте» 
и 23 «Одноклассники». 

40 лет отдала она нелегкому педа-
гогическому труду. Огромная любовь к 
детям, постоянный творческий поиск – 
главные отличительные черты ее трудо-
вой деятельности.

Анна Фёдоровна Резвухина – учи-
тель 1 категории, работает в Воскресен-
ской школе с 1977 года после оконча-
ния ПГПИ по специальности учитель 
начальных классов. С февраля 2009 года 
работает заместителем директора по 
учебно-воспитательной работе с препо-
даванием часов математики в 5-6 клас-
сах.

— Анна Фёдоровна пользуется авто-
ритетом и уважением учащихся и роди-
телей. Много работает по воспитанию у 
детей инициативы, самостоятельности, 
ответственности, чувства товарищества, 
– отмечает Т.В.Одинцева, директор 
Воскресенской школы. – Вся систе-
ма работы учителя позволяет добиться 
хороших результатов: успеваемость – 
100%, качество знаний 60%. Анна Фё-
доровна проводит внеклассную работу: 
предметные недели, конкурсы; её уче-

ники принимают участие в игре «Кен-
гуру» занимают призовые места.

В Воскресенске, пожалуй, нет че-
ловека, который бы ее не знал — за 
партой, под ее руководством, воспи-
тывалось не одно поколение учеников. 
Многие из них отзываются о ней с не-
скрываемой теплотой.

– Именно такие учителя, как она, 
нравятся ученикам. Ведь в нас, в учени-
ках, нужно разжечь стремление к зна-
ниям, заинтересовать, заинтриговать, 
увлечь своим предметом – и Анна Фе-
доровна великолепно это делает, за что 
мы ей очень благодарны!

За достигнутые успехи в организа-
ции и совершенствовании учебного и 
воспитательного процесса, многолет-
ний добросовестный труд в системе об-
разования Анна Фёдоровна награждена 
грамотами РУО, значком «Отличник 
народного просвещения». В 2016 году 
была занесена в Галерею Трудовой Сла-
вы Уинского муниципального района.

Мы от души поздравляем Анну Фе-
доровну с такой высокой оценкой ее 
труда.

Фото Воскресенская ООШ

7 октября 2016 г. при поддержке админи-
страции Уинского  района, Управления куль-
туры был организован районный клуб много-
детных семей.  На заседании Клуба принято 
Положение, составлен план мероприятий на 
2017 г., избран председатель – Алексей Иго-
ревич Рева.

На сегодняшний день можно сказать, что 
Клуб активно работает.  Хочется рассказать 
о некоторых мероприятиях, которые прошли 
в рамках работы клуба.

8 января проведена благотворительная 
Рождественская елка для детей из малоиму-
щих семей;

24 февраля работниками Дома культуры 
организован и проведен вечер отдыха, по-
священный Дню защитника Отечества;

15 марта проведен аутотренинг на тему 
«Межличностные отношения»;

18 марта самые активные члены Клуба 
совместно с  детьми организовали свой досуг   
на лыжне. Спортивный праздник получился 
очень увлекательным, интересным, задор-
ным. После марш-броска на лыжне были на 
костре «печенки», шашлычки и другое уго-
щение. Игры на санках и с мячом. Впечатле-
ний было много, праздник запомнился всем.

Кроме того, многодетные семьи прини-
мают участие в проведении Уроков соци-

альной грамотности, в благотвори-
тельных акциях.

Каждую среду в кабинете № 16  
отдела МТУ № 4 работает предста-
витель Клуба, оказывает консуль-
тативные услуги семьям с детьми.

На текущий год запланировано 
еще много интересного и увлека-
тельного. Информацию о работе 
Клуба можно найти в Интернете 
https://vk.com/club133281014.

Л.Зацепурина, 
начальник отдела МТУ № 4

«Учитель с большой буквы»
Так говорят о людях, посвятивших свою жизнь школе и детям

Клуб работает активно
Полгода назад в районе организовали клуб 
многодетных семей

18 апреля в 15.00 ч.  наш район посетит Ермакова Ирина Сергеевна – руководитель Крае-
вого общества многодетных семей «Семейный клуб «Нас много» - Пермский край». 

Убедительно приглашаем всех желающих принять участие в данном мероприятии. Теле-
фон для получения консультаций 2 44 95.

Почти 1700 человек проголосовало 
за своих любимых педагогов в наших группах «Вконтакте» и «Одноклассни-
ки». Победителем голосования стал педагог из села Воскресенского.

Второе место в народном конкурсе заняла Татьяна Ивановна Зомарева 
(300 голосов), третье – Татьяна Александровна Налимова (255).

Росреестр разъясняет

Почему собственникам 
земельных участков без границ 
необходимо провести межевание 
Управление Росреестра 

по Пермскому краю на-
поминает жителям края о 
том, что с 2018 года вла-
дельцы земельных участ-
ков, которые не прошли 
процедуру межевания и 
границы которых не вне-
сены в базу данных Рос-
реестра, не смогут полно-
правно распоряжаться 
ими. Собственник участка 
не сможет ни продать, ни 
подарить, ни оставить его 
в наследство. Чтобы распорядиться своим участком, собственник дол-
жен будет обязательно провести межевание. Без проведения процедуры 
межевания границы земельного участка остаются не установленными, а 
площадь декларированной. В связи с тем, что достоверно не определе-
но местоположение границ земельного участка, а площадь не уточнена, 
участок может стать объектом спора с соседями, возможен также само-
вольный захват этого участка или его части. В основном земельные спо-
ры происходят между землепользователями и землевладельцами сосед-
них участков по причине наличия разногласий в установлении смежных 
границ. При этом, в соответствии с действующим законодательством 
земельные споры рассматриваются исключительно в судебном порядке. 
Поэтому во избежание проблем, связанных с земельными спорами и су-
дебными тяжбами необходимо своевременно уточнить границы земель-
ного участка и вносить сведения о них в единый государственный реестр 
недвижимости. Межевание – это комплекс работ по восстановлению, 
установлению, изменению и закреплению границ земельного участка, 
определение его площади и местоположения на местности в соответ-
ствии с действующим законодательством. Данные работы осуществля-
ют только кадастровые инженеры, обладающие правом осуществлять 
кадастровую деятельность, имеющие техническую возможность и опыт 
работы. Кадастровые инженеры проводят точное измерение земельного 
участка и подготавливают межевой план. Одним из важных этапов под-
готовки межевого плана является процедура согласования границ зе-
мельного участка с соседями. Акт согласования представляет собой до-
кумент, в котором смежные землепользователи выражают согласие или 
несогласие с местоположением границ уточняемого земельного участка. 
Граница считается согласованной при наличии в акте согласования ме-
стоположения границ личных подписей всех заинтересованных лиц или 
их представителей, а также в случае отсутствия письменных возражений 
о местоположении границ. Установление границ земельного участка на 
местности путем проведения кадастровых работ и внесения данных све-
дений в единый государственный реестр недвижимости является гаран-
том неприкосновенности границ земельного участка.



Официальный отдел
“...слова пробьются,
            как родник...”
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АДМИНИСТРАЦИЯ УИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23.03.2017 № 83-259-01-03

Об утверждении Порядка формирования перечня земельных участков, расположен-
ных на территории Уинского муниципального района, предназначенных для бесплатного 
предоставления многодетным семьям

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
25.10.2001 № 137-ФЗ «О введение в действие Земельного кодекса Российской Федерации», Фе-
деральным Законом от 06.10.2003 № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Законом Пермского края от 01.12.2011 № 871-ПК «О 
бесплатном предоставлении земельных участков многодетным семьям в Пермском крае», админи-
страция Уинского муниципального района Пермского края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок формирования перечня земельных участков, расположенных на тер-
ритории Уинского муниципального района, предназначенных для бесплатного предоставления 
многодетным семьям.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования в газете «Родник-1» 
и подлежит размещению на официальном сайте в сети «Интернет» Уинского муниципального 
района Пермского края.

3. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

И.о. главы муниципального района 
А.Н.Зелёнкин

Приложение 1 к постановлению администрации Уинского 
муниципального района от  23.03.2017  № 83-259-01-03

ПОРЯДОК
ФОРМИРОВАНИЯ ПЕРЕЧНЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА 

ТЕРРИТОРИИ УИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ 
БЕСПЛАТНОГО ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МНОГОДЕТНЫМ СЕМЬЯМ

1.1. Настоящий Порядок определяет процедуру и сроки формирования перечня земельных 
участков, находящихся в муниципальной собственности, а также земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграничена, предназначенных для предоставления много-
детным семьям в собственность бесплатно для индивидуального жилищного строительства, дач-
ного строительства, ведения личного подсобного хозяйства, ведения крестьянского (фермерского) 
хозяйства, садоводства, огородничества, животноводства, по форме согласно приложению к на-
стоящему Порядку.

1.2. Земельные участки для целей, установленных Законом Пермского края от 01.12. 2011 № 
871-ПК «О бесплатном предоставлении земельных участков многодетным семьям в Пермском 
крае», формируются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и в 
пределах норм, установленных законодательством Пермского края и подлежат включению в пере-
чень земельных участков, предназначенных для предоставления многодетным семьям в собствен-
ность бесплатно (далее - Перечень земельных участков).

Земельные участки, подлежащие включению в Перечень, должны соответствовать докумен-
там территориального планирования, правилам землепользования и застройки, документации по 
планировке территории, землеустроительной документации.

1.3. Формирование земельных участков (подготовка документов для проведения кадастровых 
работ, осуществление государственного кадастрового учета земельного участка в соответствии с 
требованиями, установленными Федеральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государствен-
ном кадастре недвижимости», определение разрешенного использования земельного участка, полу-
чение технических условий на подключение к сетям инженерно-технического обеспечения), пред-
назначенных для предоставления многодетным семьям в собственность бесплатно для индивиду-
ального жилищного строительства, дачного строительства, ведения личного подсобного хозяйства, 
ведения крестьянского (фермерского) хозяйства, садоводства, огородничества, животноводства, 
осуществляется администрацией Уинского муниципального района (далее по тексту - Админи-
страция) в лице комитета по управлению имуществом администрации Уинского муниципального 
района (далее – Комитет) в соответствии с документами территориального планирования, Прави-
лами землепользования и застройки Уинского муниципального района, документацией по плани-
ровке территории, землеустроительной документацией исходя из наличия земельных участков в 
границах Уинского муниципального района, не занятых зданиями, строениями, сооружениями и 
не обремененных правами третьих лиц.

1.4. По мере формирования земельных участков, предназначенных для предоставления мно-
годетным семьям в собственность бесплатно, Комитет осуществляет формирование Перечня зе-
мельных участков, расположенных на территории Уинского муниципального района, и не позднее 
15 рабочих дней со дня получения кадастрового паспорта земельного участка обеспечивает под-
готовку проекта постановления администрации Уинского муниципального района об утверждении 
Перечня земельных участков либо о внесении изменений в него.

В Перечень земельных участков включаются земельные участки, находящиеся в муниципаль-
ной собственности, земельные участки, государственная собственность на которые не разграниче-
на, и которые распределены в установленном законом порядке в целях бесплатного предоставле-
ния многодетным семьям, стоящим на учете.

1.5. Проект постановления Администрации об утверждении Перечня земельных участков 
направляется для согласования со структурными подразделениями Администрации и сельскими 
поселениями. Максимальный срок согласования проекта постановления в каждом структурном 
подразделении не должен превышать трех рабочих дней. После согласования Перечень земельных 
участков утверждается главой Администрации.

1.6. Перечень земельных участков в соответствии с порядковой нумерацией должен содержать 
характеристики земельных участков, включая их местоположение, кадастровые номера, площадь, 
вид разрешенного использования земельного участка, наличие (отсутствие) обременений.

1.7. Земельные участки для индивидуального жилищного строительства, подлежащие вклю-
чению в Перечень, должны иметь инженерную инфраструктуру применительно к условиям соот-
ветствующего сельского поселения.

При отсутствии инженерной инфраструктуры земельные участки для индивидуального жи-
лищного строительства включаются в Перечень, если:

1.7.1 определено разрешенное использование такого земельного участка; 
1.7.2. утвержден проект планировки территории, в границах которой расположен земельный 

участок;
1.7.3. подключение земельного участка к сетям инженерно-технического обеспечения пред-

усмотрено программами комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельских 
поселений;

1.7.4. соответствующий земельный участок поставлен на кадастровый учет.
1.8. Утвержденный Перечень, изменения и дополнения к Перечню утверждаются постанов-

лением Администрации и в течение 10 рабочих дней после утверждения подлежат опубликованию 
в районной газете «Родник-1», а также размещению на официальном сайте Уинского муници-
пального района.

1.9. Основания внесения изменений и дополнений в Перечень:
1.9.1. исключение из Перечня земельных участков, предоставленных многодетным семьям в 

собственность;
1.9.2. включение дополнительно сформированных земельных участков;
1.9.3. включение не проданных земельных участков на торгах с разрешенным использованием 

под индивидуальное жилищное строительство, ведение личного подсобного хозяйства, садовод-
ства;

1.9.4. предложения уполномоченного исполнительного органа государственной власти Перм-
ского края о включении земельных участков в Перечень.

1.10. Финансирование расходов, связанных с предоставлением земельных участков, находя-
щихся в муниципальной собственности, а также земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, осуществляется в соответствии с действующим законодатель-
ством Российской Федерации.

АДМИНИСТРАЦИЯ 
УИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23.03.2017 № 84-259-01-03

Об утверждении Порядка постановки на учет 
многодетных семей в целях бесплатного предо-
ставления земельных участков для индивидуаль-
ного жилищного строительства, дачного строи-
тельства, ведения личного подсобного хозяйства, 
ведения крестьянского (фермерского) хозяйства, 
садоводства, огородничества, животноводства на 
территории Уинского муниципального района

В соответствии с Земельным кодексом Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 25.10.2001 
№ 137-ФЗ «О введение в действие Земельного кодек-
са Российской Федерации», Федеральным Законом от 
06.10.2003 № 131- ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Законом Пермского края от 01.12.2011 № 871-ПК 
«О бесплатном предоставлении земельных участков 
многодетным семьям в Пермском крае», администра-
ция Уинского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок постановки на учет много-

детных семей в целях бесплатного предоставления зе-
мельных участков для индивидуального жилищного 
строительства, дачного строительства, ведения личного 
подсобного хозяйства, ведения крестьянского (фермер-
ского) хозяйства, садоводства, огородничества, живот-
новодства на территории Уинского муниципального 
района (приложение 1).

2. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня его опубликования в газете «Родник-1» и подлежит 
размещению на официальном сайте в сети «Интернет» 
Уинского муниципального района Пермского края. 

3. Контроль за исполнением постановления остав-
ляю за собой. 

И.о. главы муниципального района 
А.Н.Зелёнкин

Приложение 1 к постановлению администрации 
Уинского муниципального района 

от 23.03.2017 № 84-259-01-03

ПОРЯДОК
ПОСТАНОВКИ НА УЧЕТ МНОГОДЕТНЫХ 

СЕМЕЙ В ЦЕЛЯХ БЕСПЛАТНОГО ПРЕДОСТАВ-
ЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ДЛЯ ИНДИВИ-
ДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, 

ДАЧНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, 
ВЕДЕНИЯ ЛИЧНОГО ПОДСОБНОГО ХО-

ЗЯЙСТВА, 
ВЕДЕНИЯ КРЕСТЬЯНСКОГО (ФЕРМЕРСКО-

ГО) ХОЗЯЙСТВА, САДОВОДСТВА, ОГОРОДНИ-
ЧЕСТВА, ЖИВОТНОВОДСТВА НА ТЕРРИТОРИИ 

УИНСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан в целях реа-

лизации на территории Уинского муниципального рай-
она закона Пермского края от 01.12.2011 № 871-ПК «О 
бесплатном предоставлении земельных участков много-
детным семьям в Пермском крае».

1.2. Основные понятия, используемые в настоя-
щем Порядке.

Многодетная семья - граждане, состоящие в заре-
гистрированном браке, либо одинокие матери (отцы), 
имеющие на дату подачи заявления о предоставлении 
земельного участка трех и более несовершеннолетних 
детей (в том числе пасынков, падчериц, усыновленных 
детей), а также детей в возрасте до 23 лет (при условии, 
что они обучаются в образовательных учреждениях по 
очной форме обучения или проходят военную службу 
по призыву в Вооруженных Силах Российской Феде-
рации).

Одинокая мать - не состоящая в браке женщина, 
родившая и (или) воспитывающая ребенка (детей), про-
исхождение которого (которых) от конкретного лица 
(отцовство) установлено (в свидетельстве о рождении 
ребенка запись об отце ребенка произведена в установ-
ленном порядке) или не установлено (в свидетельстве 
о рождении ребенка запись об отце ребенка отсутству-
ет), либо не состоящая в браке женщина, родившая и 
(или) воспитывающая ребенка (детей) без отца в слу-
чае расторжения брака с отцом или если отец умер или 
записанная в качестве матери усыновленного ребенка 
(детей).

Одинокий отец - не состоящий в браке мужчина, 
воспитывающий детей без матери или записанный в ка-
честве отца усыновленных детей.

Члены многодетной семьи - супруги либо одино-
кая мать (одинокий отец), а также их дети (в том числе 
пасынки, падчерицы, усыновленные дети).

1.3. Земельные участки на территории Уинского 
муниципального района Пермского края, находящиеся 
в муниципальной собственности, а также государствен-
ная собственность на которые не разграничена, предо-
ставляются многодетным семьям в собственность:

бесплатно;
без торгов и предварительного согласования места 

размещения объекта;
для индивидуального жилищного строительства, 

дачного строительства, ведения личного подсобного 
хозяйства, ведения крестьянского (фермерского) хозяй-
ства, садоводства, огородничества, животноводства.

При этом в составе многодетной семьи не учиты-
ваются:

дети, в отношении которых оба родителя лише-
ны родительских прав или ограничены в родительских 
правах;

дети, в отношении которых отменено усыновле-
ние.

2. Условия признания многодетных семей семья-
ми, имеющими право на бесплатное предоставление 
земельных участков

Право на бесплатное предоставление земельных 
участков имеют многодетные семьи, которые отвечают 
одновременно следующим условиям (на дату подачи за-
явления):

2.1. все члены многодетной семьи являются граж-
данами Российской Федерации;

2.2. все члены многодетной семьи на дату подачи 
заявления проживают совместно (за исключением чле-
нов семьи, проходящих военную службу по призыву в 
Вооруженных Силах Российской Федерации);

2.3. супруги либо одинокая мать (одинокий отец) 
на дату подачи заявления проживают в Пермском крае 
не менее пяти лет (допускается совокупный перерыв в 
регистрации не более шести месяцев);

2.4. члены многодетной семьи не имеют земель-
ного участка на праве собственности, пожизненного 
наследуемого владения или постоянного (бессрочного) 
пользования земельного участка, расположенного на 
территории Пермского края, либо члены многодетной 
семьи имеют земельный участок в собственности, на 
праве пожизненного наследуемого владения или посто-
янного (бессрочного) пользования земельный участок 
(земельные участки), расположенные на территории 
Пермского края, размер которого (которых в сумме) 
меньше минимального размера, установленного в соот-
ветствии Законом Пермской области от 02.09.2003 № 
965-193 «Об установлении предельных (максимальных 
и минимальных) размеров земельных участков, предо-
ставляемых гражданам в собственность»;

2.5. члены многодетной семьи на дату подачи за-
явления в течение двух последних лет не осуществляли 
сделки по отчуждению земельного участка (части зе-
мельного участка, земельных участков), принадлежав-
шего и расположенного на территории Пермского края, 
размер которого (которых в сумме) превышает мини-
мальный размер, установленный в соответствии с За-
коном Пермской области от 02.09.2003 № 965-193 «Об 
установлении предельных (максимальных и минималь-
ных) размеров земельных участков, предоставляемых 
гражданам в собственность».

3. Ведение учета многодетных семей
3.1. Ведение учета многодетных семей в целях 

предоставления земельных участков в соответствии с 
настоящим Порядком осуществляется комитетом по 
управлению имуществом администрации Уинского му-
ниципального района (далее – Комитет) в порядке оче-
редности, определяемой моментом подачи заявления, 
по которому принято решение о постановке на учет.

3.2. Для постановки на учет один из родителей, с 
которым проживают дети, либо одинокая мать (отец) 
подает заявление (приложение № 1) в администрацию 
Уинского муниципального района, с указанием цели 
использования земельного участка. Заявление реги-
стрируется в администрации Уинского муниципального 
района.

3.3. К заявлению прилагаются документы, под-
тверждающие соответствие многодетной семьи услови-
ям, установленным пунктами 1.2, 1.4 Порядка:

копии свидетельств о рождении детей;
копии паспортов гражданина Российской Федера-

ции - для детей, достигших возраста 14 лет, совершен-
нолетних членов многодетной семьи (за исключением 
членов семьи, проходящих военную службу по призыву 
в Вооруженных Силах Российской Федерации);

копия свидетельства о браке - для супругов (не 
распространяется на одинокую мать (одинокого отца);

справка, подтверждающая факт обучения в об-
разовательном учреждении на очной форме обучения, 
- для детей в возрасте до 23 лет, обучающихся в образо-
вательных учреждениях по очной форме обучения;

выписка из домовой или похозяйственной книги, 
или справка о регистрации членов многодетной семьи 
по месту жительства, или решение суда об установлении 
факта проживания в Пермском крае;

копии правоустанавливающих документов на объ-
екты недвижимости, права на которые не зарегистри-
рованы в Едином государственном реестре прав на не-
движимое имущество и сделок с ним.

Прилагаемые к заявлению документы представ-
ляются в подлинниках или копиях, заверенных в уста-
новленном порядке, в том числе в форме электронного 
документа.

Специалисты Комитета запрашивают в органах, 
предоставляющих государственные услуги или муници-
пальные услуги, иных государственных органах, органах 
местного самоуправления и подведомственных государ-
ственным органам или органам местного самоуправле-
ния организациях, участвующих в предоставлении госу-
дарственных и муниципальных услуг, если документы, 
содержащие данную информацию, не были представле-
ны самостоятельно гражданином:

сведения из органов опеки и попечительства об от-
мене усыновления (удочерения);

сведения из органов опеки и попечительства о 
лишении родителей родительских прав в отношении 
детей;

сведения из Единого государственного реестра 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним, под-
тверждающие наличие либо отсутствие у членов много-

детной семьи земельных участков на правах, перечис-
ленных в разделе 1 настоящего Порядка, а также на 
праве аренды земельного участка.

Гражданин, подавший заявление, несет ответ-
ственность в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации за достоверность сведений, содержа-
щихся в предоставленных им документах.

Рассмотрение обращения многодетной семьи о 
предоставлении земельного участка в собственность 
бесплатно осуществляется комиссией, созданной му-
ниципальным правовым актом муниципального района 
по решению вопросов о постановке многодетных семей 
на учет (далее - Комиссия).

Периодичность работы Комиссии устанавливается 
по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц.

Специалисты Комитета ведут прием заявлений и 
документов, перечисленных в пунктах 3.2, 3.3 настоя-
щего Порядка, а также осуществляют ведение учета 
многодетных семей в реестре с присвоением регистра-
ционного номера (форма реестра - приложение № 2).

3.4. При наличии пакета документов вопрос о по-
становке многодетной семьи на учет направляется на 
рассмотрение Комиссии.

По результатам рассмотрения заявления и прило-
женных к нему документов Комиссия простым боль-
шинством голосов принимает решение о постановке на 
учет многодетной семьи либо об отказе в ее постановке 
на учет, которое оформляется протоколом заседания 
Комиссии.

3.5. Перечень оснований для отказа в постановке 
многодетной семьи на учет:

1) ранее принятое в соответствии с законом ПК 
органом местного самоуправления Пермского края 
решение о предоставлении земельного участка много-
детной семье в собственность бесплатно при повторном 
обращении этой многодетной семьи;

2) непредставление или представление не в пол-
ном объеме документов, установленных пунктом 3.3 
настоящего Порядка;

3) несоответствие многодетной семьи требованиям 
и условиям, указанным в статье 1 Закона ПК;

В случае непредставления (в том числе предостав-
ления не в полном объеме) необходимых документов 
заявление с предоставленными документами подлежит 
возврату с указанием документов, подлежащих предо-
ставлению.

В случае непредставления (в том числе предостав-
ления не в полном объеме) необходимых документов 
заявление может быть подано повторно.

3.6. Решение о постановке многодетной семьи на 
учет или в отказе в постановке на учет принимается в 
течение 30 рабочих дней со дня поступления письмен-
ного заявления.

3.7. Выписка из протокола заседания Комиссии о 
постановке на учет многодетной семьи является основа-
нием для регистрации данной семьи в целях бесплатно-
го предоставления земельных участков.

3.8. В выписке из протокола Комиссии о поста-
новке на учет многодетной семьи указываются:

- фамилии, имена, отчества членов многодетной 
семьи, а также реквизиты документов, удостоверяющих 
личность членов многодетной семьи;

- адрес места жительства многодетной семьи;
- вид разрешенного использования испрашивае-

мого земельного участка;
- порядковый номер очереди многодетной семьи 

для приобретения земельного участка.
3.9. После принятия решения Комиссией о по-

становке на учет многодетной семьи в адрес заявителя 
в течение 5 рабочих дней направляется уведомление о 
принятом решении почтовым или электронным со-
общением по адресу, указанному в заявлении.

4. Основания для снятия с учета многодетной се-
мьи

4.1. Основаниями для снятия с учета многодетной 
семьи, принятой на учет, являются:

4.1.1. письменное заявление гражданина о снятии 
с учета многодетной семьи;

4.1.2. выявление несоответствия многодетных се-
мей требованиям и условиям при постановке на учет 
многодетной семьи;

4.1.3. установление факта предоставления недосто-
верных сведений;

4.1.4. реализация многодетной семьей права на 
бесплатное предоставление земельного участка в соб-
ственность в соответствии с Законом Пермского края 
от 01.12.2011 № 871-ПК «О бесплатном предоставлении 
земельных участков многодетным семьям в Пермском 
крае».

4.2. Решение о снятии с учета многодетной семьи 
оформляется протоколом заседания комиссии админи-
страции поселения с указанием оснований снятия с уче-
та, предусмотренных пунктом 4.1 настоящего Порядка.

4.3. В течение 5 рабочих дней со дня принятия 
решения комиссии администрация поселения выдает 
одному из супругов либо одинокой матери (одинокому 
отцу) выписку из протокола под расписку или направ-
ляет его по почте.

4.4. Многодетная семья имеет право обжаловать 
решение о снятии ее с учета в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации.

4.5. Если у многодетной семьи после снятия с уче-
та по основаниям, предусмотренным пунктом 4.1 на-
стоящего Порядка, вновь возникло право на бесплатное 
предоставление земельного участка в собственность, то 
повторное принятие ее на учет производится на общих 
основаниях в соответствии с настоящим Порядком.

АДМИНИСТРАЦИЯ УИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23.03.2017 № 85-259-01-03

Об утверждении Порядка распределения земельных 
участков между многодетными семьями, поставленными на 
учет в целях бесплатного предоставления земельных участ-
ков на территории Уинского муниципального района

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введение 
в действие Земельного кодекса Российской Федерации», Феде-
ральным Законом от 06.10.2003 № 131- ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Законом Пермского края от 01.12.2011 N 871-ПК «О бесплатном 
предоставлении земельных участков многодетным семьям в Перм-
ском крае», администрация Уинского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок распределения земельных участков 

между многодетными семьями, поставленными на учет в целях 
бесплатного предоставления земельных участков на территории 
Уинского муниципального района.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
опубликования в газете «Родник-1» и подлежит размещению на 
официальном сайте в сети «Интернет» Уинского муниципального 
района Пермского края.

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 
И.о. главы муниципального района А.Н.Зелёнкин

Приложение 1 к постановлению администрации Уинского 
муниципального района от 23.03.2017 № 85-259-01-03

ПОРЯДОК
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ МЕЖДУ 
МНОГОДЕТНЫМИ СЕМЬЯМИ, ПОСТАВЛЕННЫМИ 

НА УЧЕТ В ЦЕЛЯХ БЕСПЛАТНОГО ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ НА ТЕРРИТОРИИ УИНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
I. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок распределения земельных участков 

между многодетными семьями, поставленными на учет в целях 
бесплатного предоставления земельных участков на территории 
Уинского муниципального района (далее - Порядок), разработан 
в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, 
Законом Пермского края от 11.12.2011 № 871-ПК «О бесплат-
ном предоставлении земельных участков многодетным семьям в 
Пермском крае» (далее - Закон), Уставом Уинского муниципаль-
ного района.

1.2. Настоящий Порядок регламентирует процедуры распре-
деления земельных участков между многодетными семьями, по-
ставленными на учет в целях бесплатного предоставления земель-
ных участков на территории Уинского муниципального района.

1.3. Действие настоящего Порядка распространяется на 
включенные в перечень земельные участки, предназначенные для 
бесплатного предоставления многодетным семьям (далее - Пере-
чень), земельные участки, находящиеся в муниципальной соб-
ственности, и на земельные участки, государственная собствен-
ность на которые не разграничена.

II. Порядок распределения земельных участков
между многодетными семьями
2.1. Распределение земельных участков, включенных в Пере-

чень, между многодетными семьями осуществляется методом 
случайной выборки (жеребьевки) Комиссией по распределению 
земельных участков между многодетными семьями на территории 
Уинского муниципального района (далее - Комиссия), состав и 
порядок работы которой утверждаются правовым актом админи-
страции Уинского муниципального района. При этом земельные 
участки, в отношении которых будет проводиться жеребьевка, 
должны быть расположены в границах одного Поселения и жере-
бьевка проводится между многодетными семьями, проживающи-
ми в данном Поселении.

Информация о дате, времени и месте проведения жеребьев-
ки, а также список земельных участков, в отношении которых 
будет проводиться жеребьевка, размещаются на сайте Уинского 
муниципального района не позднее чем за 14 календарных дней 
до даты проведения жеребьевки.

2.2. Многодетная семья, включенная в реестр многодетных 
семей, обратившихся с заявлением о предоставлении в собствен-
ность земельного участка (далее - Реестр), вне зависимости от ее 
номера в Реестре вправе отказаться от участия в процедуре рас-
пределения земельных участков неограниченное количество раз. 
При отказе многодетной семьи от участия в процедуре распреде-
ления земельных участков семья сохраняет очередность в Реестре 
для участия в следующих процедурах распределения земельных 
участков.

Заявление многодетной семьи об отказе от участия в про-
цедуре распределения земельных участков оформляется в соответ-
ствии с приложением к настоящему Порядку.

Заявление многодетной семьи об отказе от участия в жере-
бьевке по распределению земельных участков (далее – заявление 
об отказе) должно поступить в администрацию Уинского муни-
ципального района не позднее чем за 2 рабочих дня до даты про-
ведения жеребьевки.

Подача заявления об отказе осуществляется путем личного 
обращения одного из родителей многодетной семьи с предъяв-
лением документа, удостоверяющего личность, либо доставкой 
по почте заказным письмом. При доставке заявления об отказе 
почтовым отправлением подписи всех совершеннолетних членов 
многодетной семьи на заявлении удостоверяются нотариально.

 2.3. В случае непоступления в установленный срок 
заявления об отказе многодетная семья считается выразившей 
согласие на участие в жеребьевке, либо, в случае неявки на же-
ребьевку без уважительной причины, земельный участок распре-
деляется данной многодетной семье.

2.4. Процедура жеребьевки является открытой и общедо-
ступной.

2.5. До объявления заседания Комиссии открытым секретарь 
Комиссии запечатывает в конверты листы бумаги, на которых 
указаны номера земельных участков в соответствии с порядковы-
ми номерами земельных участков в Перечне. После объявления 
заседания Комиссии открытым секретарь Комиссии оглашает 
список многодетных семей, выразивших согласие на участие в же-
ребьевке, помещает запечатанные в конверты до объявления за-
седания Комиссии открытым листы бумаги, на которых указаны 
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номера земельных участков в соответствии с порядковыми номе-
рами земельных участков в Перечне, в специальный контейнер, 
перемешивает конверты в контейнере.

Председатель Комиссии, а при его отсутствии - лицо, испол-
няющее обязанности председателя Комиссии, в последователь-
ности, соответствующей хронологическому порядку постановки 
на учет многодетных семей, выразивших согласие на участие в 
жеребьевке, оглашает фамилию и порядковый номер в Реестре 
многодетной семьи, для которой распределяется земельный уча-
сток, извлекает из контейнера конверт, вскрывает его, оглашает 
номер, находящийся внутри извлеченного конверта, и демонстри-
рует номер членам Комиссии.

Секретарь фиксирует указанную информацию в протоколе 
заседания Комиссии.

Протокол заседания Комиссии подписывается председа-
телем Комиссии, секретарем и присутствующими на заседании 
членами Комиссии.

2.6. В течение 3 рабочих дней после проведения жеребьевки 
сведения о порядковых номерах многодетных семей в Реестре и 
номерах в соответствии с Перечнем распределенных семьям зе-
мельных участков размещаются на официальном сайте Уинского 
муниципального района.

2.7. Процедура распределения земельных участков начинает-
ся с даты размещения информации о дате, времени и месте про-
ведения жеребьевки и заканчивается датой подписания правового 

акта о предоставлении на праве общей долевой собственности 
всем членам многодетной семьи земельного участка, распределен-
ного многодетной семье, либо мотивированного отказа в предо-
ставлении земельного участка.

Многодетная семья, в отношении которой процедура рас-
пределения земельных участков не завершена, не участвует в по-
следующих жеребьевках.

Земельный участок, не предоставленный многодетной семье, 
но в отношении которого была проведена жеребьевка, может быть 
включен в список земельных участков, в отношении которых бу-
дет проводиться жеребьевка, не ранее чем через три месяца с даты 
окончания процедуры распределения земельных участков или с 

даты вступления в силу решения суда по спорному земельному 
участку.

2.8. Протокол заседания Комиссии и письменное согласие 
многодетной семьи, участвующей в жеребьевке, являются основа-
нием для подготовки Комитетом проекта постановления о предо-
ставлении на праве общей долевой собственности всем членам 
многодетной семьи земельного участка, распределенного много-
детной семье.

2.9.  Комитет не позднее 10 календарных дней со дня, сле-
дующего за днем проведения жеребьевки, обеспечивает согласо-
вание и подписание проекта постановления о предоставлении на 
праве общей долевой собственности всем членам многодетной 
семьи земельного участка, распределенного многодетной семье.

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ
УИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
от 23 марта 2017 года № 212

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Чайкинско-
го сельского поселения Уинского муниципального района Пермского края

В соответствии со статьями 8, 31, 32, 33, 37, 38 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Уставом Уинского 
муниципального района, рассмотрев заключение по итогам проведения публичных слуша-
ний к протоколу Уинского муниципального района Пермского края от 17.02.2017  № 14, 
Земское Собрание Уинского муниципального района РЕШАЕТ:

1. Внести в Правила землепользования и застройки Чайкинского сельского поселе-
ния Уинского муниципального района Пермского края, утвержденные решением Совета 
депутатов Чайкинского сельского поселения Уинского муниципального района Пермского 
края от 23.12.2013 № 30 следующие изменения: 

1.1 в статью 47 «Градостроительные регламенты в части видов разрешенного исполь-
зования земельных участков и объектов капитального строительства на территории на-
селенных пунктов Чайкинского сельского поселения». Условно разрешенный вид исполь-
зования зоны жилой застройки усадебного типа (Ж-1) дополнить следующими видами: 
индивидуальные гаражи; индивидуальные бани; строение и сооружение вспомогательного 
использования; индивидуальное огородничество. 

1.2 в статью 49 «Предельные размеры земельных участков и предельные параметры 
разрешенного строительства применительно к жилым зонам». Значение «Минимальная 
площадь земельного участка ЛПХ 0,01» заменить на «0,1». Дополнить параметры словами:

- для индивидуальных гаражей минимальный размер участка 0,0018 га, максималь-
ный размер участка – 0,005 га;

- для бани минимальный размер участка 0,0018 га, максимальный размер участка 
0,005 га;

- для строений и сооружений вспомогательного использования минимальный размер 
участка 0,001 га, максимальный размер участка 0,01 га.

2. Считать утратившим силу решение Земского Собрания Уинского муниципального 
района Пермского края от 22.12.2016 № 181 «О внесении изменений в Правила землеполь-
зования и застройки Чайкинского сельского поселения Уинского муниципального района 
Пермского края».

3.  Настоящее решение вступает в силу со дня подписания и подлежит опубликова-
нию в районной газете «Родник-1».

И.о. главы муниципального района А.Н.Зелёнкин
Председатель Земского Собрания муниципального района 

Е.М.Козлова

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ
УИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
от 23 марта 2017 года № 213

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Воскре-
сенского сельского поселения Уинского муниципального района Пермского края

В соответствии со статьями 8, 31, 32, 33, 37, 38 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Уинского му-
ниципального района, рассмотрев заключение по итогам проведения публичных слушаний 
к протоколу Уинского муниципального района Пермского края от 16.02.2017  № 13, Зем-
ское Собрание Уинского муниципального района РЕШАЕТ:

1. Внести в Правила землепользования и застройки Воскресенского сельского посе-
ления Уинского муниципального района Пермского края, утвержденные решением Совета 
депутатов Воскресенского сельского поселения Уинского муниципального района Перм-
ского края от 23.12.2013 № 18 следующие изменения: 

1.1 в статью 47 «Градостроительные регламенты в части видов разрешенного исполь-
зования земельных участков и объектов капитального строительства на территории насе-
ленных пунктов Воскресенского сельского поселения». Условно разрешенный вид исполь-
зования зоны жилой застройки усадебного типа (Ж-1) дополнить следующими видами: 
индивидуальные гаражи; индивидуальные бани; строение и сооружение вспомогательного 
использования; индивидуальное огородничество. 

1.2 в статью 49 «Предельные размеры земельных участков и предельные параметры 
разрешенного строительства применительно к жилым зонам». Значение «Минимальная 
площадь земельного участка ЛПХ 0,01» заменить на «0,1». Дополнить параметры словами:

- для индивидуальных гаражей минимальный размер участка 0,0018 га, максималь-
ный размер участка – 0,005 га;

- для бани минимальный размер участка 0,0018 га, максимальный размер участка 
0,005 га;

- для строений и сооружений вспомогательного использования минимальный размер 
участка 0,001 га, максимальный размер участка 0,01 га.

2. Считать утратившим силу решение Земского Собрания Уинского муниципального 
района от 22.12.2016 № 182 «О внесении изменений в Правила землепользования и за-
стройки Воскресенского сельского поселения Уинского муниципального района Перм-
ского края».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания и подлежит опубликова-
нию в районной газете «Родник-1».

И.о. главы муниципального района А.Н.Зелёнкин
Председатель Земского Собрания муниципального района 

Е.М.Козлова

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ
УИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
от 23 марта 2017 года № 214

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Ломовского 
сельского поселения Уинского муниципального района Пермского края

В соответствии со статьями 8, 31, 32, 33, 37, 38 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Уставом Уинского 
муниципального района, рассмотрев заключение по итогам проведения публичных слуша-
ний к протоколу Уинского муниципального района Пермского края от 14.02.2017  № 11, 
Земское Собрание Уинского муниципального района, РЕШАЕТ:

1. Внести в Правила землепользования и застройки Ломовского сельского поселения 
Уинского муниципального района Пермского края, утвержденные решением Совета депу-
татов Ломовского сельского поселения Уинского муниципального района Пермского края 
от 07.02.2014 № 31 следующие изменения:

1.1 в статью 47 «Градостроительные регламенты в части видов разрешенного исполь-
зования земельных участков и объектов капитального строительства на территории на-
селенных пунктов Ломовского сельского поселения». Условно разрешенный вид исполь-
зования зоны жилой застройки усадебного типа (Ж-1) дополнить следующими видами: 
индивидуальные гаражи; индивидуальные бани; строение и сооружение вспомогательного 
использования; индивидуальное огородничество.

1.2 в статью 49 «Предельные размеры земельных участков и предельные параметры 
разрешенного строительства применительно к жилым зонам». Значение «Минимальная 
площадь земельного участка ЛПХ 0,01» заменить на «0,1». Дополнить параметры словами:

- для индивидуальных гаражей минимальный размер участка 0,0018 га, максималь-
ный размер участка – 0,005 га;

- для бани минимальный размер участка 0,0018 га, максимальный размер участка 
0,005 га;

- для строений и сооружений вспомогательного использования минимальный размер 
участка 0,001 га, максимальный размер участка 0,01 га.

2. Считать утратившим силу решение Земского Собрания Уинского муниципального 
района Пермского края от 22.12.2016 № 183 «О внесении изменений в Правила землеполь-
зования и застройки Ломовского сельского поселения Уинского муниципального района 
Пермского края».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания и подлежит опубликова-
нию в районной газете «Родник-1».

И.о. главы муниципального района А.Н.Зелёнкин
Председатель Земского Собрания муниципального района 

Е.М.Козлова

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ
УИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
от 23 марта 2017 года № 215

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Судинского сель-
ского поселения Уинского муниципального района Пермского края

В соответствии со статьями 8, 31, 32, 33, 37, 38 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»,  Уставом Уинского муниципального рай-
она, рассмотрев заключение по итогам проведения публичных слушаний к протоколу Уинского 
муниципального района Пермского края от 15.02.2017  № 12, Земское Собрание Уинского муни-
ципального района РЕШАЕТ:

1. Внести в Правила землепользования и застройки Судинского сельского поселения Уин-
ского муниципального района Пермского края, утвержденные решением Совета депутатов Судин-
ского сельского поселения Уинского муниципального района Пермского края от 26.12.2013 № 27 
следующие изменения: 

1.1 в статью 47 «Градостроительные регламенты в части видов разрешенного использования 
земельных участков и объектов капитального строительства на территории населенных пунктов Су-
динского сельского поселения». Условно разрешенный вид использования зоны жилой застройки 
усадебного типа (Ж-1) дополнить следующими видами: индивидуальные гаражи; индивидуальные 
бани; строение и сооружение вспомогательного использования; индивидуальное огородничество. 

1.2 в статью 49 «Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешен-
ного строительства применительно к жилым зонам». Значение «Минимальная площадь земельного 
участка ЛПХ 0,01» заменить на «0,1». Дополнить параметры словами:

- для индивидуальных гаражей минимальный размер участка 0,0018 га, максимальный размер 
участка – 0,005 га;

- для бани минимальный размер участка 0,0018 га, максимальный размер участка 0,005 га;
- для строений и сооружений вспомогательного использования минимальный размер участка 

0,001 га, максимальный размер участка 0,01 га.
2. Считать утратившим силу решение Земского Собрания Уинского муниципального района 

Пермского края от 22.12.2016 № 184 «О внесении изменений в Правила землепользования и за-
стройки Судинского сельского поселения Уинского муниципального района Пермского края».

3.  Настоящее решение вступает в силу со дня подписания и подлежит опубликованию в 
районной газете «Родник-1».

И.о. главы муниципального района А.Н.Зелёнкин
Председатель Земского Собрания муниципального района 

Е.М.Козлова

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ
УИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
от 23 марта 2017 года № 216

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Аспинского сель-
ского поселения Уинского муниципального района Пермского края

В соответствии со статьями 8, 31, 32, 33, 37, 38 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»,  Уставом Уинского муниципального рай-
она, рассмотрев заключение по итогам проведения публичных слушаний к протоколу Уинского 
муниципального района Пермского края от 13.02.2017 № 10, Земское Собрание Уинского муни-
ципального района РЕШАЕТ:

1. Внести в Правила землепользования и застройки Аспинского сельского поселения Уин-
ского муниципального района Пермского края, утвержденных решением Совета депутатов Аспин-
ского сельского поселения Уинского муниципального района Пермского края от 30.12.2013 № 30, 
следующие изменения:

1.1 в статью 47 «Градостроительные регламенты в части видов разрешенного использова-
ния земельных участков и объектов капитального строительства на территории населенных пун-
ктов Аспинского сельского поселения». Условно разрешенный вид использования зоны жилой 
застройки усадебного типа (Ж-1) дополнить следующими видами: индивидуальные гаражи; ин-
дивидуальные бани; строение и сооружение вспомогательного использования; индивидуальное 
огородничество. 

1.2 в статью 49 «Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешен-
ного строительства применительно к жилым зонам». Значение «Минимальная площадь земельного 
участка ЛПХ 0,01» заменить на «0,1». Дополнить параметры словами:

- для индивидуальных гаражей минимальный размер участка 0,0018 га, максимальный размер 
участка – 0,005 га;

- для бани минимальный размер участка 0,0018 га, максимальный размер участка 0,005 га;
- для строений и сооружений вспомогательного использования минимальный размер участка 

0,001 га, максимальный размер участка 0,01 га.
2. Считать утратившим силу решение Земского Собрания Уинского муниципального района 

Пермского края от 22.12.2016 № 185 «О внесении изменений в Правила землепользования и за-
стройки Аспинского сельского поселения Уинского муниципального района Пермского края».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания и подлежит опубликованию в 
районной газете «Родник-1».

И.о. главы муниципального района А.Н.Зелёнкин
Председатель Земского Собрания муниципального района 

Е.М.Козлова

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ
УИНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
от 23 марта 2017  года № 217

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
Нижнесыповского сельского поселения Уинского муниципального района 
Пермского края

В соответствии со статьями 8, 31, 32, 33, 37, 38 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»,  Уставом Уинского муниципального района, рассмотрев заклю-
чение по итогам проведения публичных слушаний к протоколу Уинского му-
ниципального района Пермского края от 20.02.2017  № 15, Земское Собрание 
Уинского муниципального района РЕШАЕТ:

1. Внести в Правила землепользования и застройки Нижнесыповско-
го сельского поселения Уинского муниципального района Пермского края, 
утвержденные решением Совета депутатов Нижнесыповского сельского по-

селения Уинского муниципального района Пермского края от 27.12.2013 № 
31 следующие изменения: 

1.1 главу 15 Градостроительные регламенты, в части предельных разме-
ров земельных участков и предельных параметров разрешенного строитель-
ства по территориальным зонам читать в новой редакции:

Противопожарные расстояния между зданиями, строениями и сооруже-
ниями устанавливаются в соответствии с требованиями Федерального закона 
от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности».

Статья 51.1. Предельные размеры земельных участков и предельные па-
раметры разрешенного строительства применительно к жилым зонам

Ж-1. Зона застройки индивидуальными жилыми домами
Требования к параметрам сооружений и границам земельных участков 

определяются в соответствии со следующими документами:
– СП 42.13330.2011«Градостроительство. Планировка и застройка город-

ских и сельских поселений»;
– СНиП 31-06-2009 «Общественные здания и сооружения»;
– СП 30-102-99 «Планировка и застройка территорий малоэтажного 

строительства».

Параметры разрешенного строительного изменения объектов недвижимости.
Таблица 5

№ Регламентируемые параметры Ед. изм. Значение

1 Минимальная площадь земельного участка ЛПХ га 0,1

2 Максимальная площадь земельного участка ЛПХ га 0,25

3 Минимальная площадь земельного участка ИЖС га 0,06

4 Максимальная площадь земельного участка ИЖС га 0,2

5 Максимальная площадь земельного участка предоставляемого бесплатно для дачного строительства га 0,1

6
Максимальная площадь земельного участка предоставляемого бесплатно для ведения крестьянского (фермер-
ского) хозяйства

га 1,0

7 Минимальное расстояние от дома до красной линии улиц (или в соответствии со сложившейся застройкой) м 5

8 Минимальное расстояние от дома до красной линии проездов м 3

9
Минимальное расстояние от стен детских дошкольных учреждений и общеобразовательных школ до красных 
линий

м 25

10
Минимальное расстояние от хозяйственных построек до красных линий улиц и проездов (или в соответствии с 
Проектом планировки территории)

м 3

11 Минимальное расстояние от жилого дома до границы соседнего участка м 3

12

Минимальное расстояние от прочих построек (парников, навесов, стационарной емкости для воды, навеса для 
автомобиля, гаража, погреба, уборной, бань, саун и др. кроме построек для разведения мелкого скота и птицы 
для семейного потребления) до границы соседнего участка. Допускается блокировка хозяйственных построек 
на смежных земельных участках по взаимному согласию домовладельцев с учетом противопожарных требова-
ний1

м 1

13
Минимальное расстояние построек для разведения мелкого скота и птицы для семейного потребления до гра-
ницы соседнего участка.

м 4

14
Минимальное расстояние от окон жилых комнат до стен соседнего дома и хозяйственных построек, располо-
женных на соседних земельных участках

м 6

15

Максимальный процент застройки земельного участка:

– для индивидуального строительства
%

20

– для участков блокированных домов 30

16 Максимальная высота здания м 10

17
Минимальное расстояние от стволов высокорослых деревьев (высота от 20 м и выше) до границы соседнего 
участка

м 4

18 Минимальное расстояние от стволов среднерослых деревьев (высота от 5 до 20 м) до границы соседнего участка м 2

19 Минимальное расстояние от кустарника до границы соседнего участка м 1

20 Минимальное расстояние между длинными сторонами жилых зданий высотой 2–3 этажа м 15

21
Минимальное расстояние между длинными сторонами жилых зданий и торцами таких зданий с окнами из 
жилых комнат

м 10

22 Этажность, включая подвал и мансарду этаж 4

23 Максимальная высота ограждения земельного участка на границе с соседними участками м 2

24

Максимальная высота для всех вспомогательных строений высота от уровня земли: 

– до верха плоской кровли м 3,5

– до конька скатной кровли м 6

– до низа скатной кровли м 3

25 Максимальная высота ворот гаражей м 3
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Примечание:
1. Вспомогательные строения, за исключением гаражей, располагать со стороны улиц не допускается.
2. Допускается блокировка хозяйственных построек на смежных приусадебных участках по взаимному согласию 

собственников жилого дома, а также блокировка хозяйственных построек к основному строению.
3. На земельном участке допускается строительство одного жилого дома.
4. Ограждения земельного участка на границе с соседними участками должны быть прозрачными с целью мини-

мального затемнения; характер ограждения и его высота должны быть единообразными как минимум на протяжении 
одного квартала с обеих сторон улицы.

Жилые зоны и их улично-дорожная сеть должны проектироваться с учетом прокладки пешеходных маршрутов для 
инвалидов и маломобильных групп населения с устройством доступных им подходов к площадкам и местам посадки 
в общественный транспорт согласно СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп 
населения».

На располагаемых в пределах территории жилых районов открытых стоянках автомобилей следует выделять места 
для личных автотранспортных средств инвалидов. Минимальное количество мест для личных автотранспортных средств 
инвалидов следует принимать из расчета: 4%, но не менее 2 мест при общем числе мест на стоянке до 100.

Статья 51.2. Градостроительные регламенты в части предельных размеров земельных участков и предельных параме-
тров разрешенного строительства применительно к общественно-деловым зонам

Требования к параметрам сооружений и границам земельных участков определяются в соответствии со следующими 
документами:

– СП 42.13330.2011«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;
– СНиП 31-06-2009 «Общественные здания и сооружения»;
– СП 30-102-99 «Планировка и застройка территорий малоэтажного строительства»;
– СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»; 
– СП 35-102-2001 «Жилая среда с планировочными элементами, доступными инвалидам»;
– СП 35-103-2001 «Общественные здания и сооружения, доступные маломобильным посетителям»;
– СП 35-101-2001 «Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности для маломобильных групп населе-

ния. Общие положения».

ОД-2, ОД-3, ОД-4, ОДК. Зоны лечебно-оздоровительных, спортивных, культовых религиозных комплексов, обще-
ственно-деловая комплексная

Расстояния между жилыми, жилыми и общественными, а также производственными зданиями следует принимать 
на основе расчетов инсоляции и освещенности в соответствии с нормами инсоляции, приведенными в СП 42.13330.2011 
«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Параметры разрешенного строительного изменения объектов недвижимости принимаются в соответствии с табли-
цей 6.

Таблица 6

№ Регламентируемые параметры Ед. изм. Значение

1
Минимальный отступ зданий от красной линии (или в соответствии со сложив-
шейся застройкой)

м 5

2
Минимальное расстояние от стен детских дошкольных учреждений и общеобразо-
вательных школ до красных линий 

м 25

3
Минимальное расстояние между длинными сторонами жилых зданий высотой 
2–3 этажа

м 15

4
Минимальное расстояние между длинными сторонами жилых зданий и торцами 
таких зданий с окнами из жилых комнат

м 10

5 Минимальные разрывы между стенами зданий без окон из жилых комнат м 6
6 Этажность, включая подвал и мансарду этаж 4

ОД-1. Зона учебных комплексов
Здание образовательного учреждения следует размещать на самостоятельном земельном участке. Участки образова-

тельных учреждений не должны примыкать непосредственно к магистральным улицам. 
Территория участка должна быть ограждена забором и вдоль него зелеными насаждениями. Озеленение участка 

предусматривается из расчета не менее 50% площади его территории.
Параметры разрешенного строительного изменения объектов недвижимости.

Таблица 7

№ Регламентируемые параметры Ед. изм. Значение

1
Минимальное расстояние от стен детских дошкольных учреждений и обще-
образовательных школ до красных линий 

м 25

2
Максимальная этажность зданий:
– детских дошкольных учреждений;

этаж
2

– общеобразовательных учреждений 3

3
Минимальная высота ограждения земельных участков:
– детских дошкольных учреждений;

м
1,6

– общеобразовательных учреждений 1,5

4
Минимальное расстояние от стволов высокорослых деревьев (высота от 20 
м и выше) до здания образовательного учреждения

м 15

5
Минимальное расстояние кустарников до здания образовательного учреж-
дения

м 5

Обеспечение доступности объектов социальной инфраструктуры для инвалидов и маломобильных групп населения
1. При планировке и застройке общественно-деловых зон необходимо обеспечивать доступность объектов социаль-

ной инфраструктуры для инвалидов и маломобильных групп населения (далее МГН), в том числе безопасность пере-
мещения, возможность ориентации в пространстве на основе получения своевременной информации.

2. В местах размещения учреждений массового посещения населением следует предусматривать пешеходные пути с 
возможностью проезда механических инвалидных колясок. При этом высота вертикальных препятствий (бортовые кам-
ни, поребрики) на пути следования не должна превышать 5 см; не допускаются крутые (более 100‰) короткие рампы, а 
также продольные уклоны тротуаров и пешеходных дорог более 50‰. На путях с уклонами 30–60‰ необходимо не реже 
чем через 100 м устраивать горизонтальные участки длиной не менее 5 м.

3. На открытых индивидуальных автостоянках около учреждений обслуживания следует выделять не менее 10% мест 
(но не менее одного места) для транспорта инвалидов. Места для стоянки личных автотранспортных средств инвалидов 
должны быть выделены разметкой и обозначены специальными символами. Ширина зоны для парковки автомобиля 
инвалида должна быть не менее 3,5 м.

4. Объекты социальной инфраструктуры рекомендуется оснащать следующими специальными приспособлениями 
и оборудованием:

– визуальной и звуковой информацией, включая специальные знаки у строящихся, ремонтируемых объектов и 
звуковую сигнализацию у светофоров;

– телефонами-автоматами или иными средствами связи, доступными для инвалидов;
– санитарно-гигиеническими помещениями;
– пологими спусками у тротуаров в местах наземных переходов улиц, дорог и остановок транспорта общего поль-

зования;
– пандусами и поручнями у остановок маршрутных транспортных средств и мест посадки и высадки пассажиров.
Статья 51.3. Градостроительные регламенты в части предельных размеров земельных участков и предельных параме-

тров разрешенного строительства применительно к производственным зонам 

П-4, П-5. Производственные зоны 4 и 5 класса опасности
1. Высотные параметры основных сооружений определяются технологическими требованиями.
2. Предельная этажность вспомогательных строений – не более 5 этажей.
3. Территория, занимаемая площадками (земельными участками) промышленных предприятий и других производ-

ственных объектов, учреждениями и предприятиями обслуживания, должна составлять не менее 60% всей территории 
производственной зоны.

4. Предприятия, группы предприятий, их отдельные здания и сооружения с технологическими процессами, явля-
ющиеся источниками негативного воздействия на среду обитания и здоровье человека, необходимо отделять от жилой 
застройки санитарно-защитными зонами.

5. Санитарно-защитная зона (СЗЗ) отделяет территорию промышленной площадки от жилой застройки, ландшаф-
тно-рекреационной зоны, зоны отдыха.

6. Размеры санитарно-защитных зон для отдельных проектируемых, реконструируемых и действующих 
предприятий определяются проектом обоснования санитарно-защитной зоны на основании классификации 
санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, расчетов рассеивания загряз-
нения атмосферного воздуха и результатов натурных исследований в соответствии с порядком, установленным 
санитарно-эпидемиологическим законодательством.

7. Минимальную площадь озеленения санитарно-защитных зон следует принимать в зависимости от ширины зоны, 
%:

– до 300 м – 60%;
– свыше 300 до 1000 м – 50%.
8. Со стороны селитебной территории необходимо предусмотреть полосу древесно-кустарниковых насаждений ши-

риной не менее 50 м, а при ширине зоны до 100 м – не менее 20 м.
9. Площадь участков, предназначенных для озеленения в пределах ограды предприятия, следует определять из рас-

чета не менее 3 м2 на одного работающего в наиболее многочисленной смене. Для предприятий с численностью работа-
ющих 300 чел. и более на 1 га площадки предприятия площадь участков, предназначенных для озеленения, допускается 
уменьшать из расчета обеспечения установленного показателя плотности застройки. Предельный размер участков, пред-
назначенных для озеленения, не должен превышать 15% площадки предприятия.

10. Требования к параметрам сооружений и границам земельных участков определяются в соответствии с:
– СП 18.13330.2011 Генеральные планы промышленных предприятий;
– СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

– СП 56.13330.2011 «Производственные здания»;
– СНиП 31-04-2001 «Складские здания»;
– СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений 

и иных объектов»;
– другими действующими нормативными документами и техническими регламентами.
Статья 51.4. Градостроительные регламенты в части предельных размеров земельных участков и предельных параме-

тров разрешенного строительства применительно к зонам рекреации 
Р–1, Р-2. Зона озеленения общего пользования, зона рекреации
1. Минимальное расстояние между линией жилой застройки и ближним краем лесопаркового массива в соответ-

ствии с требованиями Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности» должна составлять не менее 50 м, а при одно-, двухэтажной индивидуальной застройке – не менее 15 м.

2. При размещении парков и лесопарков следует максимально сохранять природные комплексы ландшафта терри-
торий, существующие зеленые насаждения, естественный рельеф, верховые болота, луга и т.п., имеющие средоохранное 
и средоформирующее значение.

3. В общем балансе территории парков и садов площадь озелененных территорий должна составлять не менее 70%.
4. Общая площадь зон отдыха должна составлять на одного посетителя  

500–1000 м2, в том числе интенсивно используемая ее часть для активных видов отдыха должна составлять не менее 100 
м на одного посетителя.

5. Размеры речных и озерных пляжей, размещаемых на землях, пригодных для сельскохозяйственного использова-
ния, следует принимать из расчета 5 м на одного посетителя.

При организации мест отдыха на берегах рек и водоемов необходимо предусматривать удобные и безопасные для 
инвалидов подходы к воде.

6. Количество машиномест на открытых стоянках для временного хранения транспортных средств – не более 25. 
На автостоянке целесообразно выделить места для инвалидов, оснащенные специальной маркировкой и информацией.

7. В местах массового отдыха наряду с обеспечением доступности для инвалидов существующих рекреационных объ-
ектов рекомендуется выделять для инвалидов и лиц старшего возраста зону кратковременного отдыха и общения. Должна 
быть предусмотрена специальная система указателей. Дорожки в пределах такой зоны должны хорошо освещаться и 
иметь ширину не менее 1,8 м (для разъезда двух инвалидов на креслах-колясках).

Требования к параметрам сооружений и границам земельных участков определяются в соответствии со следующими 
документами:

– СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;
– СНиП 31-06-2009 «Общественные здания и сооружения»;
– СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»;
– СП 35-102-2001 «Жилая среда с планировочными элементами, доступными инвалидам».
Статья 51.5. Градостроительные регламенты в части предельных размеров земельных участков и предельных параме-

тров разрешенного строительства применительно к сельскохозяйственным зонам
СХ-6. Зона сельскохозяйственного назначения населенных пунктов 
СХН–1. Сельскохозяйственные угодья в границах земель сельскохозяйственного назначения
Предельные размеры земельных участков, предоставляемых гражданам в собственность бесплатно из земель, на-

ходящихся в государственной или муниципальной собственности:
Таблица 8

№ Максимальная площадь земельного участка Ед. изм. Кол-во

1 Для животноводства га 1,0

2 Для садоводства и огородничества га 0,1

СХ-4. Зона сельскохозяйственного назначения 4 класса населенных пунктов
СХ-5. Зона сельскохозяйственного назначения 5 класса населенных пунктов
СХН-2. Зона объектов сельскохозяйственного назначения
1. Минимальные площади земельных участков, плотность застройки площадок сельскохозяйственных предприятий 

определяются на основе норм СП 19.13330.2011 «Генеральные планы сельскохозяйственных предприятий. СНиП II-97-
76*»;

2. Минимальные площади земельных участков объектов общественной застройки определяются на основе норм СП 
42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

3. Сельскохозяйственные предприятия, здания и сооружения с технологическими процессами, являющимися источ-
никами выделения в окружающую среду загрязняющих веществ, шума, вибрации и других вредных физических факторов 
должны отделяться санитарно-защитными зонами от жилых и общественных зданий.

Размеры санитарно-защитных зон принимаются в соответствии 
с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и 
иных объектов».

4. В санитарно-защитных зонах допускается размещать склады (хранилища) зерна, фруктов, овощей и картофеля, 
питомники растений, а также здания и сооружения, указанные в санитарных нормах проектирования промышленных 
предприятий.

5. На территории животноводческих комплексов и ферм и в их санитарно-защитных зонах не допускается 
размещать предприятия по переработке сельскохозяйственной продукции, объекты питания и объекты, к ним 
приравненные.

6. На границе санитарно-защитных зон шириной более 100 м со стороны селитебной зоны должна предусматри-
ваться полоса древесно-кустарниковых насаждений шириной не менее 30 м, а при ширине зоны от 50 до 100 м – полоса 
шириной не менее 10 м

7. Площадь участков, предназначенных для озеленения, должна составлять не менее 15% площади сельскохозяй-
ственных предприятий, а при плотности застройки более 50% – не менее 10%.

8. На сельскохозяйственных предприятиях необходимо предусматривать открытые благоустроенные площадки для 
отдыха трудящихся из расчета 1 м2 на одного работающего в наиболее многочисленную смену.

9. Предельные размеры земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, предоставляемых гражда-
нам в собственность бесплатно для ведения личного подсобного хозяйства – 3,0 га.

Статья 51.6. Градостроительные регламенты в части предельных размеров земельных участков и предельных параме-
тров разрешенного строительства применительно к зонам транспортной инфраструктуры 

ТН-1. Зона объектов автомобильного транспорта
1. Границы полосы отвода автомобильной дороги определяются на основании документации по планировке тер-

ритории.
2. Ширина полос отвода устанавливается в соответствии с СН 467-74 «Нормы отвода земель для автомобильных до-

рог» и ГОСТ Р 52398-2005 «Классификация автомобильных дорог. Основные параметры и требования».
3. В границах Уинского сельского поселения порядок установления и использования полос отвода автомобильных 

дорог местного значения устанавливается нормативными правовыми актами органов местного самоуправления Уинского 
муниципального района, настоящими Правилами.

4. В границах полосы отвода автомобильной дороги, за исключением случаев, предусмотренных федеральным за-
конодательством, запрещаются:

1) выполнение работ, не связанных со строительством, с реконструкцией, капитальным ремонтом, ремонтом и со-
держанием автомобильной дороги, а также с размещением объектов дорожного сервиса;

2) размещение зданий, строений, сооружений и других объектов, не предназначенных для обслуживания автомо-
бильной дороги, ее строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания и не относящихся к 
объектам дорожного сервиса;

3) распашка земельных участков, покос травы, осуществление рубок и повреждение лесных насаждений и иных 
многолетних насаждений, снятие дерна и выемка грунта, за исключением работ по содержанию полосы отвода автомо-
бильной дороги или ремонту автомобильной дороги, ее участков;

4) выпас животных, а также их прогон через автомобильные дороги вне специально установленных мест, согласо-
ванных с владельцами автомобильных дорог;

5) установка рекламных конструкций, не соответствующих требованиям технических регламентов и (или) норматив-
ным правовым актам о безопасности дорожного движения;

6) установка информационных щитов и указателей, не имеющих отношения к обеспечению безопасности дорожно-
го движения или осуществлению дорожной деятельности.

5. В пределах полосы отвода автомобильной дороги местного значения могут размещаться объекты дорожного сер-
виса.

Объекты дорожного сервиса включают в себя здания, строения, сооружения, иные объекты, предназначенные для 
обслуживания участников дорожного движения по пути следования (автозаправочные станции, автостанции, автовок-
залы, гостиницы, кемпинги, мотели, пункты общественного питания, станции технического обслуживания, подобные 
объекты, а также необходимые для их функционирования места отдыха и стоянки транспортных средств).

Их размещение осуществляется в соответствии с нормами проектирования и строительства этих объектов, а также 
планами строительства и генеральными схемами размещения указанных объектов, утвержденными органом местного 
самоуправления, при соблюдении следующих условий:

1) объекты дорожного сервиса не должны ухудшать видимость на автомобильной дороге местного значения и другие 
условия обеспечения безопасности дорожного движения, а также условия использования и содержания этой автомобиль-
ной дороги местного значения и расположенных на ней сооружений;

2) выбор места размещения объектов дорожного сервиса должен осуществляться с учетом возможной реконструкции 
автомобильной дороги местного значения;

3) объекты дорожного сервиса должны быть обустроены площадками для стоянки и остановки транспортных 
средств, подъездами, съездами и примыканиями, обеспечивающими доступ к ним, а также оборудованными переходно-
скоростными полосами.

2. Считать утратившим силу решение Земского Собрания Уинского муниципального района Пермского края от 
22.12.2016 № 186 «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Нижнесыповского сельского по-
селения Уинского муниципального района Пермского края».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания и подлежит опубликованию в районной газете «Родник-1».
И.о. главы муниципального района А.Н.Зелёнкин

Председатель Земского Собрания муниципального района Е.М.Козлова
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1. Необходимо взять с собой до-
кументы, деньги, ценные вещи, ту-
алетные принадлежности, чашку, 
ложку и кружку на каждого члена 
семьи, теплую удобную одежду, са-
поги, постельные принадлежности, 
аптечку первой медицинской помо-
щи, необходимые лекарства, трех-
дневный запас питания.  

2. Оповестить соседей, оказать 
помощь престарелым и больным.    

3. Как можно быстрее занять 
ближайшее безопасное возвышен-
ное место (верхние этажи здания, 
крыша здания) и быть готовым к 
организованной эвакуации по воде 
с помощью различных плавсредств 
или пешим порядком по бродам.

4. Не следует поддаваться пани-
ке. Необходимо сохранять самооб-
ладание и принять меры, позволяю-
щие спасателям своевременно обна-
ружить наличие людей, отрезанных 
водой и нуждающихся в помощи.

5. Применять для самоэвакуации 
по воде различные плавсредства 
(лодки, катера, плоты из брёвен и 

других плавучих материалов, бочки, 
щиты, двери, обломки деревянных 
заборов, столбы, автомобильные ка-
меры, пенопласт и др.).

6. Оказавшись во время наво-
днения в поле, лесу, нужно занять 
возвышенное место, забраться на 
дерево.

После спада воды:
1. Как только войдете в дом, рас-

пахните окна и двери.
2. Не включайте освещение и 

электроприборы до проверки специ-
алистами исправности электросети.

3. Остерегайтесь порванных и 
провисших электропроводов.

4. Очистите подворье от мусора, 
нанесенного водой.

5. Не используйте воду без соот-
ветствующей санитарной проверки и 
не употребляйте продукты питания, 
попавшие в нее.

6. Примите участие в обществен-
ных работах по санитарной очист-
ке территории населённого пункта, 
восстановлении дорог.

В Уинском муниципальном районе 
при КЧС и ОПБ создана противопа-
водковая рабочая группа, функциони-
рует оперативный штаб, куда стекается 
вся информация об обстановке, скла-
дывающейся в бассейнах рек района, 
прогнозе ее развития.

В случае возникновения чрезвы-
чайной ситуации звоните по телефо-
ну «112», «101» или «8(34259) 2-31-
64». 

Единый «телефон доверия» Глав-
ного управления МЧС России по 
Пермскому краю –  8(342) 2104-567.

А.Н.Колечкин 
начальник пожарной части №92 

по охране села Уинского
 Уинского муниципального района

Населению о действиях при весеннем половодье

С наступлением весны и на-
чалом таяния льда повышается 
риск чрезвычайных ситуаций на 
водоемах. Ежегодно во время 
таяния льдов на воде гибнет в 
среднем 100-150 человек. Мно-
гие забывают, что выход на лед 
водоема всегда опасен! Важно 
помнить и соблюдать основные 
правила поведения на водных 
объектах, ведь выполнение эле-
ментарных мер предосторожно-
сти — залог вашей безопасности!

Основные правила 
поведения на льду:
С наступлением весенней 

оттепели на лед выходить ЗА-
ПРЕЩЕНО! Выходить на лед 
можно только тогда, когда 
его толщина достигает не ме-
нее 10 сантиметров в пресной 
воде и 15 сантиметров в со-
леной. Прочность льда мож-
но определить визуально: лёд 
голубого цвета – прочный, а 
прочность льда белого цвета в 
2 раза меньше. Лёд, имеющий 
оттенки серого, матово-бело-
го или желтого цвета является 
наиболее ненадежным. Такой 
лёд обрушивается без преду-
преждающего потрескивания. 
Ни в коем случае нельзя вы-
ходить на лед в темное время 
суток и при плохой видимости 
(туман, снегопад, дождь). При 
переходе через реку пользуй-
тесь ледовыми переправами.

Нельзя проверять проч-
ность льда ударом ноги. Если 
после первого сильного удара 
поленом или лыжной палкой 
покажется хоть немного воды, 
— это означает, что лед тон-
кий, по нему ходить нельзя. В 
этом случае следует немедлен-
но отойти по своему же следу 

к берегу, скользящими шага-
ми, не отрывая ног ото льда и 
расставив их на ширину плеч, 
чтобы нагрузка распределя-
лась на большую площадь. 
Точно так же поступают при 
предостерегающем потрески-
вании льда и образовании в 
нем трещин.

При вынужденном пере-
ходе водоема безопаснее всего 
придерживаться проторенных 
троп или идти по уже про-
ложенной лыжне. Но если их 
нет, надо перед тем, как спу-
ститься на лед, очень внима-
тельно осмотреться и наме-
тить предстоящий маршрут.

При переходе водоема 
группой необходимо соблю-
дать расстояние друг от друга 
(5-6 м).

Замерзшую реку (озеро) 
лучше перейти на лыжах, при 
этом: необходимо двигаться 
медленно; лыжные палки дер-
жите в руках, не накидывая 
петли на кисти рук, чтобы в 
случае опасности сразу их от-
бросить.

Если есть рюкзак, повесьте 
его на одно плечо, это позво-
лит легко освободиться от гру-
за в случае, если лед под вами 
провалится.

На замерзший водоем не-
обходимо брать с собой проч-
ный шнур длиной 20 — 25 ме-
тров с большой глухой петлей 
на конце и грузом. Груз по-
может забросить шнур к про-
валившемуся в воду товарищу, 
петля нужна для того, чтобы 
пострадавший мог надежнее 

держаться, продев ее подмыш-
ки.

Убедительная просьба ро-
дителям: не отпускайте детей 
на лед (на рыбалку, катание 
на лыжах и коньках) без при-
смотра. 

Одна из самых частых при-
чин трагедий на водоёмах — 
алкогольное опьянение. Люди 
неадекватно реагируют на 
опасность и в случае чрезвы-
чайной ситуации становятся 
беспомощными.

Если вы 
провалились 
под лед:
Широко раскиньте руки по 

кромкам льда, чтобы не 

погрузиться с головой;
Если возможно, пере-

двиньтесь к тому краю полы-
ньи, где течение не увлечет 
вас под лед;

Старайтесь, не обламывая 
кромку, без резких движений 
выбраться на лед, наползая 
грудью и поочередно вытаски-
вая на поверхность ноги, ши-
роко их расставив;

Выбирайтесь из полыньи, 
перекатываясь, а затем дви-
гайтесь ползком в ту сторону, 
откуда шли.

При спасании 
человека, 
провалившегося 
под лед, 
необходимо:
немедленно крикнуть ему, 

что идете на помощь;
приблизиться к полынье 

ползком, широко раскинув 
руки;

подложить под себя лыжи, 
фанеру или доску, чтобы 
увеличить площадь опоры и 
ползти на них;

к самому краю полыньи 
подползать нельзя, иначе и 
сами окажетесь в воде;

ремни и шарф, любая до-
ска, лыжи, санки помогут вам 
спасти человека;

бросать связанные предме-
ты нужно за 3-4 м до постра-
давшего;

действовать решительно и 
быстро;

подать пострадавшему под-
ручное средство, вытащить его 
на лед и ползком двигаться от 
опасной зоны.

Осторожно, тонкий лед! 
Правила поведения и спасения на льду
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В минувшую субботу, 25 марта в поселке Куеда 
прошли краевые сельские игры (зональный этап) по 
волейболу среди женских команд. В прошлом году 
наши девчонки смогли занять лишь четвертое место, 
а в этом удача им улыбнулась – у них первое ме-
сто! Подробнее о том, как проходили соревнования, 
рассказывает тренер женской сборной по волейболу 
А.Ю.Шерстобитов.

– В истории проведения данных соревнований 
уинской сборной удалось пробиться в финал все-
го лишь третий раз, – радуется Александр Юрье-
вич. – Мы очень горды, что смогли добиться само-
го лучшего результата. В состязаниях приняли уча-
стие представители пяти районов нашей зоны – это 
спортсменки Октябрьского, Бардымского, Куедин-
ского, Еловского и Уинского районов. 

Соперники были очень достойные, поэтому 
борьба была упорной. Команды Октябрьского и 
Бардымского районов нашим девчонкам удалось 
обыграть без особых усилий со счетом 2:0 по пар-
тиям. Тяжелее было состязаться с командами Куе-
динского и Еловского районов. Но девчонки были 
собраны и смогли выиграть со счетом 2:1. 

Второе место заняла команда из Куеды и третье 
– команда из Елово. 

Лучшим игроком нашей сборной признана Ольга 
Нешатаева, ей торжественно были вручены грамота 
и памятный подарок. Победив в данных соревнова-
ниях, мы вошли в шестерку лучших команд Перм-
ского края. Тем самым, мы получили путевку для 
участия в финальных сельских играх, которые прой-
дут в конце апреля текущего года. Там нам пред-
стоит побороться за звание победителя с командами 
Карагайского, Оханского, Усольского, Ординского, 
Косинского районов. 

– Настрой у всех волейболисток был просто 
боевой, – продолжает тренер. – Они выложились 
на все сто процентов. Хотелось бы выразить сло-
ва благодарности всем спортсменкам за то, что они 
бросают все личные дела и приезжают по перво-
му зову на любые соревнования, спасибо большое 
им за это. Многие из них студентки, но, несмотря 
на это они всегда готовы прийти на помощь. Все 
девчонки, безусловно, довольны и рады победе. 
Еще хочу поблагодарить управление учреждениями 
культуры, спорта и молодежной политики за по-
мощь в организации данной поездки, – заключил 
А.Ю.Шерстобитов. 

Одновременно проходили соревнования среди 
мужских команд. Уинской сборной, к сожалению, 
не удалось пройти в финал, у них обидное второе 
место. Лучшим игроком краевых сельских игр по 
волейболу среди мужчин был признан Марат Ков-
тонюк.

Татьяна ДЕНИСОВА

Первое место у уинской сборной!
23 марта в Ижевске 

прошел Всероссийский тур-
нир по дзюдо среди юно-
шей и девушек 2003-2004 
годов рождения. В сорев-
нованиях приняла участие 
воспитанница спортшколы 
«ЮНИКС» Ольга Мухина.

Более 100 юношей и 
девушек в возрасте 13-14 
лет из Удмуртии, Башкор-
тостана, Пермского края и 
Татарстана приняли уча-
стие в турнире по дзюдо. 
Соревнования были приурочены памяти сотрудников 
отдела специального назначения «Кречет» УФСИН по 
Удмуртии, погибших 17 лет назад в Чеченской Респу-
блике при исполнении служебных обязанностей — Ге-
роя России Ильфата Закирова и кавалера Ордена муже-
ства Валерия Бахарева.

Поддержали юных спортсменов и пожелали им бле-
стящих побед министр по физической культуре, спорту 
и молодежной политике Удмуртской Республики Игорь 
Краснов, заместитель начальника УФСИН России по 
УР Илдус Фардиев, исполняющий обязанности пред-
седателя Удмуртской Республиканской организации 
«Динамо» Алексей Киселев, старший инспектор отде-
ления служебной и физической подготовки Управления 
кадров ФСИН России Надежда Шемякина. 

XII Всероссийский турнир по дзюдо продолжался в 
течение шести часов. В своей весовой категории Ольга 
добилась убедительной победы. С чем ее и поздравляем!

Помощь в организации поездки в Ижевск оказа-
ли Уинское сельское поселение и предприниматель 
А.Н.Плотников.

Сергей ХАРЛИН

Победа в Ижевске

Сотрудники Отделения МВД 
России по Уинскому району 
провели рейдовое мероприятие 
«Подросток – правонаруши-
тель». Его цель – профилакти-
ка употребления несовершен-
нолетними спиртных напитков, 
наркотических средств и пси-
хотропных веществ, выявление 
несовершеннолетних правонару-
шителей и организация с ними 
профилактической работы.

В ходе рейда сотрудника-
ми полиции были проверены 
кафе-бары Уинска и Уинско-
го района, в результате кото-
рого выявлен 1 факт продажи 
алкогольной продукции под-
росткам, на продавца составлен 
административный протокол 
по ст. 14.16 КоАП Российской 
Федерации «Нарушение пра-
вил продажи этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержа-
щей продукции». 

Кроме того, стражи по-
рядка провели социальный 
патронаж неблагополучных 
семей, состоящих на уче-
те в СОП, ПДН, выявлено 
два факта ненадлежащего 
исполнения родительских 
обязанностей, на родителей 
составлены административ-
ные протокола. 

Проведены профилак-
тические беседы с роди-
телями и несовершенно-
летними о недопустимости 
совершения преступлений, 
административных право-
нарушений, употребления 
спиртных напитков, нахож-
дения в ночное время без 
сопровождения взрослых и 
о наступлении администра-
тивной ответственности за 
эти правонарушения.

Виктория МЕДВЕДЕВА

Сотрудники отделения МВД России 
по Уинскому району совместно с врачом 
психиатром-наркологом провели профи-
лактическую беседу со студентами пер-
вого и второго курсов политехнического 
колледжа. Мероприятие проходило в 
рамках Общероссийской акции «Со-
общи, где торгуют смертью». Его цель 
– привлечение молодёжи к участию в 
противодействии незаконному обороту 
наркотиков и профилактика немеди-
цинского потребления наркотических 
средств.

Подросткам рассказали о вреде 
сигарет, энергетиков и наркотических 
средств. Стражи порядка заострили 
внимание ребят на административной 
и уголовной ответственности за куре-
ние в общественных местах, незакон-
ный оборот запрещённый веществ. 
Врач психиатр-нарколог рассказал о пагубном 
воздействии на организм человека курения, 
спиртных и энергетических напитков, а также 
наркотиков.

Студентам были продемонстрированы тема-
тические видеоролики. Наибольший интерес, 

множество вопросов и активное обсуждение 
вызвал сюжет о вреде электронных сигарет.

В завершении встречи студенты поблаго-
дарили полицейских и врача за интересную и 
познавательную беседу.

Виктория МЕДВЕДЕВА

Полицейские Уинского района 
провели рейдовое мероприятие 
«Подросток – правонарушитель»

Курить - здоровью вредить

У жителей страны новая 
мода - вейпинг. Электрон-
ные сигареты появились на 
рынке несколько лет назад, 
но, пожалуй, только сейчас 
парение стало так популярно. 
Все чаще на улицах района 
можно встретить подростков 
с этим гаджетом.

Реклама преподносит 
вейп как более безвредную 
альтернативу простым сига-
ретам. А правда ли это?

Расскажем в одном из 
следующих выпусков нашей 
газеты.

Скоро на страницах газеты «Родник»

Вся правда о вейпинге
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Услуги

ВАЗ-2109 2003 г.в., в хорошем 
состоянии. Т.: 8-912-88-90-378

Овцы, козы. Т.: 8-912-49-31-015

Коза. Т.: 8-912-49-18-634

Сруб 3х3 х.п. в чашку. 
Т.: 8-951-95-05-362

Нашу любимую дочь, сестру Мухаметханову Алину Фадисовну 
поздравляем с юбилеем!

Лучший женский возраст – 35.
Ты сейчас на пике красоты.
Так позволь сегодня пожелать,
Чтобы долго оставалась ты
Милой и цветущей, как сейчас.
Чтоб мужчина был всегда один,
Чтоб вокруг твоих прекрасных глаз
Годы не прибавили морщин,
А с собою вместе принесли
Удовлетворение судьбой.
Чтоб синицы все и журавли
Были в жизни пойманы тобой.
Твои мама, папа, семьи Фазлыевых и Мухамадьяровых

Нашу любимую Мухаметханову Алину Фадисовну с юбилеем!
В день твоего рождения
Родная, желаем тебе
Желаний любых исполнения
И добрых событий в судьбе.
Всегда быть такой же цветущей
И с радостным блеском в глазах.
Удачи во всем вездесущей,
От счастья порхать в облаках.

Твои муж Эдуард, дети Артур и Олеся

Дорогого, любимого мужа, папу, дедушку Лукманова Фариса 
Акрамовича с 60-летним юбилеем!

Любимый наш, считать не надо годы,
Хоть их немало. Все они полны
Трудом, любовью и о нас заботой.
Как низко поклониться мы должны
Тебе за доброту твою и ласку!
Тебя, наш милый, ценим, бережем.
И твое сердце чутко, нежно, властно,
Нас согревая, освещает дом!

Жена Зулайха, дочери Альбина, Эльвина, зять Дима, 
внучка Виолетта, сыновья Альгиз, Винарис, снохи Вика, 

Даша, внук Ранис, внучки Диана, Камилла, Карина, Алиса

Дорогого сына Лукманова Фариса Акрамовича с 60-летием!

Желаем радостей земных,
Тепла друзей, любви родных,
Прожить на свете много лет,
Не зная горя, слез и бед!

Папа, мама

Внимание!
1 апреля, 
в субботу, 
с 15 до 16 часов 
на рынке состоится 
продажа 
кур-несушек, 
кур-молодок 
(белые, рыжие) 
с племенных ПТФ               реклама

от 250 руб.

Такси. т.: 8-992-21-33-141

Закупаем 
ЛОМ 

цветных металлов 
и аккумуляторы. 

ДОРОГО. 
Т.: 8 (34271) 2-58-58

Адрес: г.Кунгур, 
ул.Пролетарская, 112. 

Дорого куплю 
ваш  автомобиль. 

Деньги сразу 
Т.: 89027938860

Дорого куплю 
ваш автомобиль, 

с выездом на дом, деньги сразу. 
Порядочность гарантируем. 

Т.: 8-902-64-54-638

№ 23 (10271) от 30.03.2017

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА
Администрации Аспинского сельского поселения объявляет о проведении открытого конкурса на право за-

ключения концессионного соглашения

Организатор аукциона

Администрация Аспинского сельского поселения Уинского 
муниципального района Пермского края
Адрес: 617530, Пермский край, Уинский район, с. Аспа, ул. 
Школьная, 13
E-mail: aspaposelenie@yandex.ru, тел.(факс): (34259) 4-42-89

Место расположения, описание и 
технические характеристики муни-
ципального имущества, право на ко-
торое передается по концессионному 
соглашению

Объекты водоснабжения, находящиеся в собственности 
Аспинского сельского поселения, по адресу: Пермский край, 
Уинский район, д. Красногорка

Целевое назначение муниципального 
имущества

распределение и передача холодной воды потребителям

Срок действия концессионного со-
глашения

10 лет с момента заключения

Дата начала подачи заявок 04 апреля 2017 года
Дата окончания подачи заявок 17 мая 2017 года
Размер и дата перечисления задатка не требуется
Дата и время вскрытия конвертов с 
заявками

18 мая 2017 года в 11.00 часов

Подача конкурсных предложений с 23 мая 2017 года по 15 августа 2017 года до 17.00 ч.
Вскрытие конвертов с конкурсными 
предложениями

16 августа 2017 года в 11.00 ч.

Подведение итогов конкурса 16 августа 2017 года
Заключение концессионного согла-
шения

в течение 60 календарных дней со дня направления Победите-
лю конкурса проекта концессионного соглашения

Срок и порядок предоставления кон-
курсной документации

Электронный адрес сайта в сети 
«Интернет», на котором размещена 
конкурсная документация
Размер, порядок и сроки внесения 
платы за предоставление конкурсной 
документации 

После размещения на официальном сайте извещения о про-
ведении конкурса организатор конкурса на основании заявле-
ния любого заинтересованного лица, поданного в письменной 
форме, в том числе в форме электронного документа, в те-
чение трех рабочих дней с даты получения соответствующего 
заявления предоставляет такому лицу конкурсную документа-
цию. 
www.torgi.gov.ru, http://aspinskoe-sp.ru

Предоставление конкурсной документации осуществляется 
без взимания платы.

Критерии конкурса Указаны в конкурсной документации
Срок, в течение которого организа-
тор конкурса вправе отказаться от 
проведения конкурса

Не позднее чем за тридцать дней до проведения открытого 
конкурса

Уважаемые подписчики! 
1 апреля 2017 года 

открывается основная 
подписная кампания 

на 2-е полугодие 2017.
Приглашаем всех, оформить 

подписку на любимые издания. 
Подписку можно оформить 

в любом отделении почтовой 
связи и почтамте.

Нашу газету мож-
но купить в магази-
нах райцентра: «Свет-
лана» (ул.Ленина), 
«Светлана» (ул.Про-
летарская), «Все для 
дома» (ул.Коммуни-
стическая, 4),  «Гости-
ный двор» (ул. Зареч-
ная, 2), «Хлебный», 
«Исток» (ул.Юбилей-
ная),  «Исток» (напро-
тив бывшего хлебо-
завода).


