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В понедельник, 19 июня, в присут-
ствии депутатов Земского Собрания 
района, глав поселений, руководителей 
структурных подразделений, учреждений 
и организаций района, представителей 
общественных организаций вновь избран-
ный глава муниципального района - глава 
администрации Уинского муниципально-
го района Алексей Николаевич Зелёнкин 
торжественно вступил в должность.

Принимая на себя полномочия он 
пообещал добросовестно исполнять 
свои обязанности, соблюдать Консти-
туцию Российской Федерации, феде-
ральные и законы Пермского края, 
Устав Уинского муниципального райо-
на, всемерно содействовать благополу-
чию и общественному согласию жите-
лей района.

Вручая удостоверение главы района, 
председатель Земского Собрания района 
Е.М.Козлова выразила уверенность, что 
Алексей Николаевич оправдает высокое 
доверие, которое оказали ему избранни-
ки народа – депутаты ЗС, ведь у него есть 
хорошие наработки и добрые намерения, 
которые обязательно осуществятся.

С вступлением в должность 
А.Н.Зелёнкина поздравили экс-глава 
района, а ныне министр сельского хо-
зяйства и продовольствия Пермского 
края А.М.Козюков, представители де-
путатов Законодательного Собрания 
О.В.Третьякова и Н.Е.Благова, главы 
сельских поселений, представители об-
щественных организаций и духовенства.

– Сегодня я принимаю на себя от-
ветственность за наш район, – держа от-
ветное слово, сказал Алексей Зелёнкин. 
– И с этой минуты считаю своим долгом 
служение нашему району и вам, мои зем-
ляки.

Я, как и вы, знал, что будет трудно. 
Сегодня надо смотреть вперед — я готов 
сотрудничать, вести открытый диалог 
со всеми. Надо работать так, чтобы по-
вышался авторитет власти, надо всегда 
помнить, что за словом руководителя 
любого ранга стоит судьба человека, его 
близких. Это огромная ответственность.

Я уверен, что совместный труд, ра-
бота сообща помогут преодолеть воз-

можные противоречия, ведь, в конечном 
счете, все мы любим наш район, пере-
живаем за его будущее, хотим помочь его 
развитию, усилить экономику и благосо-
стояние земляков. Впереди у меня непро-
стой путь, но я уверен, что с поддержкой 
жителей района, трудовых коллективов 
мне удастся пройти его так, чтобы потом 
не было стыдно смотреть людям в глаза.

19 июня состоялась инаугурация главы района

Сообща все преодолеем

По труду и честь
За добросовестный труд, высокий 

профессионализм, преданность своему 
делу, талант, сохранение самобытной 
народной культуры Нижнесыповского 
сельского поселения и в связи с 55-ле-
тием со Дня рождения направлено Бла-
годарственное письмо главы Уинского 
муниципального района Айтугановой 
Алфине Мирхатовне,  заведующему 
Верхнесыповским Домом культуры.

Нововведение 
в законодательстве 
Российской Федерации 
С 1 июля 2017 года вступают в силу 

Правила заключения контрактов, пред-
метом которых является одновременно 
выполнение работ по проектированию, 
строительству и вводу в эксплуатацию 
объектов капитального строительства.

Постановление Правительства РФ от 
12.05.2017 № 563 «О порядке и об осно-
ваниях заключения контрактов, пред-
метом которых является одновременно 
выполнение работ по проектированию, 
строительству и вводу в эксплуатацию 
объектов капитального строительства, 
и о внесении изменений в некоторые 
акты Правительства Российской Феде-
рации».

Контракт заключается в порядке, 
установленном законодательством о го-
сударственных закупках, при наличии 
оснований:

- получено заключение по резуль-
татам проведенного в порядке, опре-
деленном Правительством РФ, техно-
логического и ценового аудита обосно-
вания инвестиций, осуществляемых в 
инвестиционный проект по созданию 
объекта капитального строительства, в 
отношении которого планируется за-
ключение контракта;

- решение о заключении контрак-
та принято Правительством РФ или 
главным распорядителем средств феде-
рального бюджета (по согласованию с 
субъектом бюджетного планирования, 
если главный распорядитель средств 
федерального бюджета не является 
субъектом бюджетного планирования) 
- в отношении объектов капитального 
строительства федеральной собствен-
ности, высшим должностным лицом 
субъекта РФ - в отношении объектов 
капитального строительства государ-
ственной собственности субъектов РФ 
или главой муниципального образо-
вания - в отношении объектов капи-
тального строительства муниципальной 
собственности.

Подготовка обоснования инвести-
ций и проведение технологического и 
ценового аудита обоснования инвести-
ций в целях заключения контракта не 
требуется в случае, если в отношении 
инвестиционного проекта проведен 
публичный технологический и цено-
вой аудит крупного инвестиционного 
проекта с государственным участием в 
порядке, предусмотренном Постанов-
лением Правительства РФ от 30.04.2013 
№ 382 «О проведении публичного тех-
нологического и ценового аудита круп-
ных инвестиционных проектов с госу-
дарственным участием и о внесении из-
менений в некоторые акты Правитель-
ства Российской Федерации».

Постановлением Правительства 
РФ от 21.03.2017 ¹ 320 «О внесении 
изменений в Постановление Прави-
тельства Российской Федерации от 26 
октября 2012 г. ¹ 1101» определено, в 
частности, что уполномоченные орга-
ны могут вынести обсуждение вопроса 
о признании информации запрещенной 
к распространению на территории РФ 
на заседание экспертной комиссии, 
состав и порядок деятельности кото-
рой утверждаются Роскомнадзором по 
согласованию с МВД России, Роспо-
требнадзором и ФНС России. В слу-
чае вынесения вопроса о признании 
информации запрещенной на заседа-
ние комиссии срок принятия соответ-
ствующего решения уполномоченным 
органом увеличивается до 7 суток.

Установлено также, что оператор 
связи может осуществлять взаимо-
действие с единым реестром в целях 
ограничения доступа к запрещенной 
информации посредством третьего 
лица, имеющего лицензию на оказа-
ние услуг связи по передаче данных 
и (или) на оказание телематических 
услуг связи. Оператор связи, пору-
чивший третьему лицу осуществлять 
взаимодействие с единым реестром 
и ограничивать доступ к запрещен-
ной информации в соответствии с 

реестровой записью, направляет со-
ответствующее уведомление в терри-
ториальный орган Роскомнадзора по 
своему месту нахождения.

Кроме того, определено, что ин-
формация о решении, принятом по 
запросу о возможном наличии на 
сайте запрещенной информации, 
должна содержать следующие сведе-
ния:

- наименование уполномоченно-
го органа, принявшего решение;

- номер принятого решения, дата 
и время его принятия;

- фамилия, имя, отчество и долж-
ность должностного лица (лиц), при-
нявшего решение о наличии на сайте 
запрещенной информации;

- доменное имя и (или) указа-
тель страницы сайта, содержащего 
информацию или материалы, в от-
ношении которых принято соответ-
ствующее решение;

- описание выявленной запре-
щенной информации, позволяющее 
ее идентифицировать, включая (если 
имеется) ее название, с приложени-
ем копии страницы сайта, заверен-
ной усиленной квалифицированной 
электронной подписью должностно-
го лица уполномоченного органа.

Прокуратура Уинского района 

Уточнены правила ведения реестра сайтов, 
содержащих информацию, распространение 
которой в РФ запрещено

Внимание! 
Новые тарифы 
на электроэнергию 
для населения
С 1 июля 2017 года вступают в силу новые 

тарифы на электроэнергию для населения и 
приравненных к нему категорий потребите-
лей, утвержденные Региональной службой по 
тарифам (РСТ) Пермского края постановле-
нием от 20 декабря 2016 года. 

Так, согласно этому постановлению, с 1 
июля для городских жителей, проживающих 
в квартирах с газовыми плитами одноставоч-
ный тариф составит 3,77 руб./кВт*ч. Для жи-
телей сельской местности и горожан, в чьих 
квартирах стоят электроплиты или офици-
ально установленные электроотопительные 
приборы – 2,68 руб./кВт*ч. 

С полным списком тарифов вы можете 
ознакомиться на сайте ПАО «Пермэнергос-
быт» www.permenergosbyt.ru в разделе «Насе-
лению/Тарифы». 

В связи с грядущими изменениями реко-
мендуем до конца месяца передать показа-
ния счетчиков любым удобным для вас спо-
собом (все они перечислены на сайте www.
permenergosbyt.ru в разделе «Населению/
Способы передачи показаний за электро-
энергию»), а также до 30 июня погасить 
имеющуюся задолженность за потребленную 
электроэнергию. При выполнении этих ре-
комендаций можно быть полностью уверен-
ным в корректном начислении электроэнер-
гии после вступления в силу нового тарифа.  
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18 июня в России отметили День ме-
дицинского работника. Профессия врача 
– одна из самых сложных и ответствен-
ных. Õороший медик должен быть та-
лантлив и любить людей.

От сердца к сердцу
На прошлой неделе глава Прикамья 

Максим РЕШЕТНИКОВ обсудил с луч-
шими врачами Пермского края важные 
вопросы. Главная тема – воспитание 
кадров в медицине. Глава региона пред-
ложил усовершенствовать и вернуть в 
край систему наставничества. 

– Молодой специалист не должен 
чувствовать себя брошенным на про-
извол судьбы после вуза. А врачи, ко-
торые десятилетиями посвящали себя 
работе, не должны разочаровываться 
в системе, – сказал Максим Решетни-
ков. – Институт наставничества позво-
лит передавать знания от специалиста 
к специалисту внутри отрасли. Такая 
преемственность даст 
более быстрое и каче-
ственное профессио-
нальное становление 
выпускников меди-
цинских вузов и помо-
жет решить проблему  
кадрового дефицита в 
здравоохранении.

Заслуженные врачи поддержали 
идею Максима Решетникова.

– Наставничество всегда было в 
нашей медицине. Сейчас же мы гово-

рим о том, чтобы сделать эту систему 
более эффективной. Необходимо укре-
плять кадры, наставлять молодых спе-
циалистов. И начинать это делать надо 

с вузов, чтобы студенты 
осознанно выбирали спе-
циализацию и проходили 
практику, приходили ра-
ботать в поликлиники и 
больницы подготовлен-
ными, – считает член ра-
бочей группы по развитию 
наставничества в медицин-

ской сфере на территории Пермского края 
Михаил ЗАРИВ×АЦКИЙ. – Система 
наставничества очень важна, ведь так 
мы передаём свои знания и опыт моло-
дому поколению. Среди медиков при-

нято говорить, что наставника нужно 
ценить так же, как родителей. Я помню 
своих наставников, которые вели меня 
по жизни. И теперь приветствую моло-
дых докторов, которые хотят следовать 
за своими учителями.

Почему не работают?
На встрече решили, что в Прикамье 

надо создать пул врачей-наставников, 
которые будут работать с молодыми 
специалистами. Медики надеются, что 
такой подход позволит решить  стоя-
щие перед отраслью задачи. Согласно 
статистике, в прошлом году из про-
фессии ушло 30-40% выпускников ме-
дицинских вузов страны. И только 28% 

учащихся планируют связывать свою 
жизнь с медициной. Среди причин та-
кой печальной  статистики – недостаток 
практических знаний и квалификации, 
ограничение возможности профессио-
нального развития и самореализации в 
медицинских организациях. Некоторые 
врачи не готовы к самостоятельной ра-
боте и предъявляемым требованиям.

Планируется, что система настав-
ничества  поможет сократить текучесть 
кадров, уменьшит затраты на адаптацию 
на рабочем месте новых сотрудников, 
повысит мотивацию медработников, 
а также поможет отслеживать уровень 
практических знаний и формировать 
у молодых специалистов необходимые 
навыки.

Введение института наставничества 
– не единственный механизм, внедря-
емый краевыми властями для решения 
кадровых вопросов в сфере здравоох-
ранения. В Прикамье действует про-
ект «Краевая ординатура». Ежегодно 
по целевому набору проходят учёбу 200 
участковых врачей, 180 узких специали-
стов, 90 фельдшеров. После этого они 
устраиваются на работу в больницы и 
поликлиники Пермского края, напра-
вившие их в вуз.

Глава региона также сказал, что 
важно не только привлекать молодых 
специалистов на рабочие места. Нужно 
их удержать. Для этого краевые власти 
берутся дать молодым специалистам до-
стойную зарплату и жильё.

Ольга СЕМЁНОВА

Проводники в профессию
Почему важно возродить институт наставничества?

470 будущих ме-
диков учатся по це-
левому набору.

Лента новостей

19 июня, вручены награды победителям крае-
вого конкурса «Врач года-2017». Глава Пермского 
края Максим Решетников на церемонии награж-
дения отметил, что ежедневный самоотверженный 
труд медицинских работников требует не только 
высокого профессионализма, но и неисчерпаемых 
душевных сил, любви и терпения.

«Мы наметили большую программу по рефор-
ме системы по всем направлениям. Уверен, что у 
нас все получится. Я много езжу по краю и вижу 
врачей, которые в самых сложных условиях вы-
полняют свой долг. Я вижу врачей, которые про-
должают работать, хотя могли бы уйти на пенсию, 
просто потому что их сейчас некому заменить. 
Они понимают, какая на них лежит ответствен-
ность, и продолжают делать свое дело. Пока такие 
люди в системе работают, пока у них такое тре-
петное отношение к людям, у нашей медицины 
есть будущее. И мы не вправе их и всех вас под-
вести и не реализовать то, что запланировали. Мы 
сделаем все, чтобы вы работали в комфортных ус-
ловиях и чтобы жители края получали квалифи-
цированную, достойную медицинскую помощь», 
- заверил медиков Максим Решетников.

В нынешнем году в конкурсе приняли уча-
стие 26 учреждений здравоохранения Пермско-
го края. Победители определены в 27 номина-
циях. Среди лауреатов конкурса - детские и се-
мейные врачи, диагносты, узкие специалисты.

Победителем в специальной номинации «За 
вклад в развитие медицинской науки и здраво-
охранения» стала Ирина Корюкина – ректор 
Пермского государственного медицинского 
университета имени академика Вагнера.

Награды в номинации «За верность профес-
сии» удостоена врач-терапевт городской клиниче-
ской поликлиники № 5 Эмма Болотова. С 1975 
года Эмма Николаевна подготовила более трид-
цати врачей-терапевтов, из которых одиннадцать 
продолжают трудиться в лечебном учреждении. 
Среди ее воспитанников – заведующие терапевти-
ческими отделениями, заместители главного врача. 

В номинации «Уникальный случай реаби-
литации» награждена группа врачей медико-са-

нитарной части № 11. Врачи клиники сумели 
возвратить к жизни 23-летнюю девушку после 
клинической смерти. Работа ее нервной систе-
мы  была нарушена. Врачам нужно было вер-
нуть ей интеллектуальные, психические способ-
ности, возможность передвигаться, общаться с 
внешним миром. С пациенткой работала целая 
бригада специалистов – неврологи, реабили-
тологи, кинезитерапевты, психологи, логопеды 
медсанчасти. Ей провели комплексную тера-
пию, сейчас у девушки практически полностью 
восстановлены все функции.

Краевой конкурс врачей в Прикамье прово-
дится с 2013 года.  Нынешний – пятый, юби-
лейный. В 2017 году конкурс проходил в три 
этапа. Первый этап - в медицинских органи-
зациях, решение о победителях принимали на 
общем собрании трудового коллектива. На вто-
ром этапе решение о победителях принимается 
конкурсной комиссией при Министерстве здра-
воохранения Пермского края. Результаты тре-
тьего этапа подводит Центральная конкурсная 
комиссия.

Документы на получение под-
держки для начинающих крестьян-
ско-фермерских хозяйств (грант 
начинающему фермеру) принима-
ются с 19 по 27 июня включитель-
но. Максимальный размер гранта 
для разведения крупного рогатого 
скота мясного или молочного на-
правлений не превышает трех мил-
лионов рублей. Размер единовре-
менной субсидии для ведения иной 
сельскохозяйственной деятельно-
сти составляет не более полутора 
миллиона рублей.

Гранты носят целевой харак-
тер и не могут быть использо-
ваны на другие цели. Средства 
могут быть использованы на при-
обретение земельных участков, 
строительство и реконструкцию  
производственных и складских 
зданий, строительство дорог и 
подъездов к производственным и 
складским объектам, приобрете-
ние сельскохозяйственной техни-
ки и оборудования, а также жи-
вотных и посадочного материала. 
Каждый получатель гранта дол-
жен предоставить бизнес-план.

«Поддержка начинающих 
фермеров позволяет обеспечи-
вать рабочими местами сельское 
население, увеличивать на рынке 
края долю продукции местного 
производства, поднимать  зара-
ботную плату в отрасли, вводить 
в оборот заброшенные земли. Без 
субсидирования аграрию сложно 
добиться серьезных и стабиль-
ных результатов. Начинающий 

фермер может получить грант 10 
млн рублей на создание семей-
ной животноводческой фермы, 
либо создать кооператив по пере-
работке или хранению сельскохо-
зяйственной  продукции, получив 
при этом грант в размере 15 млн 
рублей», - отметил  и.о. министра 
сельского хозяйства и продоволь-
ствия Пермского края Александр 
Козюков.

В министерстве сельского хо-
зяйства Пермского края поясни-
ли, что право на участие в отборе 
на получение гранта начинающим 
фермерам имеет глава крестьян-
ского (фермерского) хозяйства, 
гражданин Российской Федера-
ции, который зарегистрирован на 
сельской территории Пермского 
края. Его деятельность не долж-
на превышать 24 месяцев со дня 
регистрации.

Прием документов осущест-
вляется специалистами мини-
стерства сельского хозяйства и 
продовольствия Пермского края 
по адресу г. Пермь, Бульвар Га-
гарина, 10, кабинет №321 19-22 и 
26- 27 июня с 9:00 до 12:00 и с 
12:48 до 18:00.

В Прикамье наградили победителей 
конкурса «Врач года»

Начинающие фермеры Пермского 
края получат гранты от 1,5 до 
3 млн рублей
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05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:20, 05:20 «Контрольная 
закупка»
09:50 «Жить здорово!» 12+
10:55, 04:20 «Модный приговор»
12:15 «Наедине со всеми» 16+
13:20, 15:15 «Время покажет» 16+
16:00 «Мужское/Женское» 16+
17:00 «Жди меня»
18:45 «Человек и закон» 16+
19:50 «Поле чудес» 16+
21:00 «Время»
21:30 «Победитель»
23:10 «Вечерний Ургант» в 
Санкт-Петербурге. 16+
23:55 Т/с «Фарго» 18+
01:00 Х/ф «Джон и Мэри» 16+
02:50 Х/ф «Лучший любовник в 
мире» 16+

Россия 1 
05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 
«Вести»
09:55 «О самом главном» 12+
11:40, 14:40, 17:20, 20:45 «Вести. 
Местное время»
11:55 Т/с «Пыльная работа» 16+
14:55 Т/с «Тайны следствия» 12+
17:40 «Прямой эфир» 16+
18:50 «60 минут» 12+
21:00 «Юморина» 16+
23:20 Х/ф «Мой белый и 
пушистый» 12+
01:25 Х/ф «По семейным 
обстоятельствам» 12+

Россия К 
06:30 «Евроньюс»
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 
«Новости культуры»
10:20 Х/ф «Восхождение»
12:05 Д/ф «Голгофа Ларисы 
Шепитько»
12:50 «Письма из провинции»
13:25 Д/с «Равная величайшим 
битвам. На втором дыхании»
14:15 Д/ф «Пять цветов времени 
Игоря Спасского»

15:10 «Исторические 
путешествия Ивана Толстого. 
Взыскующие прошлого»
15:40 Х/ф «Жизнь сначала»
17:00 Д/ф «Взлетная полоса 
Владимира Татосова»
17:30 Юбилейный гала-концерт 
Московского государственного 
академического камерного хора 
под управлением В.Минина
19:45 «Смехоностальгия»
20:15, 01:55 Искатели. «Тайна 
монастырской звонницы»
21:00 Д/ф «Эрнан Кортес»
21:10 Х/ф «Поздняя встреча»
22:35 «Линия жизни»
23:45 «Худсовет»
23:50 Х/ф «Бездельники»
01:30 М/ф для взрослых 
«История любви одной 
лягушки», «Банкет»
02:40 Д/ф «Иезуитские поселения 
в Кордове и вокруг нее. 
Миссионерская архитектура»

НТВ 
05:00, 06:05 Т/с «Вернуть на до-
следование» 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
«Сегодня»
07:00 «Деловое утро НТВ» 12+
09:00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+
10:20 Т/с «Лесник» 16+
12:00 «Суд присяжных» 16+
13:25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие» 16+
14:00, 01:30 «Место встречи» 16+
16:30 Т/с «Свидетели» 16+
18:30 «ЧП. Расследование» 16+
19:40 Т/с «Чтобы увидеть раду-
гу...» 16+
23:30 Д/ф «Мировая закулиса. 
Повелители погоды» 16+
00:30 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
03:30 «Поедем, поедим!»
04:00 Т/с «Дознаватель» 16+

Петербург 5 
05:00, 06:00, 09:00, 13:00 «Из-
вестия»
05:10, 06:10 Т/с «Профессия - 
следователь» 12+
07:00 «Утро на «5»
09:25, 13:25 Т/с «При загадочных 

обстоятельствах» 16+
17:00 Т/с «След» 16+
22:00 Праздничное шоу «Алые 
паруса»
01:00 Х/ф «Алые паруса» 12+
02:40 Т/с «Детективы» 16+

Матч ТВ 
08:30 Д/ц «Вся правда про...» 12+
09:00, 09:25, 10:50, 13:25, 17:35, 
21:25 Новости
09:05 «Зарядка ГТО»
09:30, 13:30, 21:30, 01:15 «Все на 
Матч!»
10:55 Х/ф «Тренер» 12+
12:55 «ТОП-10 UFC. Лучшие 
нокаутёры» 16+
13:55, 17:55 ФОРМУЛА-1. Гран-
при Европы. Свободная практика
15:30 Х/ф «Громобой» 16+
17:40 «Все на футбол!»
19:30 Т/ф «Бойцовский срыв» 
12+
22:05 Д/ф «Долгий путь к по-
беде» 16+
22:35 «Все на футбол!» Афиша. 12+
23:35 «Передача без адреса» 16+
00:05 «Тотальный разбор» 12+
01:05 «Реальный футбол». Специ-
альный репортаж. 12+
02:00 Х/ф «Закусочная на колё-
сах» 12+
04:05 Д/ф «Тренеры. Live» 12+
04:35 Д/ф «Пантани: случайная 
смерть одарённого велосипеди-
ста» 16+
06:30 Х/ф «Бодибилдер» 16+

Звезда 
06:40, 09:15, 10:05 Т/с «Улики» 
16+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 
«Новости дня»
10:00, 14:00 «Военные новости»
11:50, 13:15 Х/ф «Постарайся 
остаться живым»
13:30, 14:05 Т/с «Без права на 
выбор» 12+
18:45 Х/ф «Город принял» 12+
20:20 Х/ф «Солдат Иван 
Бровкин»
22:05, 23:15 Х/ф «Контрудар» 12+
00:00 «Мир Танков: Большой 
финал» 16+
00:45 Х/ф «Взбесившийся 

автобус» 12+
02:55 Х/ф «Легкая жизнь»

ТНТ 
07:00 «Про декор» 12+
08:00 Т/с «Деффчонки» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:30 «Дом-2. Остров любви» 16+
11:30 «Битва экстрасенсов» 16+
13:00 «Comedy Woman» 16+
20:00 Т/с «Импровизация» 16+
21:00 «Комеди Клаб. Дайджест» 16+
22:00 Т/с «Бородач» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:00 «Такое кино!» 16+
01:30 Х/ф «Белые люди не умеют 
прыгать» 16+
03:50 «Перезагрузка» 16+
06:00 Т/с «Вероника Марс» 16+

СТС 
06:00 М/с «Смешарики»
06:30, 08:30 М/с «Семейка Крудс. 
Начало» 6+
06:55 М/с «Лига WatchCar. Битвы 
чемпионов» 6+
07:25 М/с «Три кота»
07:40 М/с «Драконы и всадники 
Олуха» 6+
09:00, 19:00 «Уральские 
пельмени. Любимое» 16+
09:30, 19:30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
10:15 Х/ф «13-й район. Кирпич-
ные особняки» 16+
12:00 Т/с «Мамочки» 16+
13:00 Т/с «Кухня» 16+
15:00 Т/с «Восьмидесятые» 16+
17:00 Т/с «Воронины» 16+
21:00 Х/ф «Глубоководный 
горизонт» 16+
23:00 Х/ф «Выпускной» 18+
00:50 Х/ф «Гамбит» 12+
02:30 Х/ф «Туман 2» 16+
05:40 «Музыка на СТС» 16+

REN TV 
05:00 «Территория заблуждений» 
16+
06:00, 09:00 «Документальный 
проект» 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30 Новости 
16+

12:00, 16:00, 19:00 
«Информационная программа 
112» 16+
13:00 «Званый ужин» 16+
14:00 Х/ф «Шерлок Холмс» 16+
17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20:00 Д/п «Мир на счетчике: 
когда новый кризис?» 16+
22:00 «Смотреть всем!» 16+
23:00 Х/ф «Время ведьм» 16+
00:40 Х/ф «Последний самурай» 
16+
03:30 Х/ф «Чернильное сердце» 
12+

ТВ-Центр 
05:35 Д/ф «Ольга Остроумова. 
Любовь земная» 12+
06:00 «Настроение»
08:00 Х/ф «Двенадцатая ночь»
09:45, 11:50, 15:05 Х/ф 
«Беспокойный участок 2» 12+
11:30, 14:30, 22:00 «События» 
16+
14:50 «Город новостей» 16+
17:40 Х/ф «Ищите маму» 16+
19:30 «В центре событий»
20:40 «Право голоса» 16+
22:30 «Приют комедиантов» 12+
00:25 Д/ф «Алла Демидова. 
Сбылось - не сбылось» 12+
01:15 Т/с «Генеральская внучка» 
12+
04:45 «Петровка, 38» 16+
05:00 «Осторожно, мошенники!» 
16+

ТНВ
05:00 «Халкым минем...» 12+
05:25, 10:50 «Нәсыйхәт» 6+
05:50, 18:30, 20:30 «Татарстан 
хәбәрләре» 12+
06:00 «Манзара» 6+
08:00, 14:30, 19:30, 21:30 
«Новости Татарстана» 12+
08:10 «Народный будильник» 
12+
09:00, 23:45 Т/с «Последний 
янычар» 12+
10:00, 17:30 Т/с «Үч» 12+
11:30 «Секреты татарской кухни» 
12+
12:00 Документальный фильм. 
12+
13:00 «Башваткыч» 6+
14:00 «Актуальный ислам» 6+
14:15, 03:40 «Все суры Корана» 
6+
14:45 «Хочу мультфильм!»
15:00, 20:15 «Күчтәнәч»
15:15 «Тамчы-шоу»
15:40 Мультфильмы
16:00 Т/с «Чародей» 6+
18:00 «Родная земля» 12+
19:00 «Белем дөньясы» 6+
20:00, 22:00 «Вызов 112» 16+
20:10 «Тукай урамында»
21:00 «ДК» 12+ 
21:15 «Дорога без опасности» 
12+
22:10 Х/ф «Большая игра» 12+
00:30 «Музыкаль каймак» 12+
01:10 «Кешечә яшик!». Телевизи-
он нәфис фильм. 12+
04:00 «Яшәсен театр!» 6+
04:30 «Татар халык җырлары»

06:00, 10:00, 12:00, 18:00 Новости
06:10 «Наедине со всеми» 16+
07:00 Х/ф «Вий» 12+
08:35 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
08:50 М/с «Смешарики. Пин-код»
09:00 «Играй, гармонь любимая!»
09:45 «Слово пастыря»
10:15 «Наталья Варлей. Свадьбы 
не будет!» 12+
11:20 «Смак» 12+
12:15 «Идеальный ремонт»
13:15 «На 10 лет моложе» 16+
14:00 «Вокруг смеха»
15:45 «Это касается каждого» 16+
16:50 «Кто хочет стать 
миллионером?»
18:15 «Точь-в-точь» 16+
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» 16+
23:00 Х/ф «Вкус чудес» 16+
00:50 Х/ф «Жажда скорости» 12+
03:10 Х/ф «Гром и молния» 16+
05:00 «Модный приговор»

Россия 1 
05:20 Х/ф «Похищение Евы» 16+
07:10 «Живые истории»
08:00, 11:20 «Вести. Местное 
время»
08:20 «Россия. Местное время» 12+
09:20 «Сто к одному»
10:10 «Пятеро на одного»
11:00, 14:00 «Вести»
11:40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
16+
14:20 Х/ф «Отцовский инстинкт» 
16+
18:00 «Субботний вечер»
20:00 «Вести в субботу»
21:00 Х/ф «Любовь говорит» 12+
00:50 Х/ф «Судьба Марии» 16+
02:50 Т/с «Марш Турецкого 3» 
12+

Россия К 
06:30 «Евроньюс»
10:00 Х/ф «Кутузов»
11:55 «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки»
12:25, 01:00 Д/с «Живая природа 
Индокитая»

13:20 Д/ф «Дорогами великих книг. 
Легенды и мифы Древней Греции»
13:45 Д/ф «Гарик»
14:40 Х/ф «Тихоня»
15:50 «Линия жизни»
16:45 Д/ф «Старый город 
Гаваны»
17:00 «Новости культуры»
17:30 «Острова»
18:15 Х/ф «О бедном гусаре 
замолвите слово»
21:00 «Агора» 
22:00 Х/ф «Пираты из Пензанса»
00:00 «Другой Канчели»
01:55 Искатели. «Сокровища 
ЗИЛа»
02:40 Д/ф «Хюэ - город, где 
улыбается печаль»

НТВ 
05:00 «Их нравы»
05:40 «Звёзды сошлись» 16+
07:25 «Смотр»
08:00, 10:00, 16:00 «Сегодня»
08:20 «Устами младенца»
09:00 «Готовим с Алексеем Зи-
миным»
09:25 «Умный дом»
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Еда живая и мёртвая» 12+
12:00 «Квартирный вопрос»
13:05 «Двойные стандарты. Тут 
вам не там!» 16+
14:05 «Красота по-русски» 16+
15:05 «Своя игра»
16:20 «Однажды...» 16+
17:00 «Секрет на миллион» 16+
19:00 «Центральное телевиде-
ние» 16+
20:00 «Ты супер!» 6+
22:30 Х/ф «Можно я буду звать 
тебя мамой?» 12+
00:20 Х/ф «Дикари» 16+
02:30 Юбилейный концерт Игоря 
Саруханова «Желаю тебе» 12+
04:15 Т/с «Дознаватель» 16+

Петербург 5 
05:00 Мультфильмы
07:15 Х/ф «Алые паруса» 12+
09:00 «Известия»
09:15 Т/с «След» 16+
00:00 «Известия. Итоговый вы-
пуск» 
00:30 Х/ф «Львиная доля» 12+
02:35 Т/с «При загадочных обсто-

ятельствах» 16+

Матч ТВ 
08:30 Д/ц «Вся правда про...» 12+
09:00 «Все на Матч!» События 
недели
09:30 Х/ф «Чудо с косичками» 
12+
11:00 Х/ф «Малыш-каратист» 6+
13:25 «Все на футбол!» Афиша. 
12+
14:25 «Автоинспекция» 12+
14:55 «Тотальный разбор» 12+
15:55, 17:30, 19:05, 20:25 Новости
16:00, 04:00 Д/ф «Фёдор Емелья-
ненко. Путь «Императора» 16+
17:35, 20:35, 01:00 «Все на 
Матч!»
17:55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Европы. Квалификация
19:15 «Все на футбол!»
19:55 Д/ф «Тренеры. Live» 12+
21:15 Х/ф «Воин» 16+
00:00 Д/ц «Жестокий спорт» 16+
00:30 Д/ф «Емельяненко vs 
Митрион» 16+
01:45 Баскетбол. Чемпионат Ев-
ропы. Женщины 1/2 финала
03:40 «Фёдор Емельяненко. Live». 
Специальный репортаж. 16+
05:30 Д/ф «После боя» 16+
06:00 Смешанные единоборства. 
Bellator. 16+

Звезда 
04:45 Мультфильмы
05:45 Х/ф «Подкидыш»
07:15 Х/ф «Старики-разбойники»
09:00, 13:00, 18:00, 22:00 
«Новости дня»
09:15 «Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным» 6+
09:40 «Последний день» 12+
10:30 «Не факт!» 12+
11:00 Д/с «Загадки века. Тайная 
судьба сына Никиты Хрущёва» 
12+
11:50 «Улика из прошлого» 16+
12:35 «Научный детектив» 12+
13:15 Д/с «Секретная папка. 
Басмачи. Английский след» 12+
14:00 Х/ф «Волга-Волга»
16:10 Х/ф «Сверстницы»
18:10 «За дело!» 12+
18:25 Х/ф «Солдат Иван 
Бровкин»

20:10 Х/ф «Случай в квадрате 
36-80» 12+
21:35, 22:20 Х/ф «Инспектор 
ГАИ» 12+
23:25 Т/с «Черный треугольник» 
12+
03:25 Х/ф «Зайчик»

ТНТ 
07:00 «ТНТ. MIX» 16+
08:00 Т/с «Деффчонки» 16+
09:00 «Агенты 003» 16+
09:30 «Дом-2. Lite» 16+
10:30 «Дом-2. Остров любви» 16+
11:30 «Школа ремонта» 12+
12:30 Т/с «СашаТаня» 16+
20:00 Х/ф «Шальная карта» 16+
22.00 «Большой stand-up Павла 
Воли-2016» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:00 Х/ф «Медведь Йоги» 12+
02:35 «Перезагрузка» 16+
04:35 «Сделано со вкусом» 16+
05:40 «Саша + Маша. Лучшее» 
16+
06:00 Т/с «Вероника Марс» 16+

СТС 
06:00 Х/ф «Цирк Дю Солей. 
Сказочный мир» 6+
07:25 М/с «Драконы и всадники 
Олуха» 6+
07:50 М/с «Три кота»
08:05 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» 6+
09:30 «Просто кухня» 12+
10:30 «Успеть за 24 часа» 16+
11:25 М/с «Кунг-фу панда. 
Невероятные тайны» 6+
12:15 М/ф «Белка и Стрелка. 
Звёздные собаки»
14:05 Х/ф «Майор Пейн»
16:00 «Уральские пельмени. 
Любимое» 16+
17:05 Х/ф «Глубоководный 
горизонт» 16+
19:05 Х/ф «Брюс всемогущий» 
12+
21:00 Х/ф «Три икс» 16+
23:20 Х/ф «Час расплаты» 12+
01:40 Х/ф «Мальчик в девочке» 
16+
03:25 Х/ф «Мамы 3» 12+
05:10 «Ералаш»
05:50 «Музыка на СТС» 16+

REN TV 
05:00 Х/ф «Чернильное сердце» 
12+
05:20, 04:20 «Самые 
шокирующие гипотезы» 16+
06:20, 17:00 «Территория 
заблуждений» 16+
08:00 Х/ф «Тёрнер и Хуч» 12+
09:55 «Минтранс» 16+
10:40 «Ремонт по-честному» 16+
11:20 «Самая полезная 
программа» 16+
12:25, 12:35, 16:35 «Военная 
тайна» 16+
12:30, 16:30 Новости. 16+
19:00 Д/п «Засекреченные 
списки. 10 свидетельств 
существования инопланетян» 16+
21:00 Х/ф «Гнев титанов» 16+
22:50 Х/ф «Война богов: 
Бессмертные» 16+
00:50 Х/ф «Помпеи» 12+
02:50 Х/ф «Время ведьм» 16+

ТВ-Центр 
06:15 «Марш-бросок» 12+
06:55 Х/ф «Первый троллейбус»
08:40 «Православная 
энциклопедия» 6+
09:05 Д/ф «Короли эпизода. 
Сергей Филиппов» 12+
09:55 Х/ф «Семь нянек» 12+
11:30, 14:30, 23:40 «События» 
16+
11:45 Х/ф «Укротительница 
тигров»
13:45, 14:45 Х/ф «Как выйти 
замуж за миллионера. Свадебный 
переполох» 12+
17:25 Х/ф «Вторая жизнь» 16+
21:00 «Постскриптум» 16+
22:10 «Право знать!» 16+
23:55 «Право голоса» 16+

03:05 «Божьи люди». Специаль-
ный репортаж. 16+
03:40 Т/с «Молодой Морс» 12+
05:20 «Линия защиты» 16+

ТНВ
05:00 Концерт. 6+
07:00 «Sиңа Mиннән Sәлам» 6+
09:30 «Автомобиль» 12+
10:00 «Кайнар хит» 12+
11:00 «Халкым минем...» 12+
11:30 «Секреты татарской кухни» 
12+
12:00 «Каравай» 6+
12:30 «Видеоспорт» 12+
13:00 «Канун. Парламент 
Җәмгыять» 12+
13:30 «Егет чак, җырлар чак». 
Татарстанның халык артисты 
Рөстәм Закировның 50 яшьлек 
юбилей концерты. 6+
16:30 «Нәсыйхәт» 6+
16:30 «Татарлар» 12+
17:00 «Без тарихта эзлебез» 6+
17:30 «Әдәби хәзинә» 12+
18:00 «КВН РТ-2017» 12+
19:00 Документальный фильм. 
12+
19:30, 21:30 «Новости в субботу» 
12+
20:00 «Адымнар» 12+ 
20:30 «Җырлыйк әле!» 6+
22:00 Х/ф «Полное дыхание» 16+
00:00 Х/ф «Дорога без конца» 
16+
01:30 М.Галәү. «Мөһаҗирләр». 
Минзәлә татар дәүләт драма 
театры спектакле. 12+
03:30 «Ураза гаете мөбарәк 
булсын!». Турыдан –туры транс-
ляция. 6+
04:30 «Әй, мөселман, кыл 
гыйбадәт!»

В жизни нет ничего, чего нужно бояться — 
есть лишь то, что нужно понять.

Мария Кюри



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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13.06.2017 № 192-259-01-03

 Об утверждении Перечня земельных участков, предназна-
ченных для бесплатного предоставления многодетным семьям, 
имеющим право на бесплатное предоставление земельных 
участков, находящихся в муниципальной собственности, а так-
же государственная собственность на которые не разграничена 
на территории Уинского муниципального района

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 25.10.2001 № 137 - ФЗ «О введение в дей-
ствие Земельного кодекса Российской Федерации», Федеральным 
Законом от 6.10.2003 № 131- ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 
Пермского края от 01.12.2011 № 871-ПК «О бесплатном предостав-
лении земельных участков многодетным семьям в Пермском крае», 
постановлением администрации Уинского муниципального района 
от 23.03.2017 № 83-259-01-03 «Об утверждении Порядка формиро-
вания перечня земельных участков, расположенных на территории 
Уинского муниципального района, предназначенных для бесплатного 
предоставления многодетным семьям», постановлением администра-

ции Уинского муниципального района 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 участков на территории Уинского муници-
пального района», администрация Уинского муниципального района 
Пермского края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Перечень земельных участков, пред-
назначенных для бесплатного предоставления многодетным семьям, 
имеющим право на бесплатное предоставление земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности, а также государствен-
ная собственность на которые не разграничена на территории Уинско-
го муниципального района.

 2. Считать утратившим силу постановление администрации Уин-
ского муниципального района от 14.12.2012 № 728 «Об утверждении 
перечня земельных участков, расположенных на территории Уинского 
муниципального района, предназначенных для предоставления много-
детным семьям».

 3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Родник-1» 
и разместить на официальном сайте в сети «Интернет» Уинского му-
ниципального района Пермского края в десятидневный срок со дня 
его подписания.

 4. Контроль над исполнением постановления оставляю за собой.

Глава муниципального района А.Н.Зелёнкин

АДМИНИСТРАЦИЯ 
УИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14.06.2017 № 195-259-01-03

О назначении публичных слушаний по предо-
ставлению разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капи-
тального строительства

На основании статьи 39 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, статьи 14 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Устава 
Уинского муниципального района, Положения о публичных 
слушаниях в Уинском муниципальном районе, утвержденно-
го решением Земского Собрания Уинского муниципального 
района от 24.08.2006 № 179, администрация Уинского муни-
ципального района Пермского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести 07 июля 2017 года в 11.00 час по адресу: 

с. Уинское, ул. Октябрьская, 1 - администрация Уинско-
го муниципального района публичные слушания по теме: 
«Предоставления разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального 
строительства», по адресу: Пермский край, Уинский район, 
с. Уинское, ул. Советская, д. 9, для индивидуального огород-
ничества. 

2. Утвердить состав рабочей группы по рассмотрению 
предложений и замечаний по проекту постановления «О 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального 
строительства» и возложить обязанности оргкомитета по про-
ведению публичных слушаний на рабочую группу:

Зелёнкин А.Н. - Глава муниципального района - глава 
администрации Уинского муниципального района;

Рассохин О.В. - начальник отдела архитектуры и гра-
достроительства администрации Уинского муниципального 
района;

Ватолин П.В. - главный специалист комитета по управ-
лению имуществом администрации Уинского муниципаль-
ного района;

Сергеева И.Ю. - ведущий специалист отдела архитек-
туры и градостроительства администрации Уинского муни-
ципального района.

4. Жители, проживающие на территории Уинского 
сельского поселения, обладающие избирательным правом, 
направляют в письменной форме свои предложения и за-
мечания по проекту предоставления разрешения на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства в администрацию 
Уинского муниципального района по адресу: с. Уинское, ул. 
Коммунистическая, 2.

Срок подачи поправок до 5 июля 2017 года.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

опубликования в газете «Родник-1» и подлежит размещению 
на официальном сайте в сети «Интернет» Уинского муници-
пального района Пермского края.

6. Контроль над исполнением настоящего постановле-
ния оставляю за собой.

Глава муниципального района 
А.Н.Зелёнкин

Приложение
 к постановлению администрации 
Уинского муниципального района 

Пермского края 
от 14.06.2017 № 195-259-01-03

Схема расположения земельного участка по адресу: 

с. Уинское, ул. Советская, д. 9

Площадь земельного участка 1085 кв.м.
Разрешенное использование земельного участка: для 

ведения личного подсобного хозяйства (Ж-1 Зона жилой за-
стройки усадебного типа).

Запрашиваемый вид разрешенного использования зе-
мельного участка – индивидуальное огородничество.

АДМИНИСТРАЦИЯ УИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.06.2017 № 196-259-01-03

О назначении публичных слушаний по предоставлению разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капиталь-
ного строительства

На основании статьи 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 
14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Устава Уинского муниципального райо-
на, Положения о публичных слушаниях в Уинском муниципальном районе, утвержденно-
го решением Земского Собрания Уинского муниципального района от 24.08.2006 № 179, 
администрация Уинского муниципального района Пермского края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести 07 июля 2017 года в 15.00 часов по адресу: с. Воскресенское, ул. Верх-
няя, 4 - администрация Воскресенского сельского поселения публичные слушания по 
теме: «Предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка или объекта капитального строительства», по адресу: Пермский край, 
Уинский район, с. Иштеряки, переулок Восточный, с условным кадастровым номером 
59:36:0140019:ЗУ1, для культовых объектов. 

2. Утвердить состав рабочей группы по рассмотрению предложений и замечаний по 
проекту постановления «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка или объекта капитального строительства» и возложить 
обязанности оргкомитета по проведению публичных слушаний на рабочую группу:

Зелёнкин А.Н. - Глава муниципального района - глава администрации Уинского му-
ниципального района;

Рассохин О.В. - начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации 
Уинского муниципального района;

Ватолин П.В. - главный специалист комитета по управлению имуществом админи-
страции Уинского муниципального района;

Сергеева И.Ю. - ведущий специалист отдела архитектуры и градостроительства адми-
нистрации Уинского муниципального района.

3. Жители, проживающие на территории Воскресенского сельского поселения, об-
ладающие избирательным правом, направляют в письменной форме свои предложения и 
замечания по проекту предоставления разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка или объекта капитального строительства в администрацию Уин-
ского муниципального района по адресу: с. Уинское, ул. Коммунистическая, 2.

Срок подачи поправок до 5 июля 2017 года.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования в газете «Род-

ник-1» и подлежит размещению на официальном сайте в сети «Интернет» Уинского муни-
ципального района Пермского края.

5. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава муниципального района  А.Н.Зелёнкин

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации Уинского муниципального района

от _______№________
Схема расположения земельного участка или земельных участков 

на кадастровом плане территории

АДМИНИСТРАЦИЯ УИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬ-
НОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 13.06.2017 № 111-259-01-04

О проведении мероприятий, посвященных 
100-летию образования ВЛКСМ в Уинском муни-
ципальном районе

В соответствии с распоряжением Правительства 
Пермского края от 19.04.2017 № 91-рп «О создании ор-
ганизационного комитета по подготовке и проведению в 
Пермском крае мероприятий, посвященных 100-летию 
образования ВЛКСМ» и в целях подготовки и проведе-
ния мероприятий, посвященных 100-летию образования 
Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза 
Молодежи:

1. Провести в Уинском муниципальном районе ме-
роприятия, посвященные 100-летию образования Всесо-
юзного Ленинского Коммунистического Союза Молоде-
жи (далее – ВЛКСМ).

2. Утвердить:
2.1. Состав оргкомитета по подготовке и проведе-

нию мероприятий, посвященных 100-летию образования 
ВЛКСМ  согласно приложению 1.

2.2. План мероприятий, посвященных 100-летию 
образования ВЛКСМ  согласно приложению 2.

3. Рекомендовать главам сельских поселений оказать 
содействие оргкомитету в подготовке и проведении меро-
приятий, посвященных 100-летию образования ВЛКСМ.

4. Настоящее распоряжение подлежит опублико-
ванию в районной газете «Родник-1» и размещению на 
официальном сайте Уинского муниципального района.

5. Контроль над исполнением настоящего распоря-
жения  возложить на заместителя  главы администрации 
по социальным вопросам  Киприянову М.М.

Глава муниципального  района  

А.Н.Зелёнкин

Приложение 1 к распоряжению администрации 
Уинского муниципального района 

от 13.06.2017 № 111-259-01-04

СОСТАВ
организационного комитета  по подготовке и 

проведению мероприятий, посвященных 100-летию 
образования ВЛКСМ

Киприянова М.М. - заместитель главы админи-
страции района по социальным вопросам, председатель 
оргкомитета; 

Кочетова Н.И  - начальник управления уч-
реждениями культуры, спорта и молодежной политики 
администрации района, заместитель председателя оргко-
митета;

Сивковская Е.И. - начальник управления учрежде-
ниями образования администрации района (по согласо-
ванию);

Поспелов А.Д. - ведущий специалист управления 
учреждениями культуры, спорта и молодежной политики, 
секретарь оргкомитета;

Члены оргкомитета: 
Гилазова И.Р. -  ведущий специалист управления 

учреждениями образования администрации района (по 
согласованию);

Зарыев Д.Х. - глава Чайкинского сельского поселе-
ния (по согласованию);

Игошева Н.П. -  директор муниципального казен-
ного учреждения культуры «Уинская межпоселенческая 
централизованная библиотечная система»;

Накарякова Я.Н. - председатель районного Совета 
молодежи (по согласованию);

Окунцева М.М. -  директор муниципального бюд-
жетного учреждения культуры «Уинский районный Дом 
культуры» (по согласованию);

Панченко М.А. - заведующий архивным отделом 
Уинского района;

Поезжаева Е.А. - председатель Молодежного парла-
мента (по согласованию);

Козлова Е.М. - председатель Земского Собрания 
Уинского муниципального района (по согласованию);

Приложение к постановлению администрации 
Уинского муниципального района от 13.06.2017 № 192-259-01-03

Перечень
земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления многодетным семьям, имеющим право на бесплатное предоставле-

ние земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, а также государственная собственность на которые не разграничена на 
территории Уинского муниципального района.

 № 
п/п

Местоположение земельного 
участка

Кадастровый 
номер 
земельного 
участка

Площадь 
земель-
ного 
участка, 
кв.м.

Разрешенное ис-
пользование земель-
ного участка

Категория зе-
мельного участка

Обреме-
нения 
земель-
ного 
участка

1
Пермский край, Уинский район, 
с. Уинское, ул. Строителей

59:36:0340442:44 1794
Личное подсобное 
хозяйство

Земли населен-
ных пунктов

Нет 

2
Пермский край, Уинский район, 
с. Уинское, ул. Строителей

59:36:0340443:49 1500
Личное подсобное 
хозяйство

Земли населен-
ных пунктов

Нет 

3
Пермский край, Уинский район, 
с. Аспа, ул. Ленина, 94 б

59:36:0010313:42 1418
Индивидуальное жи-
лищное строительство

Земли населен-
ных пунктов

Нет 

4
Пермский край, Уинский 
район, с. Верхний Сып, ул. 
Полевая

59:36:0110013:9 1500
Индивидуальное жи-
лищное строительство

Земли населен-
ных пунктов

Нет 

5
Пермский край, Уинский район, 
с. Верхний Сып, ул. Полевая

59:36:0110020:31 1497
Индивидуальное жи-
лищное строительство

Земли населен-
ных пунктов

Нет 

6
Пермский край, Уинский район, 
с. Верхний Сып, ул. Полевая

59:36:0110020:32 1497
Индивидуальное жи-
лищное строительство

Земли населен-
ных пунктов

Нет 

7
Пермский край, Уинский район, 
с. Верхний Сып, ул. Полевая

59:36:0110020:33 1497
Индивидуальное жи-
лищное строительство

Земли населен-
ных пунктов

Нет 

8
Пермский край, Уинский 
район, с. Чайка

59:36:0760001:996 1500
Индивидуальное жи-
лищное строительство

Земли населен-
ных пунктов

Нет 

Клычева С.А. - начальник отдела по внутренней 
политике администрации района;

Киприянова Л.А. - заведующий филиалом ГАПОУ 
«Краевой политехнический колледж» (по согласованию);

Маленьких И.Г. - глава Судинского сельского по-
селения (по согласованию);

Макаров Н.В. - глава Аспинского сельского посе-
ления (по согласованию);

Матынова Ю.А. - временно исполняющий полно-
мочия главы Уинского сельского поселения (по согла-
сованию);

Пивоварова Л.Р. - временно исполняющий обя-
занности главы Ломовского сельского поселения (по 
согласованию);

Попова С.В. -  директор муниципального казенно-
го учреждения культуры «Уинский народный краеведче-
ский музей им. М.Е. Игошева»;

Рязанова В.В. - директор муниципального казен-
ного образовательного учреждения дополнительного 
образования «Уинская детско-юношеская спортивная 
школа единоборств «ЮНИКС» (по согласованию);

Солощенко Л.Я.  - председатель районного Совета 
ветеранов войны  и труда, Вооруженных Сил и право-
охранительных органов (по согласованию);

Харлин С.С. - редактор АУ «Редакция газеты «Род-
ник» (по согласованию);

Халимов М.А. -  глава Нижнесыповского сельского 
поселения (по согласованию);

Хузин Д.Д. -  глава Воскресенского сельского по-
селения (по согласованию);

Цымбал К.В.- начальник Отделения МВД по Уин-
скому району (по согласованию).

Приложение 2 к распоряжению администрации
Уинского муниципального района от  13.06. 2017 г. № 111-259-01-04

П Л А Н
мероприятий, посвященных 100-летию образования ВЛКСМ 

№
п/п

Наименование мероприятия
Дата
проведения

Ответственный

1.

Цикл мероприятий, посвященных 100-летию 
образования ВЛКСМ, проводимых в образо-
вательных учреждениях  Уинского муници-
пального района (проведение  классных часов, 
уроков мужества, экскурсии в школьные 
музеи, встречи с ветеранами комсомола, тема-
тических вечеров)

2017-2018 гг.

Управление учреждениями 
образования (далее по тексту 

- УУО)

2.
Сбор материалов о ветеранах ВЛКСМ, секре-
тарей первичных комсомольских организаций.

2017-2018 гг.

Районная газета «Родник-1», 
управление учреждениями 
культуры, спорта и молодеж-
ной политики (далее по тек-
сту – УУКСиМП), УУО

3.
Открытие рубрики в районной газете «Эпоха 
комсомола», посвященной  истории комсо-
мольского движения в Уинском районе.

2017-2018 гг. Районная газета «Родник-1»

4.
Создание в соцсетях группы «Комсомольская 
юность моя», посвященная 100-летию образо-
вания ВЛКСМ.

2017 г. УУКС и МП

5. Оформление стенда «История комсомола». 2017 г.
МКОУ ДО «ДЮСШЕ 
«ЮНИКС»

6.
Вечер-встреча разных поколений «Истории 
нашей страницы».

2017 г. МБУК «Уинский РДК»

7.
Вечер-встреча  «Комсомольцы-добровольцы» 
с участием ветеранов ВЛКСМ и учащихся

2017 г.
МКУ «Нижнесыповское 
ЦКДО», МКОУ «Нижнесы-
повская ООШ»

8.
«Диалог поколений» - встречи ветеранов ком-
сомола, учащейся и студенческой молодежи, 
представителей молодежных общественных 
организаций.

2017 г.

Уинский филиал краевого 
политехнического колледжа, 
МКУК «Уинская МЦБС», 
МБУК «Уинский РДК»

9.
Публикации воспоминаний комсоргов ком-
сомольских организаций Уинского района  в 
районной газете «Родник-1»

2017-2018 гг. Районная газета «Родник-1»

10.
Проведение вечера-встречи по истории  ком-
сомольской организации в Уинском районе 
«Комсомол – моя судьба».

2018 г.

МКУК «Уинская МЦБС», ар-
хивный отдел администрации 
Уинского муниципального 
района

11.
Выставки-экспозиции, книжные выставки, 
посвященные 100-летию ВЛКСМ. 2018 г. МКУК «Уинская МЦБС»

12.

Подготовка поздравительных писем и направ-
ление их ветеранам комсомола, которые по 
состоянию здоровья не могут принять участие 
во встрече комсомольских поколений.

2018 г. УУКС и МП

13.
Круглый стол с приглашением комсомольцев 
разных лет «Комсомольская юность моя».

2018 г.

Аспинская модельная сель-
ская библиотека МКУК 
«Уинская МЦБС» совместно 
с  МКУ«Аспинское ЦКДО»

14.
Районный фестиваль патриотической и 
комсомольской песни «Не расстанусь с ком-
сомолом».

2018 г.
МБУК «Уинский районный 
Дом культуры»

15.
Литературно-музыкальная гостиная «Вечер 
комсомольской песни».

2018 г.
Судинская сельская би-
блиотека МКУК «Уинская 
МЦБС»

16.
Просмотр фильмов «Молодая гвардия», «Де-
вочка из города» и др.

2017-2018 гг. УУКС и МП

17.
Проведение спортивных мероприятий в честь  
100-летия ВЛКСМ.

2018 г. УУКС и МП

18.
Торжественное мероприятие «Комсомол – 
моя судьба», посвященное 100-летию образо-
вания ВЛКСМ 

2018 г. УУКС и МП, 
МБУК «Уинский РДК»
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№ 47 (10295) от 22.06.2017

АДМИНИСТРАЦИЯ УИНСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.06.2017 № 197-259-01-03
Об имущественной поддержке 

субъектов малого и среднего предпри-
нимательства при предоставлении му-
ниципального  имущества

В соответствии с Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О разви-
тии малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации», Методическими 
рекомендациями по оказанию имуществен-
ной поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, обра-
зующим инфраструктуру поддержки субъек-
тов малого и среднего предпринимательства, 
Правилами формирования, ведения и обяза-
тельного опубликования перечня федераль-
ного имущества свободного от прав третьих 
лиц (за исключением имущественных прав 
субъектом малого и среднего предприни-
мательства), предусмотренного частью 4 
статьи 18 Федерального закона «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации», Уставом Уинско-
го муниципального района, администрация 
Уинского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок формирования, 

ведения и обязательного опубликования 
перечня муниципального имущества, сво-
бодного от прав третьих лиц (за исключени-
ем имущественных прав субъектов малого 
и среднего предпринимательства) согласно 
приложению 1 к настоящему постановле-
нию;

2. Утвердить состав Комиссии по ре-
шению вопросов о ведении перечня муни-
ципального имущества, свободного от прав 
третьих лиц (за исключением имуществен-
ных прав субъектов малого и среднего пред-
принимательства) согласно приложению 2 к 
настоящему постановлению;

3. Утвердить Порядок предоставле-
ния в аренду муниципального имущества, 
включенного в Перечень, предназначенного 
для предоставления его во владение и (или) 
пользование субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, обра-
зующим инфраструктуру поддержки малого 
и среднего предпринимательства согласно 
приложению 3 к настоящему постановле-
нию;

4. Считать утратившим силу постанов-
ление администрации Уинского муници-
пального района от 19.09.2016 № 254-01-
01-03 «Об утверждении порядка формиро-

вания, ведения и опубликования перечня 
муниципального имущества, свободного от 
прав третьих лиц (за исключением имуще-
ственных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства).

5. Настоящее постановление вступает 
в силу со дня опубликования в газете «Род-
ник-1» и подлежит размещению на офи-
циальном сайте Уинского муниципального 
района в сети «Интернет».

6. Контроль над исполнением поста-
новления оставляю за собой.

Глава муниципального района 
А.Н.Зелёнкин

Приложение 1
 к постановлению администрации 
Уинского муниципального района

от 16.06.2017 № 197-259-01-03

Порядок
формирования, ведения и  обязатель-

ного опубликования перечня муниципаль-
ного имущества, свободного от прав третьих 
лиц (за исключением имущественных прав 
субъектов малого и среднего предпринима-
тельства)

1. Общие положения

1. Порядок формирования, ведения 
и обязательного опубликования перечня 
муниципального имущества, свободно-
го от прав третьих лиц (за исключением 
имущественных прав субъектов малого и 
среднего предпринимательства) (далее соот-
ветственно Порядок, Перечень) разработан 
в соответствии с Федеральным законом от 
24.07.2007 N 209-ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Россий-
ской Федерации» и определяет процедуру 
формирования, ведения и опубликования 
перечня муниципального имущества Уин-
ского муниципального района (движимого 
и недвижимого за исключением земельных 
участков), составляющего казну Уинско-
го муниципального района, свободного от 
прав третьих лиц (за исключением имуще-
ственных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства) (далее - имущество), 
которое может быть использовано только в  
целях предоставления его в аренду на долго-
срочной основе субъектам малого и средне-
го предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, а также может быть отчуждено на 
возмездной основе в собственность субъек-
тов малого и среднего предпринимательства 
в соответствии с частью 2.1 статьи 9 Феде-
рального закона от 22.07.2008 N 159-ФЗ 
«Об особенностях отчуждения недвижимого 

имущества, находящегося в государственной 
собственности субъектов Российской Феде-
рации или в муниципальной собственности 
и арендуемого субъектами малого и среднего 
предпринимательства, и о внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации».

2. Обязанности по формированию, ве-
дению Перечня возлагаются на комитет по 
управлению имуществом администрации 
Уинского муниципального района.

3. Обязанности по опубликованию 
Перечня и внесенных в него изменений воз-
лагаются на отдел по вопросам делопроиз-
водства, муниципальной службы и кадрам 
администрации Уинского муниципального 
района.

2. Формирование Перечня

2.1. В Перечень включается имуще-
ство, предназначенное для предоставления 
субъектам малого и среднего предпринима-
тельства и организациям, образующим ин-
фраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства.

2.2. Условия внесения имущества в 
Перечень:

1) наличие государственной регистра-
ции права собственности Уинского муни-
ципального района на вносимое в Перечень 
имущество, учет данного имущества в Рее-
стре муниципального имущества Уинского 
муниципального района;

2) отсутствие прав третьих лиц (за ис-
ключением имущественных прав субъектов 
малого и среднего предпринимательства) на 
включаемое в Перечень имущество; 

3) отсутствие признаков принадлежно-
сти предлагаемого имущества к имуществу, 
гражданский оборот которого запрещен или 
ограничен;

4) в отношении имущества не принято 
решение о предоставлении его иным лицам;

5) имущество не признано аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции;

6)  отсутствие имущества в прогнозном 
плане приватизации муниципального иму-
щества Уинского муниципального района, 
утвержденном решением Земского Собра-
ния Уинского муниципального района и в 
Перечне имущества, не подлежащего вклю-
чению в прогнозный план приватизации;

7) отсутствие необходимости исполь-
зования имущества для решения вопросов 
местного значения.

2.3. Имущество может быть исключено 
из Перечня в случае:

1) выкупа имущества субъектом малого 
и среднего предпринимательства, арендую-
щим данное имущество;

2) прекращение права муниципальной 
собственности на имущество, в том числе 

в связи с прекращением его существования 
в результате гибели или уничтожения, от-
чуждением по решению суда, передачей в 
собственность другого публично-правового 
образования;

3) изменения количественных и ка-
чественных характеристик имущества, в 
результате которого оно становится непри-
годным к использованию по целевому на-
значению; 

4) необходимости использования иму-
щества для решения вопросов местного 
значения органов местного самоуправления 
Уинского муниципального района;

5) невостребованности имущества со 
стороны субъектов малого и среднего пред-
принимательства, организаций, образую-
щих инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства в 
течение одного года со дня внесения этого 
имущества в Перечень, т.е.:

в результате признания несостоявши-
мися не менее двух объявленных торгов на 
право заключения договора аренды;

не поступило ни одного заявления о 
предоставлении имущества, в отношении 
которого заключение договора может быть 
осуществлено без проведения аукциона 
(конкурса) в случаях, предусмотренных Фе-
деральным законом от 26.07.2006 №135 – 
ФЗ «О защите конкуренции».

3. Ведение Перечня

3.1. Ведение Перечня – это процесс 
включения, исключения и внесения измене-
ний в сведения об имуществе. Ведение Пе-
речня осуществляется в электронном виде и 
на бумажном носителе по форме, согласно 
приложению к настоящему Порядку.

Вопросы включения, исключения в Пе-
речень решаются Комиссией по решению 
вопросов о ведении Перечня муниципаль-
ного имущества, свободного от прав третьих 
лиц (за исключением имущественных прав 
субъектов малого и среднего предпринима-
тельства) (далее – Комиссия). Состав Ко-
миссии указан в приложении 2 к настояще-
му Постановлению. 

На рассмотрение Комиссии выносятся: 
сформированный проект Перечня, проекты 
и предложения по внесению изменений от 
органов местного самоуправления, органи-
заций, образующих инфраструктуру под-
держки субъектов малого и среднего пред-
принимательства, а также субъектов малого 
и среднего предпринимательства с указани-
ем обоснования необходимости включения, 
исключения, внесения изменений в Пере-
чень. 

По результатам рассмотрения проекта 
Перечня, проекта изменений или предложе-

ния Комиссия выносит одно из следующих 
решений: 

о включении сведений о муниципаль-
ном имуществе, с учетом критериев установ-
ленных п.2.2 настоящего Порядка;

об исключении сведений об имуществе, 
из Перечня с учетом положений п.2.3 насто-
ящего Порядка;

о согласовании проекта Перечня;  
об отказе в учете предложения.
В случае принятия решения об отказе 

лицу, представившему предложение, на-
правляется мотивированный ответ о не-
возможности включения сведений о му-
ниципальном имуществе в Перечень или 
исключения сведений о муниципальном 
имуществе из Перечня.

Решение Комиссии оформляется про-
токолом.

Внесение сведений в Перечень осу-
ществляется решением администрации Уин-
ского муниципального района, принятого на 
основании протокола заседания Комиссии.

Перечень дополняется не реже одного 
раза в год, но не позднее 1 ноября текущего 
года, за исключением случая, если в муни-
ципальной собственности Уинского муни-
ципального района отсутствует имущество, 
соответствующее требованиям Федерально-
го закона от 06.07.2007 №209 – ФЗ «О разви-
тии малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации», а также настоя-
щего Порядка. 

Администрация Уинского муниципаль-
ного района представляет в уполномочен-
ный орган:

1) сведения о Перечне муниципального 
имущества - в течение 10 (Десяти) рабочих 
дней со дня его утверждения;

2) сведения об изменениях, внесенных 
в Перечень муниципального имущества, 
в том числе о его ежегодных дополнениях 
муниципальным имуществом - в течение 
10 (Десяти) рабочих дней со дня внесения 
данных изменений, но не позднее 5 ноября 
текущего года.

4. Опубликование Перечня

4.1. Утвержденный Перечень и его из-
менения подлежат обязательному опубли-
кованию на официальном сайте Уинского 
муниципального района – uinsk.ru, а также 
в газете «Родник-1».

4.2. Опубликование Перечня и вноси-
мых изменений производится в газете «Род-
ник-1» в течение 10 (Десяти) рабочих дней, 
а на официальном сайте uinsk.ru в течение 3 
(Трёх) рабочих дней со дня принятия реше-
ния о его утверждении или внесении в него 
изменений.

Перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц
 (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства) 

N 
п/п

Номер в 
реестре 

имущества 

Наименование 
объекта

Кадастровый 
номер 

объекта1<*>

Адрес 
(местоположение) 

объекта

Индивидуальные 
характеристики (год 
постройки, площадь, 
этажность, элементы 

благоустройства2<*>; год 
выпуска, гос. номер, марка, 

модель)

Сведения о праве аренды 

субъекта малого и среднего предпринимательства организации, образующей инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства

Правообладатель Документы основание Правообладатель Документы основание

Полное 
наименование ОГРН ИНН

Дата 
заключения 

договора

Дата 
окончания 
действия 
договора

Полное 
наименование ОГРН ИНН

Дата 
заключения 

договора

Дата 
окончания 
действия 
договора

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Приложение к Порядку формирования, ведения и обязательного опубликования перечня 
муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц  (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства)

Приложение 2
 к постановлению администрации 
Уинского муниципального района

от 16.06.2017  № 197-259-01-03

СОСТАВ
Постоянной комиссии по решению вопросов о ведении 

Перечня муниципального имущества, свободного от прав 
третьих лиц (за исключением имущественных прав субъек-
тов малого и среднего предпринимательства)

    
Председатель комиссии:
Зелёнкин Алексей Николаевич - глава муници-

пального района,  глава администрации Уинского    му-
ниципального района

Заместитель председателя комиссии:
Пыхтеева Алёна Павловна - начальник юриди-

ческого отдела администрации  района, земеститель 
председателя комиссии;

Члены комиссии: 
Нецветаева Татьяна Михайловна - заместитель 

председателя комитета по управлению имуществом ад-
министрации района, секретарь комиссии

Башкова Людмила Михайловна - начальник 
управления экономики и прогнозирования админи-
страции района

Горбунова Мария Александровна - директор Уин-
ского фонда поддержки предпринимательства

Приложение 3
 к постановлению администрации 
Уинского муниципального района

от 16.06.2017  № 197-259-01-03

Порядок предоставления в аренду муниципально-
го имущества, включенного в Перечень, предназначен-
ного для предоставления его во владение и (или) поль-
зование субъектам малого и среднего предпринима-

тельства и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки малого и среднего предпринимательства

1. Настоящий Порядок предоставления в аренду 
муниципального имущества, включенного в Перечень, 
предназначенного для предоставления его во владе-
ние и (или) пользование субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки малого и среднего пред-
принимательства (далее соответственно – Порядок, 
имущество) определяет порядок и условия предостав-
ления в аренду имущества, включенного в Перечень, 
предназначенного для предоставления его во владение 
и (или) пользование субъектам малого и среднего пред-
принимательства и организациям, образующим ин-
фраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, в целях реализации положений 
Федерального закона от 24.07.2007 N 209-ФЗ «О раз-
витии малого и среднего предпринимательства в Рос-
сийской Федерации».

2. Предоставление в аренду имущества, включен-
ного в Перечень, осуществляется в соответствии с По-
ложением «О порядке передачи в аренду муниципаль-
ного имущества Уинского муниципального района», 
утвержденным решением Земского Собрания Уин-
ского муниципального района, с учетом особенностей, 
установленных настоящим Порядком.

3. Претендовать на аренду имущества, включен-
ного в Перечень вправе только субъекты малого и 
среднего предпринимательства и организации, обра-
зующие инфраструктуру поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства, осуществляющие 
деятельность на территории Уинского муниципального 
района.

4. Муниципальное недвижимое имущество пере-
дается в аренду:

по результатам аукциона (конкурса) на право за-
ключения договора аренды согласно положениям Фе-
дерального закона от 26.07.2006 № 135 – ФЗ «О защите 

конкуренции», на основании приказа ФАС России от 
10.02.2010 № 67 «О порядке проведения конкурсов или 
аукционов на право заключения договоров аренды, 
договоров безвозмездного пользования, договоров до-
верительного управления имуществом, иных догово-
ров, предусматривающих переход прав в отношении 
государственного или муниципального имущества, и 
перечне видов имущества, в отношении которого за-
ключение указанных договоров может осуществляться 
путем проведения торгов в форме конкурса»;

без торгов, на основании положений, предусмо-
тренных ст. 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 
135 – ФЗ «О защите конкуренции».  

5. Администрация Уинского муниципального рай-
она в срок не позднее 6 (Шести) месяцев с даты вклю-
чения имущества в Перечень объявляет проведение 
аукциона (конкурса) на право заключения договора 
аренды, среди субъектов малого и среднего предпри-
нимательства и организаций, образующих инфраструк-
туру поддержки субъектов малого и среднего пред-
принимательства. Начальный размер арендной платы 
определяется на основании отчета об оценке рыночной 
стоимости имущества, включенного в Перечень.

В случае если в отношении имущества, включен-
ного в Перечень, вне периода приема заявок на участие 
в аукционе поступает обращение потенциального арен-
датора о заключении договора аренды. Администрация 
района принимает меры по оценке рыночной стоимо-
сти арендной платы и заключает договор аренды с ука-
занным лицом, если оно имеет право на заключение 
договора без проведения торгов в связи с предоставле-
нием государственной или муниципальной преферен-
ции в соответствии с п. 13 ч. 1 ст. 19 Закона №135 - ФЗ 
«О защите конкуренции».

В случае поступления заявлений на заключение 
договора аренды от нескольких субъектов малого и 
среднего предпринимательства, имеющих право на за-
ключение договора без торгов, имущество предоставля-

ется субъекту малого и среднего предпринимательства, 
предложение которого поступило раньше.

Основными условиями заключения договора 
аренды имущества, включенного в Перечень являются:

1. Срок аренды имущества от 5 лет, за исключе-
нием случаев поступления до заключения договора 
заявления лица, приобретающего право аренды об 
уменьшении срока договора. При заключении до-
говора учитываются предельные сроки договора для 
отдельных видов имущества, если такие установлены 
законодательством;

2. Использование имущества по целевому назна-
чению;

3. Обеспечение сохранности имущества, инже-
нерных коммуникаций и оборудования объектов не-
движимого имущества,  расходы на их содержание и 
поддержание в надлежащем техническом, санитарном 
и противопожарном состоянии;

4. Запрет переустройства и перепланировки объ-
ектов недвижимого имущества, реконструкции, иные 
неотделимые без вреда для имущества улучшения, а 
также капитальный ремонт без предварительного пись-
менного согласия арендодателя;

5. Запрет любой формы распоряжения имуще-
ством, включая продажу, передачу в субаренду (под-
наем) или безвозмездное (ссуду) пользование без со-
гласия арендодателя, запрет на осуществление других 
действий, влекущих какое-либо ограничение (обреме-
нение) предоставленных арендатору имущественных 
прав, а также передачу своих прав и обязанностей по 
договору другому лицу (перенаем).

Расторжение договора аренды возможно по со-
глашению сторон или через суд в случаях, предусмо-
тренных ст. 619 Гражданского Кодекса Российской 
Федерации.

(Footnotes)
<*>   Указывается для недвижимого имущества



Воскресенье,
25 июня

Программа телепередач
Возрастных ограничений для просмотра телепрограммы нет, за исключением передач, отмеченных специально.                              За изменения в программе редакция ответственности не несет

06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Х/ф «Перед рассветом» 12+
07:45 «Часовой» 12+
08:15 «Ураза-Байрам». Транс-
ляция из Уфимской соборной 
мечети
08:55 «Здоровье» 16+
10:15 «Непутевые заметки» 12+
10:35 «Пока все дома» 
11:25 «Фазенда»
12:15 «Идеальный ремонт»
13:15 «Теория заговора» 16+
14:15 «Маршалы Победы» 16+
16:20 «Берлин 41-го. Долетали 
сильнейшие» 12+
17:45 «Аффтар жжот» 16+
18:50 Концерт Максима Галкина
21:00 «Воскресное «Время»
22:30 «Что? Где? Когда?»
23:40 «Тайные общества. Маски 
конспираторов» 12+
00:40 Х/ф «Опасный Джонни» 
16+
02:20 Х/ф «Приятная поездка» 
16+
04:20 «Контрольная закупка»

Россия 1 
05:00 Х/ф «Похищение Евы» 16+
06:55 М/с «Маша и Медведь»
07:30 «Сам себе режиссёр»
08:20 «Утренняя почта»
09:00 Праздник Ураза-Байрам. 
Трансляция из Московской 
Cоборной мечети
09:55 «Сто к одному»
11:00, 14:00 «Вести»
11:20 «Вести-Пермь. Неделя в 
городе»
12:00 «Смеяться разрешается»
14:20 Х/ф «Поздние цветы» 12+
18:00 Денис Мацуев, «Синяя 
Птица» и друзья в Кремлёвском 
дворце. Концерт номер один
20:00 «Вести недели»
22:00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 12+
00:30 «Под кодовым именем 

«Анита»
01:30 Х/ф «Испытательный 
срок» 12+
03:35 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна»

Россия К 
06:30 «Евроньюс»
10:00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10:35 Х/ф «Друг мой, Колька!..»
12:00 Россия, любовь моя! 
«Омские немцы: перекресток 
культур»
12:25 Д/с «Живая природа 
Индокитая»
13:20 Д/ф «Дорогами великих 
книг. П.Т. Манн Будденброки»
13:50 «Гении и злодеи»
14:15 Х/ф «Сорок первый»
15:45, 01:05 Д/ф «И не дышать 
над вашим чудом, Монферран... 
Исаакиевский собор»
16:15, 01:55 Искатели. 
«Загадочная смерть мецената»
17:05 «Больше, чем любовь»
17:40 «Романтика романса». 
Роберту Рождественскому по-
свящается...
18:40 «Острова»
19:20 Х/ф «Звезда 
пленительного счастья»
22:00 Закрытие XIII Между-
народного конкурса артистов 
балета и хореографов. Концерт 
лауреатов в Большом театре 
России
23:40 Х/ф «Поздняя встреча»
01:30 М/ф для взрослых 
«Путешествие муравья», 
«Старая пластинка»
02:40 Д/ф «Зал столетия во 
Вроцлаве. Здание будущего»

НТВ 
05:10, 01:00 Х/ф «Зимний вечер 
в Гаграх» 12+
07:00 «Центральное телевиде-
ние» 16+
08:00, 10:00, 16:00 «Сегодня»
08:20 «Счастливое утро»
09:25 «Едим дома»
10:20 «Первая передача» 16+

11:05 «Чудо техники» 12+
12:00 «Дачный ответ»
13:05 «НашПотребНадзор» 16+
14:10, 02:45 «Поедем, поедим!»
15:05 «Своя игра»
16:20 «Следствие вели...» 16+
18:00 «Новые русские сенсации» 
16+
19:00 «Итоги недели»
20:10 «Ты не поверишь!» 16+
21:10 «Звёзды сошлись» 16+
23:00 Х/ф «Когда я брошу 
пить...» 16+
03:10 Д/ф «Родители чудовищ» 
16+
04:05 Т/с «Дознаватель» 16+

Петербург 5 
09:15 М/с «Маша и медведь»
09:35 «День ангела»
10:00 «Известия»
10:10 «Истории из будущего»
11:00 Д/ф «Личное. Николай 
Басков» 12+
11:55, 19:30 Т/с «Неподкупный» 
16+
18:00 «Известия. Главное»
03:35 Д/с «Агентство специаль-
ных расследований» 16+

Матч ТВ 
08:30, 15:35 Смешанные едино-
борства. Bellator. 16+
09:00 «Все на Матч!» События 
недели. 12+
09:30 «Диалоги о рыбалке» 12+
10:00 «ТОП-10 UFC. Лучшие 
нокаутёры» 16+
10:30 Х/ф «Малыш-каратист 
2» 6+
13:00 «Автоинспекция» 12+
13:30 Х/ф «Закусочная на колё-
сах» 12+
15:30, 17:05, 20:05 Новости
17:10, 20:10, 01:00 «Все на 
Матч!»
17:40, 03:30 ФОРМУЛА-1. Гран-
при Европы
20:40, 08:00 Д/ф «Тренеры. Live» 
12+
21:10 «Десятка!» 16+
21:30 «Все на футбол!»
22:30 Х/ф «Человек, который 

изменил всё» 16+
01:50 Х/ф «Поездка» 16+
06:00 Смешанные единоборства. 
UFC. 16+

Звезда 
05:10 Мультфильмы
05:40 Х/ф «Сказка про 
влюбленного маляра»
07:15 Х/ф «Атака» 6+
09:00 «Новости недели» с 
Юрием Подкопаевым»
09:25 «Служу России»
09:55 «Военная приемка» 6+
10:45 «Политический детектив» 
12+
11:05 Д/ф «Акула 
императорского флота» 6+
11:40, 13:15 Х/ф «Шестой» 12+
13:00 «Новости дня»
13:35 Х/ф «Рысь» 16+
15:40 Х/ф «Стая» 12+
18:00 «Новости. Главное»
18:40 Д/с «Легенды советского 
сыска» 16+
20:15 Д/с «Незримый бой» 16+
21:50 Х/ф «Сыщик» 6+
00:30 Х/ф «Веселые ребята»
02:20 Х/ф «Волга-Волга»
04:15 Х/ф «Город принял» 12+

ТНТ 
07:00 «ТНТ. MIX» 16+
08:00 Т/с «Деффчонки» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:00 «Дом-2. Остров любви» 
16+
11:00, 03:00 «Перезагрузка» 16+
12:00 Т/с «СашаТаня» 16+
15:00 Х/ф «Шальная карта» 18+
17:00 Х/ф «Красная шапочка» 
16+
19:00 «ТНТ. Best» 16+
20:00 «Где логика?» 16+
21:00 Т/с «Однажды в России» 
16+
22:00 «Stand-up» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:00 Х/ф «Дом у озера» 16+
04:55 «Сделано со вкусом» 16+
06:00 «Ешь и худей!» 12+
06:30 Т/с «Саша + Маша» 16+

СТС 
06:00 М/с «Кунг-фу панда. 
Невероятные тайны» 6+
06:50 М/с «Смешарики»
07:00, 08:05 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» 6+
07:50 М/с «Три кота»
09:00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
10:30, 01:55 «Взвешенные люди. 
Третий сезон» 12+
12:25 Х/ф «Дюплекс» 12+
14:05 Х/ф «Брюс всемогущий» 
12+
16:00 «Уральские пельмени. 
Любимое» 16+
16:50 Х/ф «Три икс» 16+
19:10 М/ф «Angry Birds в кино» 
6+
21:00 Х/ф «Три икса 2. Новый 
уровень» 16+
23:00 Х/ф «Бесславные 
ублюдки» 16+
03:50 Х/ф «Кэти Перри. 
Частичка меня» 12+
05:35 «Музыка на СТС» 16+

REN TV 
05:00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
05:20 «Территория 
заблуждений» 16+
08:45 Х/ф «Помпеи» 12+
10:40 Х/ф «Гнев титанов» 16+
12:30 Т/с «Игра престолов» 16+
23:00 «Добров в эфире» 16+
00:00 «Соль» 16+
01:30 «Военная тайна» 16+

ТВ-Центр 
05:55 Х/ф «Ищите маму» 16+
07:45 «Фактор жизни» 12+
08:15 Д/ф «Алла Демидова. 
Сбылось - не сбылось» 12+
09:05 Х/ф «Охламон» 16+
10:55 «Барышня и кулинар» 12+
11:30, 00:25 «События» 16+
11:45 Х/ф «Дело было в 
Пенькове» 12+
13:45 «Смех с доставкой на дом» 
12+
14:30 «Московская неделя» 16+
15:00 Х/ф «Двое» 16+

16:50 Х/ф «Коммуналка» 12+
20:40 Х/ф «Взгляд из прошлого» 
12+
00:40 «Петровка, 38» 16+
00:50 Х/ф «Частный детектив, 
или Операция «Кооперация» 12+
02:40 Т/с «Инспектор Льюис» 
12+
04:35 «Подземный полк». Спе-
циальный репортаж 16+
05:05 Д/ф «Мой муж - режиссёр» 
12+

ТНВ
05:00, 20:30 Концерт. 6+
07:00 «Ураза гаете мөбарәк 
булсын!» 6+
08:00, 13:30 «Адымнар» 12+
08:30 «Мөнәҗәтләр»
09:00 «ДК» 12+
09:15 Д/ф «Галимжан Баруди» 
12+
09:45 «Тамчы-шоу»
10:15 «Яшьләр тукталышы» 12+
10:45 «Музыкаль каймак» 12+
11:30 «Секреты татарской 
кухни» 12+
12:00 «Каравай» 6+
12:30, 00:40 Документальный 
фильм. 12+
13:00 «Закон. Парламент. 
Общество» 12+
14:00 Г.Ибраһимов. «Сөй 
гомерне!». Шигъри драма. 6+
15:00 «Ком сәгате» 12+
16:00 «Җырлыйк әле!» 6+
17:00 «Видеоспорт» 12+
17:30 «Әдәби хәзинә» 12+
18:00 «Башваткыч» 6+
19:00 Телефильм. 12+
19:15 «Профсоюз – союз 
сильных» 12+
19:30, 22:00 «Семь дней» 12+
21:30 «Кичке аш» 6+
23:00 Х/ф «Опасное 
погружение» 16+
01:10 «Ком сәгате» 12+
02:00 «Манзара» 6+
03:40 «Все суры Корана» 6+
04:00 «Яшәсен театр!» 6+
04:30 «Татар халык җырлары» 

Применение контрольно-кассовой 
техники регламентирует Федеральный 
закон от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О при-
менении контрольно-кассовой техники 
при осуществлении наличных денеж-
ных расчетов и (или) расчетов с исполь-
зованием электронных средств плате-
жа». Правила применения контроль-
но-кассовой техники приняты в целях 
обеспечения интересов граждан и ор-
ганизаций, защиты прав потребителей, 
обеспечения установленного порядка 
осуществления расчетов, полноты учета 
выручки в организациях и у индивиду-
альных предпринимателей. В соответ-
ствии с п.3 ст. 7 Федерального закона 
от 03.07.2016 № 290-ФЗ организации и 
предприниматели, занимающиеся тор-
говой деятельностью, с 1 июля 2017 
года обязаны перейти на использование 
контрольно-кассовой техники, пред-
усматривающей передачу фискальных 
данных в онлайн режиме. 

Контрольно-кассовая техника, заре-
гистрированная в налоговых органах до 
1 февраля 2017 года, применяется, пере-
регистрируется и снимается с регистра-
ционного учета  до 1 июля 2017 года.

При этом, субъектам предпринима-
тельства необходимо заключать догово-
ры с операторами фискальных данных, 
обеспечивающих передачу информации 
об осуществленных через контрольно-
кассовую технику транзакций.

Индивидуальные предприниматели, 
применяющие патентную систему нало-
гообложения (ПСН), а также организа-
ции и индивидуальные предпринимате-
ли, являющиеся налогоплательщиками 
единого налога на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности (ЕНВД), 

при осуществлении видов предприни-
мательской деятельности, установлен-
ных п. 2 ст. 346.26 Налогового кодекса 
Российской Федерации, могут осущест-
влять наличные денежные расчеты и 
(или) расчеты с использованием пла-
тежных карт без применения контроль-
но-кассовой техники при условии выда-
чи по требованию покупателя (клиента) 
документа (товарного чека, квитанции 
или другого документа, подтверждаю-
щего прием денежных средств за соот-
ветствующие товары (работы, услуги) в 
порядке, установленном Законом № 54-
ФЗ, до 1 июля 2018 года.

Организации и индивидуальные 
предприниматели, выполняющие ра-
боты, оказывающие услуги населению, 
вправе не применять контрольно-кассо-
вую технику  при условии выдачи ими 
соответствующих бланков строгой от-
четности в порядке, установленном Фе-
деральным законом № 54-ФЗ (в редак-
ции, действовавшей до дня вступления 
в силу Федерального закона № 290-ФЗ), 
до 1 июля 2018 года. 

Постановлением правительства 
Пермского края от 09.02.2017 № 43-п 

определен перечень населенных пун-
ктов, относящихся к категории отда-
ленных и труднодоступных местностей, 
на территории которых организации 
и индивидуальные предприниматели 
могут осуществлять расчеты без при-
менения контрольно-кассовой техни-
ки при условии выдачи покупателю по 
его требованию документа, подтверж-
дающего факт осуществления расчета. 
В Уинском муниципальном районе к 
таким территориям относятся следую-
щие населенные пункты: д.Малая Аспа, 
д.Мизево, д.Большой Ась, д.Малый 
Усекай, д.Митрохи,  д.Курмакаш,  
д.Телес, д.Сосновка, д.Верхняя Тулва, 
д.Екатериновка, д.Салакайка, д.Луговая, 
д.Усть-Телес, д.Салаваты, п.Иренский, 
с.Усановка, д.Забродовка, д. Чесно-
ковка, д.Средний Сып, д.Шамагулы, 
д.Заозеровка, д.Грибаны, пос.Аспин-
ский. 

Но с 31 марта 2017 года вступил в 
силу пункт 10 статьи 16 Федерально-
го Закона от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О 
государственном регулировании про-
изводства и оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей про-
дукции и об ограничении потребления 
(распития) алкогольной продукции», 
которым установлено, что розничная 
продажа алкогольной продукции и роз-
ничная продажа алкогольной продук-
ции при оказании услуг общественного 
питания осуществляются с применени-
ем контрольно-кассовой техники, вне 
зависимости от места нахождения тор-
гового объекта. 

Поэтому предпринимателям в вы-
шеперечисленных  населенных пунктах 
предстоит сделать выбор: либо торго-

вать без контрольно-кассовой техни-
ки, но при этом отказаться от продажи 
алкогольной продукции (в том числе и 
пива), либо все-таки выполнять требо-
вания закона.

Учитывая большие сроки поставок 
необходимого оборудования, Федераль-
ной налоговой службой России принято 
решение о том, что торговые организа-
ции, которые заключат договор на по-
ставку и установку онлайн-касс, до 1 
июля 2017 года, не будут привлекаться 
сотрудниками ФНС России к админи-
стративной ответственности.

В случае возникновения вопросов, 
связанных с приобретением и установ-
кой оборудования, необходимого для 
передачи информации о совершенных 
операциях сообщать в налоговые орга-
ны в онлайн режиме, методическую по-
мощь могут оказать сотрудники:

 -  Управления потребительского 
рынка и лицензирования министерства  
промышленности, предприниматель-
ства и торговли Пермского края – кон-
тактный телефон (342) 217 68 12, e-mail: 
ksolompiev@minpromtorg.permkrai.ru 

 - Управления ФНС России по 
Пермскому краю, контактный телефон 
(342) 291 00 06,  u59@r59.nalog.ru

Кроме того, Уполномоченным по за-
щите прав предпринимателей в Перм-
ском крае проводится «горячая линия» 
о проблемах внедрения контрольно-
кассовой техники. Телефон «горячей 
линии» (342) 237 54 45. Ознакомить-
ся с информацией о «горячей линии» 
можно перейдя по ссылке: http://
ombudsmanbiz59.ru/goryachaya-liniya-po-
problemam-vnedreniya-novoj-kontrolno-
kassovoj-tehniki-kkt/ . 

Вам, предприниматели

О применении контрольно-кассовой техники
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Летние каникулы - прекрасная воз-
можность для того, чтобы узнать что-
то новое, интересное и познавательное. 
Для тех, кто отправляется в летние по-
ездки, это случится во время посеще-
ния новых мест. Ну а для тех детей, 
которые вынуждены провести всё лето 
(или только его часть) в родном насе-
ленном пункте, Уинский краеведческий 
музей подготовил специальную летнюю 
программу «Музейный фонарь».

Многие школы района, при ко-
торых организуются лагеря дневного 
пребывания, тесно сотрудничают с 
музеем в течение всего учебного года, 
и их нужно заинтересовывать новы-
ми предложениями. Мероприятия 
музейной программы познаватель-
ные, интерактивные, адаптирован-
ные для разного детского возраста. 
Важной частью программы являет-
ся творчество. Ведь вряд ли ребенок 
будет в восторге от хождения по му-
зею, в котором надо вести себя тихо 

и спокойно, говорить шепотом и не 
дотрагиваться до экспонатов. Уин-
ский краеведческий музей открывает 
юным посетителям новые занима-
тельные возможности, используя ху-
дожественно-выразительные инфор-
мационные средства с учетом объ-
ективных потребностей детей в свое 
свободное время сочетать познание с 
развлечением. Первыми участниками 
увлекательной детской программы 
«Музейный фонарь» уже стали уча-
щиеся Уинской и Октябрьской школ. 
А музейщики с нетерпением ждут но-
вых встреч с «отдыхающей юностью». 
Приходите к ним скорей в краеведче-
ский музей!

А так же для жителей и гостей 
предлагается возможность провести 
пешеходную прогулку «Путешествие 
к сердцу Уинска». Запись по телефо-
ну: 834 (259)23140.

Богарт

В музей 
с удовольствием

12 июля в 10.00 ч. в районном Доме 
культуры в рамках Дня семьи, любви и 
верности пройдет районный конкурс «Луч-
шая многодетная семья года».

В настоящее время осуществляется 
прием документов для участия в Кон-
курсе, просим направлять заявки для 
участия в Конкурсе в отдел МТУ № 4, 
кабинет 17, телефон 2 -12-16.

Многодетные семьи представляют на 
конкурс приветствие - рассказ о себе на 
10 -15 минут по одной из следующих но-
минаций: 

«Интеллектуальная семья» - участни-
ки представляют достигнутые успехи в 
воспитании и образовании детей и (или) 
успехи детей в учебной деятельности 
(участие и победы в различных виктори-
нах, конкурсах, олимпиадах и т.п.); 

«Творческая семья» - участники пред-
ставляют программу с номерами художе-
ственной самодеятельности, выполнен-
ные ими творческие работы (поделки, 
рисунки, литературные произведения и 
др.);

«Семейное подворье» - участники 
представляют трудовые традиции в семье 
и (или) представляют дом и вклад каждо-
го члена семьи в обустройство семейного 
очага;

«Семейные традиции» - участники 
представляют культуру семейных отно-
шений, традиции, обычаи семьи и исто-
рию своего рода;

«Спортивная семья» - участники пред-
ставляют достигнутые успехи в спортив-
ной деятельности семьи.  

Номинации оцениваются по следующим 
критериям:

портфолио (авторская оригиналь-
ность, художественное оформление, со-

ответствие оформления заявленной но-
минации); 

сплоченность (степень участия всех 
членов семьи, взаимопонимание, семей-
ные взаимоотношения);

эмоциональное воздействие на зрите-
ля;

особое мнение жюри;  
соответствие выступления участников 

конкурса требованиям заявленной номи-
нации. 

Семья, которая победит в районном 
конкурсе, будет направлена в г.Пермь 
для участия в краевом конкурсе среди 
многодетных семей.

В этот праздничный день кроме кон-
курсных выступлений предусмотрены и 
концертные номера артистов Дома куль-
туры. 

Приглашаем всех желающих и болель-
щиков в Дом культуры на концерт, посвя-
щенный Дню семьи, любви и верности, с 
наступающим праздником!!! 

Конкурс 
многодетных семей

Пусть и посмертно, пусть спустя 
многие годы, но медалью «За отвагу» на-
гражден красноармеец Насыр Каюмов, 
1894 года рождения, уроженец Уинского 
района. Награда нашла героя, благодаря 
сыновьям и внукам ветерана ВОВ.

 – Дедушка ушел на фронт в авгу-
сте 1943 года, когда ему было 49 лет, 
– вспоминает его внук Раиф Танги-
мович Габтулнасыров. – Был стрелком 
186-го гвардейского стрелкового полка 
62 гвардейской стрелковой дивизии, 
рядовым. За то, что он в боях южнее 
города Секешфехервар в числе первых 
ворвался в траншеи на высоте, где из 
личного оружия уничтожил 9 солдат 
противника, был награжден «От имени 
Президиума Верховного Совета Союза 
ССР» медалью «За отвагу». Но, отметки 
о вручении награды в картотеке учета 
награжденных - нет, так как она не на-
шла адресата. Дело в том, что специали-
сты точно не могли разобрать размытые 
записи на документах, вследствие чего 
оказался неверным и адрес. Так, за-
луженная награда не смогла дойти до 
своего адресата. Потомки ветерана не 
могли оставить это важное событие без 
внимания, ведь память деда, ветерана 
ВОВ – превыше всего. Первым решил 
собрать все документы и все-таки полу-
чить заслуженную награду самый стар-
ший сын Гаптулл, далее продолжили 
дети Насыра Каюмова, а это шестеро 
сыновей. Сбор информации и нужных 
документов растянулся на долгие годы. 

После поручили и внукам продолжить 
начатое дело. 

 – Эта не первая награда деда, пер-
вую медаль «За отвагу» он получил за 

подбитый танк «Тигр», также у него 
имеются медали «За Победу над Герма-
нией» и «За взятие Будапешта»,– про-
должает внук. — Есть также не один 

десяток благодарностей от Сталина. 
Но, вторую медаль «За отвагу» дед так 
и не успел получить. – С 2004 года 
дети начали поиски, собирали все дан-
ные, обращались в центральный архив 
Министерства обороны за справками. 
Проделали огромную и кропотливую 
работу. Продолжили поиски и мы, вну-
ки. И не зря! Так, в апреле текущего 
года нам все-таки удалось восстано-
вить все данные и добиться желаемого 
результата, получили удостоверение о 
медали «За отвагу»!

Мы, потомки ветерана, уважаем и 
чтим память деда, он мог бы гордиться 
своими сыновьями,  внуками и прав-
нуками, – добавляет Раиф Тангимо-
вич. – Все это время мы очень пере-
живали за то, что ему так и не была 
вручена медаль. Но свой долг перед 
ним мы выполнили. Дед был очень ак-
тивным, трудолюбивым и энергичным 
человеком, прожил долгую и счастли-
вую жизнь, умер в 1979 году в возрасте 
84 лет. Всю жизнь работал, не покла-
дая рук, для всех был примером, кста-
ти, всем шестерым сыновьям построил 
дома. Все мы - дети и внуки служили 
в армии, в основном отдали службе по 
три-четыре года. До самой смерти дед 
работал в колхозе. Все его уважали, в 
его присутствии никогда ни от кого не 
было слышно бранного слова, никто 
не смел ему сказать слова против. На-
града нашла своего героя, пусть и по-
смертно, – заключил внук.

Татьяна ДЕНИСОВА

Награда нашла героя

Каюмов Насыр (слева)
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Дорогую сватью Шорину Светлану Александровну с 
юбилеем!

Пусть настроенье будет солнечным,
А счастье – ярким и безоблачным!
Пускай все двери открываются 
И все желанья исполняются!
Пускай все сложится и свяжется,
И явью сладкий сон окажется!
Пусть будет жизнь полна везения!
Добра! Удачи! С Днем рождения!

Сваты Накаряковы

Дорогую маму, бабушку Шорину Светлану Алексан-
дровну с юбилеем!

От всей души тебе желаем
Большого счастья и добра.
Желаем то, о чем мечтаешь,
О чем ты думаешь всегда.
Чтоб боль и горе не встречались.
Чтоб смех твой слышался всегда.
Желаем крепкого здоровья,
Улыбок, солнца и тепла.

Игорь, Наташа, Ксюша

Дорогую Габтульзянову Ильнару Расимовну с юбилеем!
От души желаем без сомненья
Счастья в жизни, радости в семье,
Пусть никто не портит наслажденье,
Пусть успех сопутствует везде!
Долгих лет и доброго здоровья,
Молодости, силы, красоты,
Пусть всегда, не только в День рожденья
Исполняются заветные мечты!

Мухамадыевы

Любипову Рауханию Сафиулловну поздравляем с 
юбилеем!

Сегодня, в этот день прекрасный,
Так много добрых пожеланий…
Приятных встреч,
Внимания близких!
Всего, что очень важно, нужно,
Тепла, здоровья,
Крепкой дружбы,
В делах удачи непременно!

Зульфия апа, Саитзян 
из с.Нижний Сып

Поздравляем нашего любимого и доро-
гого сына Богомолова Дмитрия Сергеевича!

Тебе сегодня восемнадцать,
Наш лучший и любимый сын.
Желаем мы тебе удачи
И покорения вершин.
Ты взрослым стал, но как и прежде
Для нас ты самый дорогой.
Всегда тебе во всем поможем,
Все трудности пройдем с тобой!

Мама и папа

Милую, любимую, дорогую мамочку Митрофанову 
Нину Александровну из Аспы с 60-летием!

Родная, ласковая мама!
Твоя улыбка так светла.
Ты всех прекраснее на свете,
Ты сердцу нашему мила.
Сегодня в этот славный юбилей
Пусть тень годов не отразится болью.
Желаем самых светлых дней,
Земного счастья, крепкого здоровья.

Сын, дочь, зять, внуки

Дорогую Митрофанову Нину Александровну из 
Аспы с 60-летием!

Ты, как всегда, полна забот,
Ведь жизнь давалась нелегко.
Ах, сколько трудных, тяжких дней
По сердцу твоему прошло!
Ты заслужила в жизни радость
На много дней уже вперед.
Так будь же счастлива, здорова,
И пусть хранит тебя Господь!

Мама, Ложкины, Игошевы,
   Копысовы, Каримовы, Полетаевы

Легостаеву Илюзу Габитовну с юбилеем!
Пусть все получается, все удается,
Легко и счастливо, спокойно живется,
Мечтается ярко, и все исполняется,
И дни только радостью наполняются,
Пусть будет удача, успех и везение,
Хорошее, как в юбилей, настроение!

Коллектив МУП «УЦРА №66»

3-хком. благ. кв-ра в 2-хкварт. 
доме. Т.: 8-951-94-16-759

2-хком. кв-ра в 2-хэт. дерев. 
доме, 2 этаж, с надворн. по-
стройками. Т.: 8-952-31-54-883

Дом с.Уинское, 
ул.Коммунистическая, 13. Цена 
договорная. Т.: 8-950-44-38-090

Зем. участок 15 сот. в центре. 
Т.: 8-951-94-16-759

Автомобиль Джили МК 2012 г.в. 
Т.: 8-902-80-61-025

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

Здания на разбор из железобе-
тона или железа (силосные ямы, 
дороги). Т.: 8-902-474-46-10 

АДМИНИСТРАЦИЯ УИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
УИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ

сообщает о проведении 21 июля 2017 года открытого аукциона по продаже муниципального имущества (с. Уинское, 
ул. Коммунистическая, 1, каб. 1) 

Основание продажи – Федеральный закон Российской Федерации от 21.12.2001  № 178-ФЗ «О приватизации государ-
ственного и муниципального имущества», решение Совета депутатов Уинского сельского поселения от 28.06.2006 № 38 «Об 
утверждении Положения об управлении и распоряжении муниципальной собственностью Уинского сельского поселения», 
решение Совета депутатов Уинского сельского поселения от 28.08.2013 № 238 «Об утверждении Положения о приватизации 
муниципального имущества Уинского сельского поселения», распоряжение администрации Уинского сельского поселения 
от 15.06.2017 № 120-02-01-10 «О проведении открытого аукциона по продаже муниципального имущества»

Собственник выставляемого на открытый аукцион имущества – Администрация Уинского сельского поселения Уинского 
муниципального района Пермского края.

Организатор торгов (продавец) – Администрация Уинского сельского поселения Уинского муниципального района 
Пермского края.

Форма продажи – аукцион, открытый по составу участников и форме подачи предложений о цене имущества.

Лот 
№

Наименование
имущества

Начальная  
цена, с учетом 

НДС, руб.

Сумма задатка 
(20 % начальной 

цены), руб.

Шаг аукциона 
(3 % начальной 

цены), руб.

1

нежилое здание клуба, 1-этажное, общая площадь 
55,6 кв.м., расположенное на земельном участке, 
земли населенных пунктов, разрешенное 
использование земельного участка: для эксплуатации 
здания клуба, адрес: РФ, Пермский край, Уинский 
район, пос. Иренский, ул. Трактовая, д. 6

70000,00 14000,00 2100,00

Для участия в аукционе претендент перечисляет сумму 
задатка в размере 20% от начальной цены объектов не позд-
нее 17 июля 2017 года  на расчетный счет: 

Получатель: Финансовое управление администрации 
Уинского муниципального района л/с 050470129   ИНН 
5953001497, КПП 595101001 р/с № 40302810849775060014 
в отделении Пермь г. Пермь БИК 045773603 Кор.сч. 
30101810900000000603. Назначение платежа: задаток за 
участие в открытом аукционе по продаже муниципального 
имущества. Задаток должен быть перечислен на указанный 
счет не позднее 17 июля 2017 года. Данное сообщение явля-
ется публичной офертой для заключения договора о задатке 
в соответствии со ст.437 Гражданского кодекса РФ, а по-
дача претендентом заявки и перечисление задатка являются 
акцептом такой оферты, после чего договор о задатке счи-
тается заключенным в письменной форме. Суммы задатков 

возвращаются участникам продажи, за исключением его 
победителя, в течение пяти дней со дня подведения итогов 
продажи. При уклонении или отказе победителя торгов от 
заключения в установленный срок договора купли-продажи 
имущества задаток ему не возвращается, и он утрачивает 
право на заключение указанного договора.

Время и место приема заявок - в рабочие дни с 9.00 до 
17.00 (обед с 13.00 до 14.00), начиная с 22 июня 2017 года 
по 17 июля 2017 года по адресу: Пермский край, Уинский 
район, с. Уинское, ул. Коммунистическая, д. 1, каб. 21, тел. 
2-39-49.

Открытый аукцион состоится 21 июля 2017 года в 11.00 
по адресу: Пермский край, Уинский район, с. Уинское, ул. 
Коммунистическая,  д. 1, каб. 1.

Одновременно с заявкой претенденты представляют 
следующие документы:

юридические лица:
заверенные копии учредительных документов;
документ, содержащий сведения о доле Российской 

Федерации, субъекта Российской Федерации или муници-
пального образования в уставном капитале юридического 
лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или за-
веренное печатью юридического лица (при наличии печати) 
и подписанное его руководителем письмо);

документ, который подтверждает полномочия руково-
дителя юридического лица на осуществление действий от 
имени юридического лица (копия решения о назначении 
этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым 
руководитель юридического лица обладает правом действо-
вать от имени юридического лица без доверенности;

физические лица предъявляют документ, удостоверя-
ющий личность, или представляют копии всех его листов.

В случае, если от имени претендента действует его 
представитель по доверенности, к заявке должна быть при-
ложена доверенность на осуществление действий от имени 
претендента, оформленная в установленном порядке, или 
нотариально заверенная копия такой доверенности. В слу-
чае, если доверенность на осуществление действий от имени 
претендента подписана лицом, уполномоченным руководи-
телем юридического лица, заявка должна содержать также 
документ, подтверждающий полномочия этого лица.

Все листы документов, представляемых одновременно 
с заявкой, либо отдельные тома данных документов должны 
быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претен-
дента (при наличии печати) (для юридического лица) и под-
писаны претендентом или его представителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) 
также прилагается их опись. Заявка и такая опись составля-
ются в двух экземплярах, один из которых остается у про-
давца, другой - у претендента.

Претендент не допускается к участию в аукционе по 
следующим основаниям:

представленные документы не подтверждают право 
претендента быть покупателем в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации;

представлены не все документы в соответствии с пе-
речнем, указанным в информационном сообщении (за ис-

ключением предложений о цене государственного или му-
ниципального имущества на аукционе), или оформление 
указанных документов не соответствует законодательству 
Российской Федерации;

заявка подана лицом, не уполномоченным претенден-
том на осуществление таких действий;

не подтверждено поступление в установленный срок 
задатка на счета, указанные в информационном сообщении.

Критерий выявления победителя – критерием выявления 
победителя открытого аукциона является предложение мак-
симальной цены объекта аукциона. 

Порядок и сроки подписания протокола о результатах 
проведения аукциона – протокол о результатах проведения 
аукциона подписывается аукционной комиссией в день про-
ведения аукциона.

Условия и сроки платежа – оплата цены продажи не-
движимого имущества, определенная по итогам аукциона, 
за вычетом суммы внесенного задатка производится поку-
пателем единовременно в течение 10 дней со дня заключе-
ния договора купли-продажи муниципального имущества по 
следующим реквизитам:

Получатель: Администрация Уинского сельско-
го поселения ИНН 5951041399, КПП 595101001 р/с № 
40101810700000010003 в Отделении Пермь г. Пермь БИК 
045773001 КБК 047 11406025100000430

В течение пяти рабочих дней с даты подведения ито-
гов аукциона с победителем аукциона заключается договор 
купли-продажи.

Передача муниципального имущества и оформление 
права собственности на него осуществляются в соответствии 
с законодательством Российской Федерации и договором 
купли-продажи не позднее чем через тридцать дней после 
дня полной оплаты имущества

Сведения о предыдущих торгах по продаже казанного 
имущества: нет.

Получить дополнительную информацию, ознакомиться 
с проектом договора купли-продажи можно в администра-
ции Уинского сельского поселения по адресу: Пермский 
край, Уинский район, с. Уинское, ул. Коммунистическая, 
д. 1, тел. (34259) 2-39-49, а также на официальном сайте 
Российской Федерации www.torgi.gov.ru.

Трактор Т-30, прицеп 
одноосный, косилка, грабли. 
Т.: 8-922-310-62-40

КРН-2.1. Т.: 8-982-25-95-037 

Резина б/у, ГАЗ-53. 
Т.: 8-904-84-75-501

Дрова колотые, в чурках. 
Т.: 8-902-64-27-042

Печи для бань, металл 10 мм. 
Т.: 8-952-64-95-922

Гравий (ПГС), песок строител., 
земля. Т.: 8-902-808-38-28

ПГС, гравий, щебень, песок. До-
ставка от 2 тонн. Т.: 8-902-83-48-277


