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Уважаемые коллеги!
Ветераны местного самоуправления района!
Искренне поздравляю вас с профессиональным праздником - Днем местного самоуправления!
Ежедневно местным органам власти приходится решать самые насущные вопросы жизнеобеспечения района. Именно к нам, работникам администрации, сельских поселений, депутатам
люди идут со своими нуждами и проблемами. Через органы самоуправления жители района реализуют свое право принимать участие в решении вопросов местного значения, социально-экономической жизни, проявляют общественные инициативы, отстаивают свои интересы и интересы
территории, на которой проживают.
Самое главное в нашей работе – это доверие и поддержка людей. Только сообща, совместными усилиями мы можем планировать и претворять в жизнь культурные и социальные программы,
делать жизнь лучше и комфортней.
В день профессионального праздника примите пожелания здоровья, счастья, мира, согласия,
больших достижений в работе, благополучия и процветания нашему району.
С уважением,
Глава Кочевского муниципального района А.Н. Пыстогов

Памятные даты и праздники

Апрель

18 – Международный день охраны памятников и исторических мест. Отмечается с 1984 г. Установлен по решению
ЮНЕСКО
22 – Международный день Земли. Отмечается с 1990 г. по
решению ЮНЕСКО с целью объединения людей в деле защиты окружающей среды
22 – День рождения В.И. Ленина (1870-1924), политического
деятеля
23 – Всемирный день книги и авторского права. Отмечается
с 1996 г. по решению ЮНЕСКО
26 – День памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах в России
27 – Международный день танца
30 – День работников пожарной охраны. Установлен Указом
Президента РФ от 30 апреля 1999 года
105 лет со времени основания первого отечественного профессионального журнала «Библиотекарь» (1910), с 1992
года выходит под названием «Библиотека» (апрель 1910)

Из первых уст

Интервью с главой Кочевского муниципального района Алексеем Николаевичем Пыстоговым

Алексей Николаевич, как Вы оцениваете итоги
прошлого года, что планируете в дальнейшем?
- В целом оцениваю 2014 г. положительно: то, что
планировали, у нас получилось, за исключением разве
что работ по проектированию детского сада в с. Кочево. Подрядчик нас подвел – планировали в прошлом
апреле получить заключение экспертизы по проекту, а
фактически получили его только нынче, в феврале 2015
года. В остальном, все намеченные мероприятия, заложенные в бюджете 2014 года, были исполнены: запустили ФАП в пос. Октябрьский в прошлом апреле, в декабре запустили ФАП в с. Пелым, проводились работы
по строительству Большекочинской СОШ. В принципе,
школу мы должны были сдать в марте прошлого года,
но подрядчик, в виду объективных причин (устаревшего
проекта, его постоянных корректировок, согласований
по тем или иным узлам, позициям, деталям), затянул
строительство почти на год. Тем не менее, работа продолжалась и есть все основания полагать, что школа
будет сдана в 2015 году.
Как Вы считаете, строительство школы в с.
Б-Коча будет завершено к началу нового учебного
года? А что ждет учащихся Кочевской СОШ, занимающихся в две смены?

- В Большой Коче строительство близится к завершению. Буквально недавно мы были на стройке, смотрели
объект с комиссией в расширенном составе, вскрылись
недоделки предыдущего подрядчика. Действующий
подрядчик, берет устранение этих дефектов на себя. В
крыше есть места протечек, но по утвержденному графику производственных работ, все идет по плану. В начале апреля подрядчик обещает закончить отделку второго этажа, уже поставлены двери в ряде кабинетов, где
работы закончены, проведена сантехника, покрашены
полы, стены, потолки. Кабинеты закрываются на ключ
и, в принципе, кроме актового зала, второй этаж практически закончен. На следующем этапе планируется
завершение первого этажа со столовой, где будет смонтирован минимальный набор оборудования – этот этап
должен быть окончен к 1 мая. Практически завершены
работы по вентиляции, электрике, сантехнике. Близятся
к завершению наружные работы - это пожарные водоемы и спортивное ядро. В июне пройдет аукцион по закупке технологического оборудования, оно должно быть
поставлено в июле. Надеемся, что комиссия стройнадзора своевременно примет здание и школа к 1 сентября
будет сдана. Управлением образования ведется работа
по подготовке документов к лицензированию данной
школы. Особенности этого проекта также в том, что в
котельной установлены котлы большой мощности, с
тем, чтобы подсоединить интернат и детский сад к одному тепловому узлу, и тем самым, оптимизировать бюджетные расходы по содержанию данной школы.
По Кочевской школе не все получилось - планировали проектные работы завершить ещё в 2012 году, но с
подрядчиком не повезло. По конкурсу подрядчик снизил
стоимость затрат с трех миллионов до одного миллиона двухсот восьмидесяти тысяч рублей, но не исполнил
свои обязательства, на стадии экспертиз обанкротился.
Мы настояли, чтобы в контракте было прописано о том,
что только после экспертизы подрядчик получает деньги - за результат, а если его нет, то ничего не получает.
Сейчас мы вынуждены вновь выносить на аукцион проектирование данной школы.
Строительство садика в с. Кочево планировали
начать в прошлом году, что сегодня уже сделано в
этом направлении?
- По садику объявлен аукцион. Если обойдется без
проблем, без жалоб со стороны потенциальных участников, то в мае уже будет подписан контракт с победителем, тогда же и начнутся работы по строительству
данного детского сада. По этому объекту сроки определены очень жесткие - до первого октября этого года
проект должен быть сдан. Сделано это с целью получить софинансирование из Москвы и края, если же не
успеем, не уложимся в срок, то придется строить этот
садик за счет средств местного бюджета.

Всех интересует, когда же будет сдан стадион в
Кочево?
- Межшкольный стадион уже принят в эксплуатацию
приемной комиссией, но официально не открыт, т.к. есть
ряд замечаний к подрядчику, которые он должен исправить до конца мая месяца за свой счет. А официальное
открытие будем планировать на День села или на 12
июня.
В прошлом году ремонтировали участок дороги
в сторону Маратов, но дорога опять развалилась, и
это не единственный случай, что планируется сделать?
- На участке Кочево – Мараты дорога сделана, сдана комиссии и дорога держится. По дорогам много жалоб поступает, несмотря на то, что раньше можно было
проехать только на машинах УАЗ, но это особенность
нашей российской глубинки, в осень-весну будут колеи,
так как у нас дороги не асфальтированные, а в гравийном исполнении, но все же проезд ко всем населенным
пунктам есть круглогодично. В настоящее время приоритетом являются те участки дорог, по которым производится подвоз учащихся в школу, ведь дети - наше
будущее.
Что можете сказать про индивидуальных предпринимателей района – есть ли рост, как администрация помогает?
- Активный рост числа предпринимателей был до
2012 года, после этого наблюдается спад - не большой,
но все же есть. Для помощи предпринимателям был
создан микрофинансовый институт на районом уровне
и начинали буквально с пяти миллионов. На сегодня
кредитно-финансовый портфель составляет около тринадцати миллионов рублей, которые практически всегда находятся в обороте. С уверенностью могу сказать,
что микрофинансовый институт работает эффективно,
он востребован предпринимателями, так как процентная ставка низкая - 8,25 % годовых. Тем более что мы
увеличили сроки кредитования с одного года до двух
лет.
Что вы можете сказать про бюджет – в прошлом
году с дефицитом вышли, какие прогнозы на этот
год?
- Трудно сказать. У нас в этом году с бюджетом еще
тяжелее, чем в прошлом: дефицит у нас был технический. В этом году мы выйдем, если получится все, что
мы намечаем, а намечаем много всего, наверное, по нолям, а может и с недостатком бюджета.
Андрей Вилисов
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Рубрика «Кочевский район в лицах»
«Ветеран муниципальной службы»
С 2012 года в России ежегодно празднуется профессиональный
праздник - День местного самоуправления (21 апреля). В Кочевском районе
на сегодняшний день функционируют
13 органов местного самоуправления.
В период с 2006 года по 2011 год
отдел экономики администрации Кочевского муниципального района возглавлял Петрушин Фарит Рафхатович,
находящийся сегодня на заслуженном
отдыхе.
Родился в День влюбленных 14
февраля в г. Перми, закончил Высшую
школу профсоюзного движения по
специальности «Экономика труда». В
1972 году устроился на работу в УстьСилайскую школу учителем физкультуры и труда. Фарит Рафхатович о своей трудовой деятельности отзывается так: «Прошел трудовой путь от топора до компьютера» и действительно это так. В 20-летнем
возрасте он пришел на работу в Кочевский леспромхоз простым штабелевщиком
древесины, а в 1989 году благодаря своему профессионализму и трудолюбию был
назначен начальником отдела экономического анализа и заработной платы АО «Кочеволес». За время работы на предприятии стал инициатором перехода на бригадный метод работы, с радостью брался за все новое, прогрессивное. Главным принципом его работы было «Все начинается с дисциплины!», что позволяло его бригаде
занимать призовые места в объединении Пермлеспром. В 1980 году был награжден
ЦК ВЛСМ бронзовым знаком «Молодой гвардеец пятилетки». Про годы своей работы
в лесной отрасли Фарит Рафхатович отзывается с теплотой в сердце, благодарит
Мельникова Василия Александровича, директора АО «Кочеволес» за совместную
работу, вспоминает тяжелые годы работы, когда приходилось отстаивать интересы
предприятия в 90-е годы.
Работа в лесной промышленности пригодилась ему и в должности заместителя
главы, начальника отдела экономического развития. При его руководстве был создан
Фонд поддержки малого и среднего предпринимательства. Удалось поддержать экономику района в годы кризиса 2008-2009 годов, обеспечить сельскохозяйственную
перепись населения в 2010 году, занимать призовые места в крае, тем самым привлекая дополнительные денежные средства в район. В 2012 году он был награжден
медалью «За заслуги в проведении Всероссийской переписи населения 2010 года».
В коллективе администрации Фарит Рафхатович всегда пользовался и пользуется
заслуженным авторитетом. Это всегда спокойный, уравновешенный человек с открытой душой и добрым сердцем. Он всегда болеет за свой район, с интересом следит за
его достижениями, считает, что в районе необходимо возродить сельское хозяйство,
повышать доходы в бюджет, держать экономику на достойном уровне.
Коллектив администрации района горячо поздравляет Фарита Рафхатовича и
всех ветеранов муниципальной службы с наступающим праздником!

«Депутат Земского Собрания
Кочевского муниципального района»
В преддверии праздника хочется
рассказать и про представителя законодательной власти в районе. О доброй, отзывчивой женщине, депутате
Земского Собрания Кочевского муниципального района, учителе биологии
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Кочевская средняя общеобразовательная
школа» Ракиной Екатерине Николаевне.
Екатерина Николаевна – уроженка
деревни Малая Коча Большекочинского сельсовета. Обучалась в Большекочинской школе, окончила Пермский
педагогический институт по специальности «Учитель химии и биологии». По
направлению приехала работать в Маратовскую школу. Начинала трудовую
деятельность с учителя, затем была
завучем, а с 2007 года по 2011 год – директором школы. Имеет почетное звание «Заслуженный учитель России» (2005 год). Коллектив Маратовской школы с теплотой
отзывается о ее работе, до сих пор обращаются к ней за советом.
В 2010 году была избрана депутатом Земского Собрания Кочевского муниципального района второго созыва. В своей депутатской деятельности своим главным приоритетом считает отстаивание интересов населения Маратовского и Большекочинского сельских поселений. С болью в сердце отзывается о том, что в поселениях
возникают трудности с поиском работы, с ремонтом жилья, с развитием предпринимательства, не хватает денежных средств для исполнения всех нужд населения. Екатерина Николаевна с радостью поддержала идею строительства клуба в п. Мараты.
В качестве позитивного отмечает, что на сегодняшний день отремонтирована дорога
Кочево-Мараты.
Ученики Маратовской и Кочевской школ с восторгом отзываются о ней, часто слышишь от них: «Это мой любимый учитель!». Ее учеников можно встретить и в медицинской академии, и на биологическом факультете и в медицинских училищах.
Спасибо Вам, Екатерина Николаевна, за Ваш труд и знания, которые Вы дали
нашим детям!
Администрация муниципального района

В Кочевском районе появился первый лицензиат, имеющий право на осуществление частной медицинской деятельности. Им является зубной врач высшей
категории Климов Александр Александрович.
В 2013 году Александру Александровичу был предоставлен займ в сумме 300
тыс. рублей в муниципальном Фонде поддержки малого предпринимательства,
учредителем которого является администрация Кочевского муниципального района. На эти денежные средства было приобретено современное оборудование,
осуществлен ремонт помещения.
Кабинет Климова А.А. находится по адресу с. Кочево, ул. Титова, 19а. В рабочие дни прием пациентов осуществляется с 18-00 до 21-00, в выходные с 09-00
до 18-00. Записаться на прием можно по телефону 89026433091. Предлагаются
услуги по лечению зубов, обезболиванию. В работе применяются современные
материалы и лекарственные средства.
Администрация района

С 2015 года сокращены сроки государственного кадастрового учета
Кадастровая палата по Пермскому краю информирует, что с 1 января 2015
года в связи со вступлением в силу Федерального закона от 22.12.2014 № 447ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственном кадастре
недвижимости» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» сокращены сроки и правила кадастрового учета.
Максимальный срок постановки и снятия с учета объекта недвижимости, учета его изменений и учета части объекта недвижимости составляет 10 рабочих
дней (ранее срок составлял 18 календарных дней), учет адреса правообладателя
составляет не более 3 рабочих дней (ранее срок составлял 5 дней).
Нововведения, предусмотренные вышеупомянутым Федеральным законом,
коснулись и ряда других положений, обозначенных в Законе о кадастре. Так, введено понятие «комплексные кадастровые работы», которые выполняются одновременно в отношении определенной группы земельных участков и объектов
капитального строительства, расположенных на территории одного кадастрового
квартала или территориях нескольких смежных кадастровых кварталов. Целью
выполнения комплексных кадастровых работ является:
- уточнение местоположения границ земельных участков, установление или
уточнение местоположения объектов капитального строительства;
- образование земельных участков, на которых расположены здания, в том
числе многоквартирные дома, сооружения, за исключением сооружений, являющихся линейными объектами, а так же земельных участков общего пользования,
занятых площадями, улицами, проездами¸ набережными, скверами, бульварами,
водными объектами, пляжами и другими объектами;
- исправление кадастровых ошибок в сведениях о местоположении границ
объектов недвижимости.
Заказчиком комплексных кадастровых работ выступает уполномоченный орган местного самоуправления муниципального района или городского округа, а
исполнителем - профессиональное сообщество кадастровых инженеров.
Данный вид работ выполняется на основании государственного или муниципального контракта, финансирование которого осуществляется за счет средств
бюджетов субъектов Российской Федерации и (или) бюджетов муниципальных
районов, городских округов, в том числе за счет средств, направляемых в бюджеты субъектов Российской Федерации в виде субсидий из федерального бюджета.
Комплексные кадастровые работы, несомненно, со временем наберут определенную масштабность, так как позволят одним документом поставить на кадастровый учет целый ряд объектов недвижимости.
Федеральный закон № 447-ФЗ создал правовую основу для повышения качества государственного кадастра недвижимости, а также повысил ответственность соответствующих ведомств при оказании государственных услуг.
Кадастровая палата. Дружинина Т.Н.

Министерством социального развития Пермского края совместно с общественными организациями, Государственным автономным учреждением «Пермский краевой фонд социальной поддержки населения» реализуется проект
«СКОРАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ».
В рамках проекта организована бесплатная круглосуточная горячая линия
«Скорая социальная помощь» 8(342) 236-19-70.
Задача проекта – предотвращение отказов в помощи из-за нестандартности
ситуации, организация оказания экстренной оперативной и своевременной социальной помощи человеку, оказавшемуся в неразрешимой для него ситуации.
Цель проекта - оказание помощи людям, которые находятся в трудной жизненной ситуации.
Обратиться на телефон горячей линии смогут пожилые люди, оставшиеся
без попечения родственников, люди, потерявшие жилье или работу, выпускники
детских домов, молодые (несовершеннолетние) или одинокие мамы, люди, вынужденно взявшие на себя заботу о чужих детях, инвалидах, больных людях,
женщины с детьми, подвергшиеся жестокому обращению, и другие граждане,
оказавшиеся в сложной жизненной ситуации.

№7(99) 16 апреля 2015 года
ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ
КОЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
12.02.2015		

№7

О внесении изменений в Устав
Кочевского муниципального
района
В целях приведения Устава Кочевского муниципального
района, утвержденного решением Земского Собрания Кочевского муниципального района от 18.09.2013 № 66, в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации и Пермского края, Земское Собрание РЕШАЕТ:
1. Внести в Устав Кочевского муниципального района следующие изменения:
1.1. В главе 2:
1.1.1. В пункте 2.4. статьи 8 слова «- главы администрации
Кочевского муниципального района» исключить;
1.1.2. В пункте 2.6. статьи 8 после слов «Кочевского муниципального района» дополнить словами «по вопросам, отнесенным к их полномочиям Уставом муниципального района.».
1.2. В главе 3;
1.2.1. В пункте 2.3. статьи 13 слова «глава муниципального
района -» исключить;
1.2.2. В пункте 1 статьи 14 слова «глава Кочевского муниципального района – глава администрации Кочевского муниципального района» заменить словами «глава Кочевского
муниципального района, глава администрации Кочевского муниципального района,»;
1.2.3. Пункт 1 статьи 15 изложить в следующей редакции:
«1. Для обсуждения с участием населения проектов муниципальных правовых актов Кочевского муниципального района
по вопросам местного значения могут проводиться публичные
слушания. Инициатива по проведению таких слушаний может
принадлежать населению, Земскому Собранию Кочевского
муниципального района, главе Кочевского муниципального
района. Решение о назначении публичных слушаний, инициированных населением или Земским Собранием Кочевского
муниципального района, принимает Земское Собрание муниципального района, а о назначении публичных слушаний, инициированных главой Кочевского муниципального района, решение принимает глава Кочевского муниципального района.»;
1.2.4. В пункте 3 статьи 15 слова «-глава администрации
Кочевского муниципального района» исключить;
1.2.5. В пункте 2.1. статьи 17 слова «-глава администрации
Кочевского муниципального района» исключить;
1.2.6. В пункте 1 статьи 19 слова «, главы Кочевского муниципального района» исключить;
1.2.7. В пункте 8 статьи 19 слова «главы Кочевского муниципального района,» исключить;
1.2.8. В пункте 9 статьи 19 слова «главы муниципального
района – главы администрации Кочевского муниципального
района,» исключить;
1.2.9. В наименовании, пункте 1, пункте 3 статьи 20 слова
«главы муниципального района – главы администрации Кочевского муниципального района,» исключить.
1.3. Главу 4 изложить в следующей редакции:
«ГЛАВА IV. ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И
ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ КОЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Статья 22. Структура органов местного самоуправления Кочевского муниципального района
1. Структуру органов местного самоуправления Кочевского
муниципального района образуют:
1.1. представительный орган муниципального образования – Земское Собрание Кочевского муниципального района
(далее по тексту – Земское Собрание муниципального района,
Земское Собрание);
1.2. глава муниципального образования – глава Кочевского муниципального района - председатель Земского Собрания
Кочевского муниципального района.
1.3. исполнительно-распорядительный орган муниципального образования - администрация Кочевского муниципального района (далее по тексту – администрация муниципального
района);
1.4. контрольно-счетный орган муниципального образования – Контрольно-счетная палата Кочевского муниципального
района (далее по тексту - Контрольно-счетная палата).
2. Порядок формирования, полномочия, срок полномочий,
подотчетность, подконтрольность органов местного самоуправления Кочевского муниципального района, а также иные
вопросы организации и деятельности указанных органов определяются настоящим Уставом.
3. Изменение структуры органов местного самоуправления
муниципального района осуществляется не иначе как путем
внесения изменений в настоящий Устав. Решение Земского
Собрания об изменении структуры органов местного самоуправления муниципального района вступает в силу не ранее
чем по истечении срока полномочий Земского Собрания, принявшего такое решение, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации».
4. Финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления осуществляется исключительно за счет
собственных доходов бюджета Кочевского муниципального
района на основании бюджетной сметы.
5. Для реализации своих полномочий органы местного самоуправления могут образовывать коллегиальные органы (комиссии, советы и другие), положения о которых утверждаются
соответствующими органами местного самоуправления.
Статья 23. Земское Собрание Кочевского муниципального района
1. Земское Собрание Кочевского муниципального района
(далее - Земское Собрание) является представительным органом Кочевского муниципального района, наделенным настоящим Уставом собственными полномочиями по решению вопросов местного значения муниципального образования.
Земское Собрание может осуществлять свои полномочия
в случае избрания не менее двух третей от установленной численности депутатов.
2. Земское Собрание состоит из 15 депутатов, избираемых
на муниципальных выборах на основе всеобщего равного и

прямого избирательного права при тайном голосовании сроком
на пять лет.
3. Вновь избранное Земское Собрание собирается на первое заседание на 22 день со дня избрания Земского Собрания
в правомочном составе.
4. При совпадении дня первого заседания Земского Собрания с нерабочим праздничным днем или с выходным днем,
перенесенным при совпадении выходного и нерабочего праздничного дней, первое заседание Земского Собрания проводится в следующий за ним рабочий день.
Первое заседание Земского Собрания нового созыва открывает и ведет старейший по возрасту депутат. На первом
заседании Земского Собрания избирается глава Кочевского
муниципального района. До избрания главы муниципального
района полномочия председательствующего Земского Собрания исполняет старейший по возрасту депутат.
Депутат, исполняющий полномочия председателя Земского Собрания утрачивает статус председателя со дня избрания
главы Кочевского муниципального района, избранного из состава Земского Собрания, исполняющего полномочия председателя Земского Собрания.
5.Организацию деятельности Земского Собрания в соответствии с настоящим Уставом осуществляет глава Кочевского
муниципального района, избираемый этим органом из своего
состава.
6. Земское Собрание решает вопросы, отнесенные к его
компетенции на своих заседаниях. Заседание Земского Собрания не может считаться правомочным, если на нем присутствует менее 50 процентов от установленной численности
депутатов.
Очередное заседание созывается председателем Земского Собрания не реже одного раза в три месяца. Внеочередное
заседание созывается по инициативе председателя Земского
Собрания, главы администрации муниципального района или
по инициативе не менее одной трети от числа депутатов Земского Собрания.
7. Земское Собрание обладает правами юридического
лица, имеет обособленное имущество, от своего имени приобретает и осуществляет имущественные и неимущественные
права и обязанности, может быть истцом, ответчиком в судах,
имеет печать, штамп, бланк с соответствующей символикой.
8. Расходы на обеспечение деятельности Земского Собрания предусматриваются в местном бюджете отдельной
строкой в соответствии с классификацией расходов бюджетов
Российской Федерации.
Управление и (или) распоряжение Земским Собранием или
отдельными депутатами (группами депутатов) в какой бы то ни
было форме средствами местного бюджета в процессе его исполнения не допускаются, за исключением средств местного
бюджета, направляемых на обеспечение деятельности Земского Собрания и депутатов.
9. Земское Собрание подотчетно и подконтрольно непосредственно населению Кочевского муниципального района.
Статья 24. Срок полномочий Земского Собрания
1. Срок полномочий Земского Собрания составляет 5 лет.
2. Полномочия начинаются с момента открытия первого заседания Земского Собрания нового созыва.
3. Полномочия оканчиваются с момента начала работы
Земского Собрания нового созыва.
Полномочия Земского Собрания прекращаются досрочно в
случаях, установленных статьей 25 настоящего Устава.
Статья 25. Досрочное прекращение полномочий Земского Собрания
1. Полномочия Земского Собрания независимо от порядка его формирования могут быть прекращены досрочно
в порядке и по основаниям, которые предусмотрены статьей
73 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». Полномочия Земского Собрания также прекращаются досрочно:
1.1. в случае принятия Земским Собранием решения о самороспуске. Решение о самороспуске принимается Земским
Собранием большинством в две трети голосов от установленной численности депутатов Земского Собрания;
1.2. в случае вступления в силу решения Пермского краевого суда о неправомочности состава депутатов Земского Собрания, в том числе в связи со сложением депутатами своих
полномочий;
1.3. в случае преобразования муниципального района,
осуществляемого в соответствии с частями 4, 6 статьи 13 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», а также в случае упразднения муниципального
района;
1.4. в случае увеличения численности избирателей муниципального района более чем на 25 процентов, произошедшего вследствие изменения границ муниципального района;
1.5. в случае нарушения срока издания нормативного правового акта, требуемого для реализации решения, принятого
путем прямого волеизъявления граждан.
2. Досрочное прекращение полномочий Земского Собрания влечет досрочное прекращение полномочий его депутатов.
3. В случае досрочного прекращения полномочий представительного органа муниципального образования, состоящего из депутатов, избранных населением непосредственно, досрочные выборы в указанный представительный орган
проводятся в сроки, установленные Федеральным законом от
12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан РФ».
Статья 26. Самороспуск Земского Собрания
1. Полномочия Земского Собрания могут быть прекращены
досрочно в случае принятия Земским Собранием решения о
самороспуске.
2. С инициативой о самороспуске может выступить группа
депутатов численностью не менее одной трети от установленной численности депутатов Земского Собрания.
Инициатива о самороспуске оформляется в виде письменного обращения и направляется в Земское Собрание и депутатам.
Обращение должно содержать предложение о самороспуске с указанием причины самороспуска, сведения об инициаторах самороспуска (фамилия, имя, отчество), личную подпись
инициаторов самороспуска и дату ее внесения.
3. Решение о самороспуске принимается не менее чем двумя третями голосов от установленного числа депутатов Земского Собрания на ближайшем заседании Земского Собрания
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либо на внеочередном заседании. При принятии решения о
самороспуске назначение новых выборов депутатов Земского
Собрания принимается территориальной избирательной комиссией в сроки, предусмотренные статьей 10 Федерального
закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ».
Статья 27. Компетенция и полномочия Земского Собрания
1. В исключительной компетенции Земского Собрания находятся:
1.1. принятие Устава Кочевского муниципального района,
внесение в него изменений и дополнений;
1.2. утверждение бюджета Кочевского муниципального
района и отчета о его исполнении;
1.3. установление, изменение и отмена местных налогов и
сборов в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
1.4. принятие планов и программ развития муниципального
района, утверждение отчетов об их исполнении;
1.5. определение порядка управления и распоряжения
имуществом, находящимся в муниципальной собственности
муниципального района;
1.6. определение порядка принятия решений о создании,
реорганизации и ликвидации муниципальных предприятий,
а также об установлении тарифов на услуги муниципальных
предприятий и учреждений, выполнение работ, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами;
1.7. определение порядка участия муниципального района
в организациях межмуниципального сотрудничества;
1.8. определение порядка материально-технического и организационного обеспечения деятельности органов местного
самоуправления муниципального района;
1.9. контроль за исполнением органами и должностными
лицами местного самоуправления муниципального района
полномочий по решению вопросов местного значения;
1.10. избрание главы муниципального района и удаление
его в отставку.
2. К полномочиям Земского Собрания относятся:
2.1. установление официальных символов Кочевского муниципального района и порядка их официального использования;
2.2. формирование Контрольно-счетной палаты Кочевского
муниципального района, утверждение ее структуры и численности, положения об организации ее деятельности;
2.3. формирование избирательной комиссии Кочевского
муниципального района;
2.4. назначение муниципальных выборов;
2.5. назначение местного референдума;
2.6. назначение публичных слушаний в случае, если с инициативой их проведения выступает население или Земское
Собрание, а также определение порядка организации и проведения публичных слушаний;
2.7. назначение опроса населения, определение порядка
его организации и проведения;
2.8. принятие решений, связанных с изменением границ,
преобразованием муниципального района в случаях, установленных федеральным законом;
2.9. осуществление права законодательной инициативы в
Законодательном Собрании Пермского края;
2.10. определение порядка принятия решений об условиях приватизации муниципального имущества муниципального
района;
2.11. предоставление согласия на осуществление муниципальных внутренних заимствований и выдачу муниципальных
гарантий другим заемщикам для привлечения кредитов (займов);
2.12. установление порядка осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд;
2.13. утверждение структуры администрации Кочевского
муниципального района по представлению главы администрации муниципального района;
2.14. утверждение перечня муниципальных должностей и
должностей муниципальной службы муниципального района;
2.15. организация работы Земского Собрания;
2.16. образование и упразднение постоянных и временных
комиссий Земского Собрания, иных рабочих органов, определение их компетенции, заслушивание отчета об их работе;
2.17. принятие Регламента Земского Собрания Кочевского
муниципального района, внесение в него изменений и дополнений;
2.18. утверждение структуры и штата аппарата Земского
Собрания Кочевского муниципального района, положения о
нем;
2.19. принятие решений о награждении Почетной грамотой
Земского Собрания по ходатайству главы администрации муниципального района, глав сельских поселений муниципального района, руководителей предприятий, организаций, учреждений и общественных объединений, осуществляющих свою деятельность на территории Кочевского муниципального района;
2.20. заслушивание ежегодных отчетов главы муниципального района, иных подведомственных главе муниципального
района органов местного самоуправления, в том числе о решении вопросов, поставленных Земским Собранием, главы
местной администрации о результатах его деятельности и деятельности местной администрации.
3. Иные полномочия Земского Собрания устанавливаются
федеральными законами, Уставом Пермского края, законами
Пермского края, настоящим Уставом.
Статья 28. Правовой акт Земского Собрания
1. Земское Собрание по вопросам, отнесенным к его полномочиям федеральными законами, законами Пермского края,
настоящим Уставом, принимает решения Земского Собрания.
2. Решения Земского Собрания, устанавливающие правила, обязательные для исполнения на территории Кочевского
муниципального района, принимаются большинством голосов
от установленной численности депутатов Земского Собрания,
если иное не установлено федеральным законодательством.
3. Правом внесения проекта решения Земского Собрания
обладают субъекты правотворческой инициативы, установленные статьей 14 настоящего Устава.
4. Проекты решений, внесенные жителями муниципального района и органами территориального общественного самоуправления поселений, подлежат обязательному рассмотрению
на открытом заседании Земского Собрания Кочевского муниципального района с участием представителей общественности,
а результаты рассмотрения - обязательному опубликованию.
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5. Решения Земского Собрания нормативного характера
вступают в силу со дня их обнародования, а подлежащие официальному опубликованию - со дня официального опубликования, если иное не установлено действующим законодательством или самим решением.
Решения Земского Собрания ненормативного характера
вступают в силу со дня их принятия, если иное не установлено
самим актом.
Решения Земского Собрания о налогах и сборах вступают
в силу в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.
6. Решения Земского Собрания подлежат официальному
опубликованию в соответствии со статьей 8 настоящего Устава.
7. Решения Земского Собрания Кочевского муниципального района, предусматривающие установление, изменение и
отмену местных налогов и сборов, осуществление расходов из
средств бюджета муниципального района, могут быть вынесены на рассмотрение Земского Собрания только по инициативе
главы администрации муниципального района или при наличии его заключения.
8. Решение нормативного характера, принятое Земским
Собранием, направляется главе муниципального района для
подписания и опубликования (обнародования) в течение 10
дней.
9. Решения Земского Собрания, принятые в пределах полномочий, подлежат обязательному исполнению на всей территории муниципального района.
Статья 29. Заседания Земского Собрания
1. Заседания Земского Собрания являются основной формой деятельности Земского Собрания.
2. Заседания созываются председателем Земского Собрания и проводятся, как правило, ежемесячно, но не реже одного
раза в три месяца.
Заседания, созываемые в иные, кроме установленных,
сроки, являются внеочередными. Порядок созыва и проведения внеочередных заседаний Земского Собрания определяется Регламентом Земского Собрания.
3. Заседание Земского Собрания правомочно, если на нем
присутствует не менее 50 процентов от установленной численности депутатов Земского Собрания.
4. Продолжительность как очередного, так и внеочередного заседания определяется Регламентом Земского Собрания.
Земское Собрание может принять решение о продлении работы заседания или о перерыве в его проведении.
5. Заседания Земского Собрания являются открытыми. Закрытое заседание может проводиться по решению Земского
Собрания в исключительных случаях, если в ходе заседания
затрагиваются вопросы, составляющие государственную или
иную охраняемую законом тайну, если рассматривается вопрос о депутатской этике.
Статья 30. Комиссии и рабочие группы Земского Собрания
1. Земское Собрание образует из числа депутатов постоянные и временные комиссии и рабочие группы. Перечень и
состав постоянных комиссий утверждается решением Земского Собрания. Состав временной комиссии и рабочей группы
утверждается постановлением председателя Земского Собрания.
Участие депутатов в работе постоянных и временных комиссий и рабочих групп обязательно. В состав временных комиссий и рабочих групп Земского Собрания по согласованию
могут включаться представители администрации Кочевского
муниципального района, специалисты и независимые эксперты.
2. Постоянные и временные комиссии и рабочие группы
Земского Собрания возглавляются председателями. Порядок
избрания членов комиссий и рабочих групп, а также их председателей и осуществления указанными органами своей деятельности определяется Регламентом Земского Собрания и
положениями о них.
Статья 31. Регламент Земского Собрания
Регламент Земского Собрания Кочевского муниципального
района определяет порядок образования и избрания его органов, заслушивания отчетов об их работе, порядок подготовки,
внесения и рассмотрения вопросов на заседаниях Земского
Собрания, порядок принятия решений Земским Собранием,
порядок рассмотрения депутатских запросов, а также иные
вопросы организации деятельности Земского Собрания и его
органов в соответствии с настоящим Уставом и действующим
законодательством.
Статья 32. Аппарат Земского Собрания Кочевского муниципального района
Для организационного, информационного, правового, материально-технического и финансового обеспечения Земского
Собрания, комиссий и депутатов Земское Собрание образует
свой аппарат, деятельность которого регулируется положением, актами председателя Земского Собрания. Структура и положение об аппарате утверждаются решением Земского Собрания.
Статья 33. Выборы депутата Земского Собрания
1. Депутат Земского Собрания избирается на муниципальных выборах гражданами, достигшими на день голосования 18
лет, обладающими избирательным правом, на основе всеобщего, равного, прямого избирательного права при тайном голосовании.
2. Депутатом Земского Собрания может быть избран гражданин, достигший на день голосования 18 лет, обладающий избирательным правом.
3. Порядок назначения, подготовки, проведения, установления итогов и определения результатов выборов депутатов
Земского Собрания устанавливается Федеральным законом от
12.06.2002 N 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан РФ» и принимаемым в соответствии с ним законом Пермского края.
Статья 34. Срок полномочий депутата Земского Собрания
1. Срок полномочий депутата Земского составляет 5 лет.
Депутаты Земского Собрания избираются на срок полномочий Земского Собрания.
2. Депутат Земского Собрания приобретает полномочия
депутата со дня его избрания. Полномочия депутата прекращаются с момента начала работы Земского Собрания нового
созыва либо досрочно в случаях, установленных статьей 36
настоящего Устава.
Статья 35. Статус депутата Земского Собрания

1. Статус депутата Земского Собрания и ограничения, связанные с таким статусом, устанавливаются федеральными законами, настоящим Уставом.
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» депутаты Земского Собрания не могут быть депутатами Государственной Думы, членами Совета Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации, депутатами Законодательного Собрания Пермского края, замещать иные государственные должности Российской Федерации, государственные должности Пермского края,
выборные муниципальные должности, а также государственные должности государственной службы и муниципальные
должности муниципальной службы.
Депутат Земского Собрания не может одновременно исполнять полномочия депутата представительного органа иного муниципального образования или выборного должностного
лица местного самоуправления иного муниципального образования, за исключением случаев, установленных Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
2. Депутат Земского Собрания представляет интересы своих избирателей и всего населения муниципального района, в
своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и законами Пермского края, предвыборной программой, интересами избирателей, настоящим Уставом.
3. Депутату Земского Собрания обеспечиваются условия
для беспрепятственного осуществления полномочий.
4. Депутаты Земского Собрания осуществляют свои полномочия на непостоянной основе.
5. Депутат Земского Собрания имеет соответствующее
удостоверение, являющееся основным документом, подтверждающим его полномочия, и нагрудный знак. Положения об удостоверении и нагрудном знаке, их образцы и описание утверждаются решением Земского Собрания.
Статья 36. Досрочное прекращение полномочий депутата Земского Собрания
1. Полномочия депутата Земского Собрания прекращаются
досрочно в случае:
1.1. смерти;
1.2. отставки по собственному желанию;
1.3. признания судом недееспособным или ограниченно
дееспособным;
1.4. признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
1.5. вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда;
1.6. выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства;
1.7. прекращения гражданства Российской Федерации,
прекращения гражданства иностранного государства - участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть
избранным в органы местного самоуправления, приобретения
им гражданства иностранного государства либо получения им
вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской
Федерации на территории иностранного государства, не являющегося участником международного договора Российской
Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской
Федерации, имеющий гражданство иностранного государства,
имеет право быть избранным в органы местного самоуправления;
1.8. отзыва избирателями;
1.9. досрочного прекращения полномочий Земского Собрания;
1.10. призыва на военную службу или направления на заменяющую ее альтернативную гражданскую службу;
1.11. в иных случаях, установленных Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» и иными
федеральными законами.
2. Решение Земского Собрания о досрочном прекращении полномочий депутата Земского Собрания принимается не
позднее чем через 30 дней со дня появления основания для
досрочного прекращения полномочий, а если это основание
появилось в период между сессиями Земского Собрания - не
позднее чем через три месяца со дня появления такого основания.
Статья 37. Взаимоотношения депутата Земского Собрания с избирателями
1. Депутат Земского Собрания постоянную связь с избирателями своего округа и в необходимых случаях принимает
меры для обеспечения прав, свобод и законных интересов избирателей, о нарушении которых ему стало известно из предложений, жалоб и заявлений.
2. Депутат в обязательном порядке ведет прием избирателей с указанием места и времени.
3. Депутат Земского Собрания информирует о своей деятельности избирателей округа, который он представляет, во
время встреч с избирателями, а также через средства массовой информации.
Статья 38. Неприкосновенность депутата Земского Собрания
Гарантии прав депутатов Земского Собрания при привлечении их к уголовной или административной ответственности,
задержании, аресте, обыске, допросе, совершении в отношении их иных уголовно-процессуальных и административно-процессуальных действий, а также при проведении оперативнорозыскных мероприятий в отношении депутатов, занимаемого
ими жилого и (или) служебного помещения, их багажа, личных
и служебных транспортных средств, переписки, используемых
ими средств связи, принадлежащих им документов применяется особый порядок производства по уголовным или административным делам, установленный федеральными законами.
Статья 39. Социальные и иные гарантии депутата Земского Собрания
1. Депутату обеспечиваются условия для беспрепятственного осуществления своих полномочий.
2. К гарантиям осуществления полномочий депутата относится реализация права на:
1) правотворческую инициативу;
2) получение информации, необходимой для осуществления полномочий;
3) использование для осуществления полномочий служеб-
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ных помещений, оргтехники и средств связи;
4) подготовку, переподготовку и повышение квалификации;
5) гарантии в области социально-трудовых отношений.
3. Гарантии осуществления полномочий депутата устанавливаются настоящим Уставом в соответствии с законами Российской Федерации и законами Пермского края.
Статья 40. Обеспечение материально-финансовых условий для осуществления депутатом Земского Собрания
его полномочий
Земское Собрание за счет средств местного бюджета определяет материально-финансовые условия для обеспечения
депутатской деятельности, среди которых основными являются:
1) депутату устанавливается компенсация за время осуществления полномочий в размере, определенном решением
Земского;
2) право депутата на пользование служебными помещениями;
3) право депутата на возмещение транспортных расходов,
расходов за пользование средствами связи и иных документально подтвержденных расходов, связанных с осуществлением его полномочий, в размерах и порядке, установленных
решением Земского Собрания.
Статья 41. Право депутата Земского Собрания на получение информации
1. При обращении депутата в администрацию Кочевского
муниципального района и иные органы местного самоуправления Кочевского муниципального района, общественные
объединения, на предприятия, в учреждения, организации соответствующие должностные лица обеспечивают его на безвозмездной основе (по вопросам, связанным с его депутатской
деятельностью) консультациями специалистов, безотлагательно предоставляют необходимую информацию и документацию
в пределах, установленных законодательством Российской
Федерации о государственной тайне.
2. В соответствии с действующим законодательством вмешательство депутата в деятельность органов дознания, следствия и судов не допускается.
Статья 42. Депутатский запрос
1. Депутат или группа депутатов вправе по вопросам, отнесенным к полномочиям Земского Собрания, внести на рассмотрение Земского Собрания обращение к главе муниципального района, руководителям государственных органов,
главе администрации муниципального района, предприятий и
организаций, расположенных на территории муниципального
района.
2. Обращение вносится в письменной форме, регистрируется в Земском Собрании, включается в повестку дня ближайшего очередного заседания Земского Собрания. Обращение
оглашается автором или председательствующим на заседании. Решение о признании обращения депутатским запросом
принимается в порядке, установленном Регламентом Земского
Собрания.
3. Орган или должностное лицо, к которому обращен депутатский запрос, обязан дать письменный или устный ответ на
запрос не позднее чем через 30 дней со дня его получения или
в иной, согласованный с инициатором запроса срок. По запросам, требующим дополнительного изучения, может быть установлен иной срок представления письменного ответа.
4. Ответ на запрос оглашается на заседании Земского Собрания Кочевского муниципального района. По запросу могут
быть открыты прения и вынесено решение. Автор запроса имеет право на первоочередное выступление для оценки ответа
на запрос и по проекту решения по запросу.
Статья 43. Основные обязанности и ответственность
депутата Земского Собрания
1. Депутат Земского Собрания обязан:
1.1. лично участвовать в заседаниях Земского Собрания,
комиссий, членом которой он является, и не допускать их пропусков без уважительных причин;
1.2. лично участвовать в голосовании;
1.3. соблюдать правила депутатской этики;
1.4. соблюдать Регламент Земского Собрания;
1.5. уведомлять председателя Земского Собрания о невозможности присутствия на заседании с указанием причин;
1.6. исполнять решения Земского Собрания;
1.7. выполнять поручения Земского Собрания, председателя Земского Собрания Кочевского муниципального района,
комиссии, членом которой он является;
1.8. принимать меры для обеспечения прав, свобод и законных интересов своих избирателей в пределах своей компетенции;
1.9. должен соблюдать ограничения и запреты и исполнять
обязанности, которые установлены Федеральным законом от
25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами;
1.10. выполнять иные требования, установленные законом
и настоящим Уставом.
2. Систематическое невыполнение депутатом Земского
Собрания своих обязанностей может служить основанием для
организации отзыва депутата Земского Собрания избирателями в установленном порядке.
Статья 44. Депутатские объединения
1. Депутаты Земского Собрания вправе образовывать объединения (группы) численностью не менее трех человек для
реализации своих партийных, общественных, профессиональных и других целей в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Пермского края, настоящим
Уставом.
2. Депутатские объединения (группы) в своей деятельности
пользуются правами постоянных депутатских комиссий Земского Собрания.
3. Депутатские объединения (группы) подлежат регистрации в Земском Собрании. Регистрация депутатских объединений (групп) производится в соответствии с Регламентом Земского Собрания.
Для регистрации депутатского объединения (группы) председателю Земского Собрания направляется письменное уведомление о создании объединения (группы).
О регистрации депутатского объединения (группы) председатель Земского Собрания принимает соответствующее постановление.
Статья 45. Депутатская этика
1. К правилам депутатской этики относятся не регулируемые действующим законодательством отношения между
депутатами Земского Собрания, депутатами и избирателями,
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представителями государственных органов, администрации
Кочевского муниципального района, администраций сельских
поселений и других организаций.
Взаимодействие депутатов Земского Собрания строится
на основе равноправия и недопустимости отношений подчинения.
2. На заседаниях Земского Собрания и постоянных комиссий депутат Земского Собрания обязан соблюдать правила
депутатской этики:
2.1. следовать закону, морали, совести;
2.2. соблюдать Регламент, установленный Земским Собранием;
2.3. не употреблять в своей речи грубые, оскорбительные
выражения, наносящие ущерб чести и достоинству председательствующего, депутата и других лиц;
2.4. уважительно относиться к избирателям, к другим депутатам, к должностным и другим лицам, приглашенным на заседания Земского Собрания, его постоянных комиссий;
2.5. не допускать необоснованные обвинения;
2.6. не использовать заведомо ложную информацию;
2.7. не призывать к незаконным действиям;
2.8. не выступать без разрешения председательствующего;
2.9. не покидать досрочно заседание Земского Собрания
без разрешения председательствующего;
2.10. не допускать индивидуальных и коллективных действий, направленных на срыв проведения заседаний;
2.11. не разговаривать во время заседаний по телефону;
2.12. придерживаться делового стиля одежды;
2.13. ценить доверие избирателей;
2.14. быть терпимым к иному мнению;
2.15. не допускать пропусков заседаний Земского Собрания, его комиссий без уважительных причин;
2.16. выполнять иные требования, установленные действующим законодательством.
3. В случае систематического нарушения данных правил,
а также за безответственное отношение депутата к исполнению своих обязанностей, неэтичное поведение к депутату может быть применена ответственность согласно 43 настоящего
Устава.
Статья 46. Глава Кочевского муниципального района
1.
Глава Кочевского муниципального района является
высшим должностным лицом Кочевского муниципального района и наделяется настоящим Уставом в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» собственными полномочиями по решению вопросов
местного значения.
В настоящем Уставе и иных правовых актах муниципального района слова «глава Кочевского муниципального района»,
«председатель Земского Собрания Кочевского муниципального района», «глава муниципального района» применяются в
одном значении в отношении главы Кочевского муниципального района - председателя Земского Собрания Кочевского муниципального района.
2.
Глава муниципального района исполняет полномочия председателя Земского Собрания Кочевского муниципального района.
Глава муниципального района избирается из состава Земского Собрания тайным голосованием большинством голосов
от установленного числа депутатов Земского Собрания.
Порядок назначения, подготовки, проведения, установления итогов и определения результатов устанавливаются Регламентом Земского Собрания Кочевского муниципального
района.
3. Глава муниципального района имеет соответствующее
удостоверение, являющееся основным документом, подтверждающим его полномочия. Положение об удостоверении, его
образцы и описание утверждаются Земским Собранием.
4. На главу муниципального района в полном объеме распространяются гарантии прав депутата, предусмотренные действующим законодательством и настоящим Уставом.
5. Глава Кочевского муниципального района должен соблюдать ограничения и запреты и исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008
года N 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами.
Статья 47. Временное исполнение полномочий главы
Кочевского муниципального района
1. В случае временного отсутствия главы муниципального
района его полномочия исполняет заместитель председателя
Земского Собрания Кочевского муниципального района на основании распоряжения главы муниципального района.
2. В случае досрочного прекращения полномочий главы
муниципального района по основаниям, предусмотренным
статьей 51 настоящего Устава, тайным голосованием большинством голосов от установленной численности депутатов
Земского Собрания Кочевского муниципального района назначается лицо, временно исполняющее полномочия главы муниципального района до избрания главы муниципального района
в установленном порядке.
3. Лицо, временно исполняющее обязанности главы муниципального района, не вправе ставить вопрос о назначении
референдума, а также вносить предложения о внесении изменений и дополнений в настоящий Устав.
Статья 48. Заместитель председателя Земского Собрания
1. Для организации деятельности Земского Собрания, а
также для беспрепятственного осуществления деятельности
Земского Собрания в случае отсутствия главы муниципального района или невозможности выполнения им своих обязанностей вводится должность заместителя председателя Земского
Собрания
2. Заместитель председателя избирается тайным голосованием на заседании Земского Собрания по представлению
главы муниципального района из числа депутатов Земского
Собрания.
3. Заместитель председателя Земского Собрания избирается на срок полномочий Земского Собрания.
4. Избрание заместителя председателя осуществляется в
порядке, установленном Регламентом Земского Собрания.
5. Заместитель председателя Земского Собрания осуществляет свои полномочия на непостоянной основе.
6. Полномочия заместителя могут быть досрочно прекращены по основаниям, предусмотренным в статье 36 настоящего Устава.
Статья 49. Срок полномочий главы муниципального
района

1. Срок полномочий главы муниципального района составляет 5 лет. При этом срок полномочий главы муниципального
района не может превышать срока полномочий Земского Собрания, из состава которого он избран.
2. Вновь избранный глава муниципального района при
вступлении в должность приносит присягу на открытом заседании Земского Собрания. Присяга приносится жителям муниципального района: «Клянусь при осуществлении полномочий
главы муниципального района уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать Устав района, защищать и отстаивать интересы муниципального района.
Клянусь достойно и верно служить населению района, доверенную мне власть употребить во благо родного края».
Процедура вступления в должность утверждается решением Земского Собрания Кочевского муниципального района.
3. Полномочия главы муниципального района начинаются
со дня его вступления в должность и прекращаются в день прекращения полномочий Земского Собрания либо досрочно в соответствии со статьей 51 настоящего Устава.
Статья 50. Полномочия главы муниципального района
1. Полномочия главы муниципального района устанавливаются федеральными законами, законами Пермского края,
настоящим Уставом, решениями Земского Собрания.
2. Деятельность главы муниципального района основывается на принципах:
2.1. законности;
2.2. разделения властей;
2.3. единоначалия;
2.4. наличия собственной компетенции и самостоятельного
решения вопросов, входящих в его компетенцию;
2.5. гласности и учета общественного мнения;
2.6. персональной ответственности за принятые решения;
2.7. оперативности и обоснованности принятия решений;
2.8. защиты прав и законных интересов граждан, охраны
правопорядка и любых форм собственности.
3. Глава муниципального района в пределах своих полномочий:
3.1. обеспечивает исполнение на территории муниципального района Конституции Российской Федерации, федерального и краевого законодательства, настоящего Устава, собственных правовых актов, решений Земского Собрания Кочевского
муниципального района, а также решений, принятых путем непосредственного волеизъявления населения;
3.2. представляет Кочевский муниципальный район в отношениях с органами местного самоуправления других муниципальных образований, органами государственной власти,
гражданами и организациями, без доверенности действует от
имени Кочевского муниципального района;
3.3. подписывает и обнародует в порядке, установленном
настоящим Уставом, нормативные правовые акты, принятые
Земским Собранием Кочевского муниципального района;
3.4. издает в пределах своих полномочий правовые акты;
3.5. вправе требовать созыва внеочередного заседания
Земского Собрания;
3.6. обеспечивает осуществление органами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения и отдельных государственных полномочий, переданных
органам местного самоуправления федеральными законами и
законами Пермского края.
3.7. вносит от имени муниципального района предложения
в органы государственной власти по проектам планов социально-экономического развития и бюджета, а также по вопросам,
связанным с удовлетворением потребностей населения, экономическим и социальным развитием муниципального района;
3.8. разрабатывает порядок и условия проведения конкурса на замещение должности главы администрации Кочевского
муниципального района и вносит их на рассмотрение Земского
Собрания района, заключает контракт с главой администрации
муниципального района;
3.9. заключает договоры и соглашения с другими муниципальными образованиями, органами государственной власти,
в том числе зарубежными;
3.10. осуществляет прием граждан по личным вопросам,
рассматривает предложения, заявления и жалобы граждан;
3.11. вправе обратиться в суд для назначения местного референдума при нарушении Земским Собранием района сроков его назначения;
3.12. выдвигает инициативу проведения публичных слушаний и назначает их проведение в установленном порядке;
3.13. организует публичные слушания для обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного
значения муниципального района;
3.14. выдвигает инициативу проведения собрания (конференции) граждан и назначает его проведение в установленном
порядке;
3.15. выдвигает инициативу проведения опроса граждан по
вопросам местного значения;
3.16. выдвигает инициативу привлечения граждан к выполнению социально значимых для муниципального района
работ;
3.17. вносит проекты нормативных правовых актов в Земское Собрание района;
3.18. обращается в установленном законом порядке с ходатайством в Арбитражный суд Пермского края о введении
временной финансовой администрации на территории муниципального района;
3.19. осуществляет право законодательной инициативы в
Законодательном Собрании Пермского края;
3.20. представляет Земскому Собранию района ежегодные отчеты о результатах своей деятельности;
3.21. осуществляет текущий контроль за исполнением национальных и региональных проектов, муниципальных долгосрочных и ведомственных программ, а также за расходованием бюджетных средств по исполнению администрацией муниципального района своих полномочий;
3.22. осуществляет контроль за соответствием деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц
местного самоуправления настоящему Уставу и принятым в
соответствии с ним нормативным правовым актам Земского
Собрания района;
3.23. организует работу по социально-экономическому развитию Кочевского муниципального района с предприятиями и
организациями, органами местного самоуправления поселений, гражданами;
3.24. осуществляет руководство гражданской обороной на
территории Кочевского муниципального района;
3.25. уведомляется главой администрации муниципально-
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го района об убытии в ежегодные очередные и иные отпуска и
командировки;
3.26. контролирует исполнение настоящего Устава, собственных правовых актов, решений Земского Собрания района, правовых актов администрации муниципального района
органами и должностными лицами местного самоуправления,
организациями и гражданами;
3.27. принимает решение о награждении Благодарственным письмом главы Кочевского муниципального района по ходатайству главы администрации муниципального района, глав
сельских поселений муниципального района, руководителей
предприятий, организаций, учреждений и общественных объединений, осуществляющих свою деятельность на территории
Кочевского муниципального района;
3.28. осуществляет иные полномочия по решению вопросов местного значения в пределах своей компетенции, установленной федеральным законодательством и законодательством Пермского края, настоящим Уставом и нормативными
правовыми актами Земского Собрания района.
4. Глава Кочевского муниципального района, исполняя
полномочия председателя Земского Собрания:
4.1. представляет Земское Собрание в отношениях с органами государственной власти, местного самоуправления, юридическими лицами, гражданами;
4.2. без доверенности действует от имени Земского Собрания;
4.3. созывает, открывает и ведет заседания Земского Собрания, осуществляет предусмотренные Регламентом Земского Собрания полномочия председательствующего;
4.4. доводит до депутатов, главы администрации муниципального района, иных заинтересованных органов и должностных лиц местного самоуправления, населения время и место
проведения заседаний Земского Собрания, а также проект повестки дня заседания;
4.5. осуществляет руководство подготовкой заседаний
Земского Собрания и вопросов, вносимых на его рассмотрение;
4.6. координирует деятельность Земского Собрания, дает
поручения постоянным и временным комиссиям Земского Собрания, а также отдельным депутатам в части организации
нормотворческого процесса;
4.7. оказывает содействие депутатам в осуществлении ими
своих полномочий, организует обеспечение их необходимой
информацией;
4.8. обеспечивает организацию обсуждения жителями муниципального района проектов решений Земского Собрания,
подлежащих рассмотрению на публичных слушаниях;
4.9. организует в Земском Собрании прием граждан, рассмотрение их обращений, заявлений и жалоб;
4.10. подписывает протоколы заседаний и другие документы Земского Собрания;
4.11. является распорядителем бюджетных средств по расходам, связанным с деятельностью Земского Собрания;
4.12. подписывает от имени Земского Собрания заявления
(жалобы), направляемые в суд, выдает доверенности на право
представлять Земское Собрание при рассмотрении дел в судах;
4.13. составляет смету расходов Земского Собрания;
4.14. руководит работой аппарата Земского Собрания, издает постановления и распоряжения по вопросам организации
деятельности Земского Собрания, подписывает решения Земского Собрания;
4.15. назначает на должность и увольняет с должности
лиц, замещающих в аппарате Земского Собрания должности
муниципальной службы, принимает на работу и увольняет с
работы лиц, не замещающих должности муниципальной службы и выполняющих обязанности по техническому обеспечению
Земского Собрания;
4.16. применяет меры поощрения, дисциплинарной ответственности к лицам, замещающим в аппарате Земского Собрания должности муниципальной службы, в соответствии с
законодательством о муниципальной службе, а в отношении
лиц, не замещающих должности муниципальной службы, выполняющих обязанности по техническому обеспечению Земского Собрания, - в соответствии с нормами трудового законодательства;
4.17. представляет Земскому Собранию кандидатуру для
назначения на должность председателя Контрольно-счетной
палаты Кочевского муниципального района;
4.18. принимает решение о награждении Благодарственным письмом и Благодарностью Земского Собрания по ходатайству главы администрации муниципального района, глав
сельских поселений муниципального района, руководителей
предприятий, организаций, учреждений и общественных объединений, осуществляющих свою деятельность на территории
Кочевского муниципального района;
4.19. решает иные вопросы, которые могут быть ему поручены Земским Собранием Кочевского муниципального района
или возложены на него законодательством.
5. Глава муниципального района представляет Земскому
Собранию Кочевского муниципального района ежегодные отчеты о результатах своей деятельности, и, в том числе о решении вопросов, поставленных Земским Собранием Кочевского
муниципального района.
Статья 51. Досрочное прекращение полномочий главы
муниципального района
1.
Полномочия главы муниципального района прекращаются досрочно в случае:
1.1. смерти;
1.2. отставки по собственному желанию;
1.3. отрешения от должности в соответствии со статьей 74
Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»;
1.4. признания судом недееспособным или ограниченно
дееспособным;
1.5. признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
1.6. вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда;
1.7. выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства;
1.8. прекращения гражданства Российской Федерации,
прекращения гражданства иностранного государства - участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть
избранным в органы местного самоуправления, приобретения
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им гражданства иностранного государства либо получения им
вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской
Федерации на территории иностранного государства, не являющегося участником международного договора Российской
Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской
Федерации, имеющий гражданство иностранного государства,
имеет право быть избранным в органы местного самоуправления;
1.9. отзыва избирателями в соответствии со статьёй 24 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»;
1.10. установленной в судебном порядке стойкой неспособности по состоянию здоровья осуществлять полномочия
главы муниципального района;
1.11. преобразования муниципального района, осуществляемого в соответствии с частями 4, 6 статьи 13 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
1.12. увеличения численности избирателей муниципального района более чем на 25 процентов, произошедшего вследствие изменения границ муниципального района;
1.13. удаления в отставку в соответствии со статьей 108
настоящего Устава;
1.14. полномочия главы муниципального района прекращаются досрочно также в связи с утратой доверия Президента Российской Федерации в случае несоблюдения главой муниципального района, их супругами и несовершеннолетними
детьми запрета, установленного Федеральным законом от
07.05.2013 N 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные
средства и ценности в иностранных банках, расположенных за
пределами территории Российской Федерации, владеть и (или)
пользоваться иностранными финансовыми инструментами».
2. В случае, если глава муниципального района, полномочия которого прекращены досрочно на основании решения
Земского Собрания об удалении его в отставку, обжалует в
судебном порядке указанное решение, Земское Собрание не
вправе принимать решение об избрании из своего состава главы муниципального района до вступления решения суда в законную силу.
Статья 52. Гарантии деятельности и ограничения главы муниципального района, связанные с его статусом
1. Главе муниципального района обеспечиваются условия
для беспрепятственного осуществления полномочий.
2. Гарантии прав главы муниципального района при привлечении его к уголовной или административной ответственности, задержании, аресте, обыске, допросе, совершении в
отношении его иных уголовно-процессуальных и административно-процессуальных действий, а также при проведении оперативно-розыскных мероприятий в отношении главы муниципального района, занимаемого им жилого и (или) служебного
помещения, его багажа, личных и служебных транспортных
средств, переписки, используемых им средств связи, принадлежащих ему документов устанавливаются федеральными законами.
3. Главе муниципального района гарантируются:
3.1. условия работы, обеспечивающие исполнение им
должностных обязанностей в соответствии с настоящим Уставом;
3.2. компенсация за время осуществления полномочий в
размере, определенном решением Земского Собрания.
4. Глава муниципального района не может быть депутатом
Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации, членом Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, депутатом законодательных
(представительных) органов государственной власти субъектов Российской Федерации, занимать иные государственные
должности Российской Федерации, государственные должности субъектов Российской Федерации, а также должности государственной гражданской службы и должности муниципальной службы.
5. Глава муниципального района должен соблюдать ограничения и запреты и исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ
«О противодействии коррупции» и другими федеральными законами.
6. Глава муниципального района не может одновременно
исполнять полномочия главы администрации Кочевского муниципального района за исключением случаев, установленных
федеральным законодательством.
Статья 53. Глава администрации Кочевского муниципального района (далее - глава администрации муниципального района)
1. Глава администрации муниципального района руководит администрацией муниципального района на принципах
единоначалия.
2. Глава администрации муниципального района назначается на должность Земским Собранием района из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам
конкурса.
3. Порядок проведения конкурса на замещение должности
главы администрации муниципального района, определение
общего числа членов конкурсной комиссии устанавливаются
Земским Собранием района.
Члены конкурсной комиссии назначаются в соответствии с
федеральным законодательством.
4. К кандидату на должность главы администрации муниципального района предъявляются следующие дополнительные
требования: гражданин Российской Федерации должен быть
не моложе 30 лет, иметь высшее образование и стаж работы
на руководящих должностях не менее трех лет, знать Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные
законы, федеральные законы, иные нормативные правовые
акты Российской Федерации, Устав Пермского края, законы и
иные нормативные правовые акты Пермского края, настоящий
Устав и иные муниципальные правовые акты, необходимые
для исполнения должностных обязанностей в части осуществления отдельных государственных полномочий.
5. Условия контракта для главы администрации муниципального района в части, касающейся осуществления полномочий по решению вопросов местного значения, утверждаются
Земским Собранием района.
6. Контракт с главой администрации муниципального района заключается главой муниципального района.

7. Глава администрации муниципального района назначается на должность на срок полномочий Земского Собрания
района, но не менее чем на два года.
В случае досрочного прекращения полномочий Земского
Собрания трудовые отношения с главой администрации муниципального района могут быть продолжены на основании
срочного трудового договора до первого заседания Земского
Собрания района нового созыва.
В случае отсутствия главы администрации муниципального района решением Земского Собрания назначается лицо,
временно исполняющее полномочия главы администрации муниципального района до вступления в установленном порядке
в должность вновь назначенного главы администрации муниципального района.
В случае временного отсутствия главы администрации муниципального района его полномочия исполняет заместитель
главы администрации муниципального района.
Лицо, временно исполняющее обязанности главы администрации муниципального района, не вправе ставить вопрос
о назначении референдума, а также вносить предложения о
внесении изменений и дополнений в настоящий Устав.
8. Порядок проведения конкурса на замещение должности
главы администрации муниципального района устанавливается Земским Собранием. Решение Земского Собрания, устанавливающее порядок проведения конкурса должно предусматривать опубликование условий конкурса, сведений о дате, времени и месте его проведения, проекта контракта не позднее чем
за 20 дней до дня проведения конкурса.
Конкурсная комиссия формируется на период проведения
конкурса в количестве двенадцати человек.
При формировании конкурсной комиссии половина её членов назначается Земским Собранием, а другая половина - губернатором Пермского края.
Статья. 54. Полномочия главы администрации муниципального района
1. Полномочия главы администрации муниципального района определяются в соответствии с действующим законодательством, настоящим Уставом и условиями заключаемого с
ним контракта.
2. Полномочия главы администрации муниципального района, осуществляемые на основе контракта, прекращаются досрочно в случае:
1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) расторжения контракта в соответствии с пунктом 2 настоящей статьи;
4) отрешения от должности в соответствии со статьей 74
Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»;
5) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
6) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
7) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда;
8) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства;
9) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства иностранного государства - участника
международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть
избранным в органы местного самоуправления, приобретения
им гражданства иностранного государства либо получения им
вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской
Федерации на территории иностранного государства, не являющегося участником международного договора Российской
Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской
Федерации, имеющий гражданство иностранного государства,
имеет право быть избранным в органы местного самоуправления;
10) призыва на военную службу или направления на заменяющую ее альтернативную гражданскую службу;
11) преобразования муниципального района, осуществляемого в соответствии с частями 4 и 6 статьи 13 Федерального
закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
12) увеличения численности избирателей муниципального
района более чем на 25 процентов, произошедшего вследствие изменения границ муниципального района.
3. Контракт с главой администрации муниципального района может быть расторгнут по соглашению сторон или в судебном порядке на основании заявления:
1) Земского Собрания или главы муниципального района в связи с нарушением условий контракта в части, касающейся
решения вопросов местного значения;
2) губернатора Пермского края (руководителя высшего
исполнительного органа государственной власти Пермского
края) - в связи с нарушением условий контракта в части, касающейся осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами Пермского края;
3) главы администрации муниципального района - в связи
с нарушениями условий контракта органами местного самоуправления и (или) органами государственной власти Пермского края.
4. Глава администрации муниципального района не вправе
заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской, научной и иной творческой деятельности. При этом преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может финансироваться исключительно за счет средств иностранных государств, международных
и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без
гражданства, если иное не предусмотрено международным
договором Российской Федерации или законодательством
Российской Федерации. Глава администрации муниципального района не вправе входить в состав органов управления,
попечительских или наблюдательных советов, иных органов
иностранных некоммерческих неправительственных организаций и действующих на территории Российской Федерации
их структурных подразделений, если иное не предусмотрено
международным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации.
5. Глава местной администрации должен соблюдать ограничения и запреты и исполнять обязанности, которые установ-
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лены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ
«О противодействии коррупции» и другими федеральными законами.
6. Глава администрации муниципального района:
1) подконтролен и подотчетен Земскому Собранию района;
2) представляет Земскому Собранию ежегодные отчеты о
результатах своей деятельности и деятельности местной администрации, в том числе о решении вопросов, поставленных
Земским Собрание;
3) обеспечивает осуществление местной администрацией
полномочий по решению вопросов местного значения и отдельных государственных полномочий, переданных органам
местного самоуправления федеральными законами и законами Пермского края.
7. Полномочия главы администрации муниципального района:
1) представляет администрацию муниципального района
в отношениях с органами местного самоуправления, избирательными комиссиями муниципальных образований, органами
государственной власти, иными государственными органами,
физическими и юридическими лицами;
2) действует без доверенности от имени администрации
муниципального района, представляет интересы администрации муниципального района на территории Российской Федерации и за ее пределами;
3) выдает доверенности, в том числе руководителям функциональных органов администрации муниципального района
(обладающих правом юридического лица), совершает другие
юридически значимые действия;
4) в пределах своих полномочий, установленных федеральными законами и законами Пермского края, настоящим
Уставом и иными муниципальными правовыми актами, издает постановления администрации муниципального района по
решению вопросов местного значения муниципального района
и вопросам, связанным с осуществлением государственных
полномочий, переданных органам местного самоуправления
федеральными законами и законами Пермского края, а также
распоряжения администрации муниципального района по вопросам организации работы администрации муниципального
района;
5) открывает лицевой счет администрации муниципального
района;
6) обращается с запросом и получает в порядке, установленном федеральными законами или законами Пермского
края, от органов государственной власти, иных государственных органов, органов местного самоуправления, избирательной комиссии муниципального района, иных организаций, их
должностных лиц информацию и материалы, необходимые
для исполнения должностных обязанностей, в том числе сведения для анализа социально-экономического развития муниципального района;
7) посещает в порядке, установленном федеральными законами или законами Пермского края, в целях исполнения обязанностей главы администрации муниципального района органы государственной власти, иные государственные органы,
органы местного самоуправления, избирательную комиссию
муниципального района, иные организации;
8) участвует в подготовке решений, принимаемых органами местного самоуправления муниципального района и их
должностными лицами;
9) делегирует свои права заместителям главы администрации муниципального района, распределяет между ними обязанности;
10) применяет в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, меры поощрения и дисциплинарной ответственности к муниципальным служащим и иным
работникам администрации муниципального района;
11) возглавляет администрацию муниципального района,
руководит ее деятельностью;
12) организует и обеспечивает исполнение полномочий
администрации муниципального района по решению вопросов
местного значения муниципального района, а также по исполнению отдельных государственных полномочий, переданных
органам местного самоуправления федеральными законами и
законами Пермского края;
13) представляет на утверждение Земского Собрания района проект бюджета муниципального района и отчет о его исполнении, а также планы и программы развития муниципального района, отчеты об их исполнении;
14) вносит на рассмотрение Земского Собрания района
проекты решений Земского Собрания района, а также дает заключения на такие проекты решений;
15) представляет Земскому Собранию района ежегодные
отчеты о результатах своей деятельности и деятельности администрации муниципального района, в том числе о решении
вопросов, поставленных Земским Собранием района;
16) представляет для утверждения Земскому Собранию
района структуру администрации муниципального района и положения о функциональных органах администрации муниципального района (обладающих правами юридического лица);
17) утверждает штатное расписание администрации муниципального района в соответствии с утвержденной Земским
Собранием района структурой администрации муниципального района;
18) назначает на должность и освобождает от должности
заместителей главы администрации муниципального района в
соответствии с федеральными законами, законами Пермского
края и настоящим Уставом;
19) назначает на должность и освобождает от должности
руководителей отраслевых, функциональных и территориальных органов администрации муниципального района, определяет их полномочия;
20) назначает на должность и освобождает от должности
руководителей муниципальных унитарных предприятий и муниципальных учреждений;
21) принимает на работу муниципальных служащих, а также лиц, исполняющих обязанности по техническому обеспечению деятельности аппарата администрации муниципального
района и не являющихся муниципальными служащими;
22) утверждает положения о функциональных органах администрации муниципального района (не обладающих правами юридического лица);
23) определяет цели, задачи, полномочия, состав коллегий
и комиссий в структуре администрации муниципального района;
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24) формирует консультативно-совещательные органы
при администрации муниципального района, не наделенные
властными полномочиями и не входящие в структуру администрации муниципального района (координационные и иные советы и комиссии), для обеспечения участия общественности, а
также учета интересов органов государственной власти и органов местного самоуправления, иных организаций при решении
вопросов местного значения муниципального района;
25) осуществляет контроль за деятельностью администрации муниципального района, должностных лиц администрации
муниципального района в формах, установленных настоящим
Уставом и иными муниципальными правовыми актами;
26) распоряжается средствами бюджета муниципального
района в соответствии с федеральными законами и законами
Пермского края, настоящим Уставом и иными муниципальными правовыми актами;
27) в целях решения непосредственно населением вопросов местного значения инициирует проведение местного референдума совместно с Земским Собранием района;
28) организует прием граждан;
29) обеспечивает своевременное и качественное исполнение всех договоров и иных обязательств администрации муниципального района;
30) организует формирование и размещение муниципального заказа и контролирует его выполнение;
31) является распорядителем бюджетных средств по расходам, связанным с деятельностью аппарата администрации
муниципального района;
32) организует осуществление в муниципальном районе
эффективной финансовой, налоговой и инвестиционной политики;
33) обеспечивает сохранность материальных ресурсов и
расходует по целевому назначению предоставленные финансовые средства, обеспечивает сохранность государственного
и муниципального имущества, в том числе предоставленного
ему для исполнения должностных обязанностей;
34) представляет уполномоченным государственным органам, органам местного самоуправления необходимую информацию и документы в соответствии с федеральными законами
и законами Пермского края;
35) исполняет предписания и иные документы уполномоченных государственных органов, органов местного самоуправления об устранении нарушений требований федеральных законов и законов Пермского края, иных нормативных
правовых актов;
36) обеспечивает осуществление администрацией муниципального района полномочий по решению вопросов местного
значения и отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами Пермского края;
37) уведомляет главу муниципального района об убытии в
ежегодные очередные и иные отпуска и командировки, информирует его в форме заявления о лице, исполняющем обязанности главы администрации муниципального района;
38) награждает Почётными грамотами и Благодарностями
администрации Кочевского муниципального района, Благодарственными письмами главы администрации Кочевского
муниципального района по ходатайству главы муниципального
района, глав сельских поселений муниципального района, руководителей предприятий, организаций, учреждений и общественных объединений, осуществляющих свою деятельность
на территории Кочевского муниципального района;
39) осуществляет иные полномочия, установленные настоящим Уставом, иными нормативными правовыми актами
органов местного самоуправления муниципального района в
соответствии с федеральными законами и законами Пермского края.
8. Глава администрации муниципального района в связи с
исполнением органами местного самоуправления отдельных
государственных полномочий, переданных органам местного
самоуправления федеральными законами и законами Пермского края, имеет право:
1) издавать на основании и во исполнение положений,
установленных федеральными законами и законами Пермского края, которыми органам местного самоуправления переданы отдельные государственные полномочия, а также нормативными правовыми актами, принятыми федеральными
органами исполнительной власти и органами исполнительной
власти Пермского края, в случаях, установленных федеральными законами и законами Пермского края, постановления администрации муниципального района по вопросам, связанным
с осуществлением этих полномочий, а также распоряжения
администрации муниципального района по вопросам организации работы администрации муниципального района, выполнение которой необходимо для осуществления таких полномочий;
2) запрашивать у федеральных органов исполнительной
власти информацию, необходимую для осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам
местного самоуправления федеральными законами;
3) запрашивать у органов государственной власти Пермского края и их территориальных исполнительных органов
информацию, необходимую для осуществления отдельных
государственных полномочий, переданных органам местного
самоуправления законами Пермского края;
4) обращаться в органы государственной власти Пермского края с предложением о порядке осуществления отдельных
государственных полномочий, а также об обеспечении их исполнения необходимыми материальными ресурсами и финансовыми средствами;
5) обжаловать в судебном порядке предписания уполномоченных государственных органов об устранении нарушений
требований законов по вопросам осуществления отдельных
государственных полномочий;
6) пользоваться иными правами в соответствии с федеральными законами или законами Пермского края, предусматривающими наделение отдельными государственными
полномочиями.
Статья 55. Взаимодействие главы администрации муниципального района, главы муниципального района и
Земского Собрания
1. Глава администрации муниципального района, глава
муниципального района и Земское Собрание в своих взаимоотношениях исходят из единства целей деятельности и из интересов жителей Кочевского муниципального района.
2. Глава администрации муниципального района организу-

ет координацию и взаимодействие органов и должностных лиц
местного самоуправления между собой и населением.
3. Вопросы взаимодействия главы администрации муниципального района, главы муниципального района и Земского
Собрания решаются путем заключения соглашений, заключенных в соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом.
4. Споры и разногласия между главой администрации муниципального района, главой муниципального района и Земским Собранием решаются путем согласительных процедур
или в судебном порядке.
Статья 56. Администрация Кочевского муниципального района (местная администрация)
1. Администрация Кочевского муниципального района (далее - администрация муниципального района) является исполнительно-распорядительным органом местного самоуправления муниципального района.
2. Администрацией муниципального района руководит глава администрации муниципального района на принципах единоначалия.
3. Администрация муниципального района осуществляет
отнесенные к ее ведению полномочия по решению вопросов
местного значения и отдельные государственные полномочия,
переданные федеральными законами и законами Пермского
края.
4. Администрация муниципального района осуществляет
свою деятельность на основании и во исполнение Конституции
Российской Федерации, федерального законодательства и законодательства Пермского края, настоящего Устава, решений
Земского Собрания, постановлений и распоряжений администрации муниципального района, решений, принятых путем
прямого волеизъявления населения.
5. Администрация муниципального района обладает правами юридического лица.
6. Структура администрации муниципального района утверждается Земским Собранием по представлению главы администрации муниципального района.
7. В структуру администрации муниципального района
входят отраслевые (функциональные) подразделения администрации муниципального района, в том числе управления, отделы и иные подразделения администрации муниципального
района.
8. Структурные подразделения администрации муниципального района осуществляют свою деятельность на основании положений о них.
Структурные подразделения администрации муниципального района могут наделяться правами юридического лица.
Основанием для государственной регистрации указанных органов в качестве юридических лиц являются решение Земского
Собрания об учреждении соответствующих органов администрации муниципального района в форме муниципального казенного учреждения и утверждение положений о них по представлению главы администрации Кочевского муниципального
района.
9. Органы и структурные подразделения администрации
муниципального района возглавляются руководителями, которые назначаются на должность и освобождаются от должности
главой администрации муниципального района.
10. Руководители органов и структурных подразделений
администрации муниципального района подотчетны и подконтрольны главе администрации муниципального района и
ответственны перед ним. По предметам своего ведения указанные должностные лица издают приказы.
Статья 57. Полномочия администрации муниципального района
Администрация муниципального района:
1. разрабатывает проект местного бюджета и отчет о его
исполнении;
2. разрабатывает проекты планов и программ комплексного социально-экономического развития муниципального района;
3. организует в границах муниципального района электрои газоснабжение поселений в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации;
4. осуществляет дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных
пунктов в границах муниципального района, муниципальный
контроль за сохранностью автомобильных дорог местного
значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района и обеспечивает безопасность дорожного движения на них, а также осуществляет иные полномочия в области использования автомобильных дорог и осуществления
дорожной деятельности в соответствии с законодательством
Российской Федерации;
5. создает условия для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания
населения между поселениями в границах муниципального
района;
6. участвует в предупреждении и ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций на территории муниципального района;
7. участвует в профилактике терроризма и экстремизма, а
также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального района;
8. организует охрану общественного порядка на территории муниципального района муниципальной милицией;
9. предоставляет помещения для работы на обслуживаемом административном участке муниципального района сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции;
10. до 1 января 2017 года предоставляет сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции, и
членам его семьи жилого помещения на период выполнения
сотрудником обязанностей по указанной должности;
11. организует мероприятия межпоселенческого характера
по охране окружающей среды;
12. организует предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных
организациях (за исключением полномочий по финансовому
обеспечению реализации основных общеобразовательных
программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами), организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных
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образовательных организациях (за исключением дополнительного образования детей, финансовое обеспечение которого
осуществляется органами государственной власти субъекта
Российской Федерации), создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных организациях, а также организация
отдыха детей в каникулярное время;
13. создает условия для оказания медицинской помощи
населению на территории муниципального района в соответствии с территориальной программой государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной
медицинской помощи;
14. организует утилизацию и переработку бытовых и промышленных отходов;
15. разрабатывает схему территориального планирования
муниципального района, разрабатывает на основе схемы территориального планирования документацию по планировке
территории, осуществляет ведение информационной системы
обеспечения градостроительной деятельности, осуществляемой на территории муниципального района, осуществляет резервирование и изъятие, в том числе путем выкупа, земельных
участков в границах муниципального района для муниципальных нужд;
16. выдает разрешения на установку рекламных конструкций на территории муниципального района, аннулирует такие
разрешения, выдает предписания о демонтаже самовольно
установленных вновь рекламных конструкций на территории
муниципального района, осуществляемые в соответствии с
Федеральным законом от 13 марта 2006 года N 38-ФЗ «О рекламе»;
17. осуществляет формирование и содержание муниципального архива, включая хранение архивных фондов поселений;
18. осуществляет содержание на территории муниципального района межпоселенческих мест захоронения, организует
ритуальные услуги;
19. создает условия для обеспечения поселений, входящих
в состав муниципального района, услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания;
20. организует библиотечное обслуживание населения
межпоселенческими библиотеками, комплектует и обеспечивает сохранность их библиотечных фондов;
21. создает условия для обеспечения поселений, входящих
в состав муниципального района, услугами по организации досуга и услугами организаций культуры;
22. создает условия для развития местного традиционного
народного художественного творчества в поселениях, входящих в состав муниципального района;
23. осуществляет выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений, входящих в состав муниципального
района, за счет средств бюджета муниципального района;
24. организует и осуществляет мероприятия по гражданской обороне, защите населения и территории муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
25. создает, развивает и обеспечивает охрану лечебно-оздоровительных местностей и курортов местного значения на
территории муниципального района, а также осуществляет
муниципальный контроль в области использования и охраны
особо охраняемых природных территорий местного значения;
26. организует и осуществляет мероприятия по мобилизационной подготовке муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на территории муниципального района;
27. осуществляет мероприятия по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья;
28. создает условия для развития сельскохозяйственного
производства в поселениях, расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, содействует
развитию малого и среднего предпринимательства, оказывает
поддержку социально ориентированным некоммерческим организациям, благотворительной деятельности и добровольчеству;
29. обеспечивает условия для развития на территории
муниципального района физической культуры и массового
спорта, организует проведение официальных физкультурнооздоровительных и спортивных мероприятий муниципального
района;
30. организует и осуществляет мероприятия межпоселенческого характера по работе с детьми и молодежью;
31. осуществляет в пределах, установленных водным законодательством Российской Федерации, полномочий собственника водных объектов, установление правил использования
водных объектов общего пользования для личных и бытовых
нужд, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам;
32. осуществляет муниципальный лесной контроль;
33. присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов, присвоение наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением дорог федерального значения, автомобильных дорог регионального
и межмуниципального значения), наименований элементам
планировочной структуры в границах межселенной территории муниципального района, изменение, аннулирование таких
наименований, размещение информации в государственном
адресном реестре;
34. осуществляет муниципальный контроль на территории
особой экономической зоны;
35. обеспечивает выполнение работ, необходимых для
создания искусственных земельных участков для нужд муниципального района, проведение открытого аукциона на право
заключить договор о создании искусственного земельного
участка в соответствии с Федеральным законом от 19.07.2011
N 246-ФЗ «Об искусственных земельных участках, созданных
на водных объектах, находящихся в федеральной собственности, и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации»;
36. осуществляет меры по противодействию коррупции в
границах муниципального района;
37. создает условия для осуществления деятельности, связанной с реализацией прав местных национально-культурных
автономий на территории муниципального района;
38. оказывает содействие национально-культурному развитию народов Российской Федерации и реализации мероприятий в сфере межнациональных отношений на территории
муниципального района;
39. осуществляет организацию профессионального обра-
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зования и дополнительного профессионального образования
выборных должностных лиц местного самоуправления, членов
выборных органов местного самоуправления, депутатов представительных органов муниципальных образований, муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений;
40. осуществляет иные полномочия по решению вопросов
местного значения, за исключением отнесенных федеральными законами, законами Пермского края и настоящим Уставом
к полномочиям Земского Собрания и других органов местного
самоуправления муниципального района.
Статья 58. Заместители главы администрации муниципального района
1. Глава администрации муниципального района назначает на должность своих заместителей, по договору, заключаемому на замещение указанной должности на срок своих полномочий, распределяет обязанности между ними.
2. Заместители главы администрации муниципального
района являются должностными лицами муниципального района, обладают собственными полномочиями по решению вопросов местного значения в соответствии с распределением
обязанностей, координируют деятельность органов и структурных подразделений администрации муниципального района,
муниципальных предприятий и учреждений, других подведомственных главе администрации муниципального района организаций, выполняют поручения главы администрации муниципального района.
3. Заместители главы администрации муниципального
района подотчетны и подконтрольны главе администрации муниципального района и ответственны перед ним.
Статья 59. Правовые акты главы администрации муниципального района
1. Глава администрации муниципального района в пределах установленных полномочий издает правовые акты - постановления и распоряжения местной администрации.
2. Постановление - правовой акт, принимаемый по вопросам местного значения и вопросам, связанным с осуществлением отдельных государственных полномочий, переданных
органам местного самоуправления федеральными законами и
законами Пермского края.
Постановления, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, носят нормативный характер.
Постановления, не затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, носят ненормативный характер.
3. Распоряжение - правовой акт ненормативного характера
по вопросам организации работы администрации муниципального района.
4. Правовые акты главы администрации муниципального
района вступают в силу с момента принятия, а подлежащие
опубликованию - с момента опубликования, если иное не установлено законодательством или самим правовым актом.
5. Правовые акты главы администрации муниципального
района подлежат официальному опубликованию в соответствии со статьей 8 настоящего Устава.
6. Правовые акты главы администрации муниципального
района, принятые в пределах полномочий, подлежат обязательному исполнению на всей территории муниципального
района.
Статья 60. Взаимоотношения Земского Собрания, главы муниципального района, главы администрации муниципального района с органами муниципальных образований поселений, входящих в его состав
1. Органы местного самоуправления поселений, входящих
в состав Кочевского муниципального района, вправе направлять обращения в Земское Собрание, главе муниципального
района, главе администрации муниципального района и в Контрольно-счетную палату Кочевского муниципального района.
Обращения, направленные в Земское Собрание, должны быть
рассмотрены на очередном заседании в случае, если обращение поступило не позднее чем за 14 дней до его проведения.
На обращения, направленные главе муниципального района,
главе администрации муниципального района и Контрольносчетную палату Кочевского муниципального района, уполномоченными на то должностными лицами в течение одного месяца
должен быть представлен ответ по существу.
2. Органы местного самоуправления Кочевского муниципального района вправе заключать соглашения с органами
местного самоуправления поселений, входящих в состав муниципального района, о передаче осуществления части полномочий поселения району и передаче осуществления части
полномочий района поселениям в соответствии со статьей 9
настоящего Устава.
3. Предложение о заключении соглашения оформляется
решением Земского Собрания Кочевского муниципального
района или представительного органа поселения. Земское Собрание направляет свое решение с предложением о заключении соглашения в представительный орган поселения, а представительный орган поселения - в Земское Собрание.
4. В целях организации взаимодействия, выражения и защиты своих интересов Кочевский муниципальный район может принимать участие в Совете муниципальных образований
Пермского края, в Совете представительных органов муниципальных районов, а также может принимать участие в иных
межмуниципальных объединениях и организациях, представляющих интересы района.
Участие района в Совете муниципальных образований
Пермского края и иных межмуниципальных объединениях и
организациях осуществляется на добровольной основе.
5. Земское Собрание принимает решение об участии района в Совете муниципальных образований Пермского края, учреждении межмуниципальных хозяйственных обществ в форме закрытых акционерных обществ и обществ с ограниченной
ответственностью, о создании некоммерческих организаций в
форме автономных некоммерческих организаций и фондов.
Указанные межмуниципальные объединения, хозяйственные общества, некоммерческие организации не могут наделяться полномочиями органов местного самоуправления района.
Статья 61. Контрольно-счетная палата Кочевского муниципального района
1. Контрольно-счетная палата Кочевского муниципального
района (далее - Контрольно-счетная палата) создается решением Земского Собрания и является постоянно действующим
органом местного самоуправления.
2. Контрольно-счетная палата образуется в составе председателя и аппарата Контрольно-счетной палаты.

В состав аппарата Контрольно-счетной палаты входят два
инспектора Контрольно-счетной палаты.
3. Председатель и инспекторы Контрольно-счетной палаты являются муниципальными служащими, на которых распространяется действие законодательства о муниципальной
службе.
4. Должность председателя Контрольно-счетной палаты
является высшей должностью муниципальной службы. Председатель Контрольно-счетной палаты назначается решением
Земского Собрания на срок своих полномочий.
Должность инспектора Контрольно-счетной палаты является ведущей должностью муниципальной службы.
5. Контрольно-счетная палата осуществляет:
5.1. контроль за исполнением местного бюджета;
5.2. экспертизу проектов местного бюджета;
5.3. внешнюю проверку годового отчета об исполнении
местного бюджета;
5.4. контроля за законностью, результативностью (эффективностью и экономностью) использования средств местного
бюджета, а также средств, получаемых местным бюджетом из
иных источников, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
5.5. контроль за соблюдением установленного порядка
управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности, в том числе охраняемыми результатами интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации, принадлежащими муниципальному образованию;
5.6. оценку эффективности предоставления налоговых
и иных льгот и преимуществ, бюджетных кредитов за счет
средств местного бюджета, а также оценка законности предоставления муниципальных гарантий и поручительств или обеспечения исполнения обязательств другими способами по
сделкам, совершаемым юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями за счет средств местного бюджета
и имущества, находящегося в муниципальной собственности;
5.7. финансово-экономическую экспертизу проектов муниципальных правовых актов (включая обоснованность финансово-экономических обоснований) в части, касающейся расходных обязательств муниципального образования, а также
муниципальных программ;
5.8. анализ бюджетного процесса в муниципальном районе
и подготовка предложений, направленных на его совершенствование;
5.9. подготовку информации о ходе исполнения местного
бюджета, о результатах проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий и представление такой информации в Земское Собрание и главе муниципального района;
5.10. участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных на противодействие коррупции;
5.11. иные полномочия в сфере внешнего муниципального
финансового контроля, установленные федеральными законами, законами субъекта Российской Федерации, Уставом и нормативными правовыми актами Земского Собрания.
6. Контрольно-счетная палата, помимо полномочий, предусмотренных частью 5 настоящей статьи, осуществляет контроль за законностью, результативностью (эффективностью и
экономностью) использования средств бюджета муниципального района, поступивших в бюджеты сельских поселений, входящих в состав Кочевского муниципального района.
7. Внешний муниципальный финансовый контроль осуществляется Контрольно-счетной палатой:
7.1. в отношении органов местного самоуправления и муниципальных органов, муниципальных учреждений и унитарных
предприятий Кочевского муниципального района, а также иных
организаций, если они используют имущество, находящееся в
муниципальной собственности муниципального района;
7.2. в отношении иных организаций путем осуществления
проверки соблюдения условий получения ими субсидий, кредитов, гарантий за счет средств местного бюджета в порядке
контроля за деятельностью главных распорядителей (распорядителей) и получателей средств местного бюджета, предоставивших указанные средства, в случаях, если возможность
проверок указанных организаций установлена в договорах о
предоставлении субсидий, кредитов, гарантий за счет средств
местного бюджета.
8. Контрольно-счетную палату Кочевского муниципального
района возглавляет председатель, назначение и освобождение которого осуществляется решением Земского Собрания по
представлению председателя Земского Собрания, главы муниципального района или группы депутатов Земского Собрания
численностью не менее одной трети от установленного числа
депутатов.
9. Земское Собрание своим решением определяет численность и порядок формирования Контрольно-счетной палаты,
утверждает Положение о Контрольно-счетной палате и ее
структуру.
Расходы на содержание Контрольно-счетной палаты предусматриваются в бюджете Кочевского муниципального района
отдельной строкой.
10. Досрочное прекращение полномочий Земского Собрания не влечет за собой роспуск Контрольно-счетной палаты.
11. Полномочия, а также требования по необходимой квалификации и стажу работы членов Контрольно-счетной палаты, технического персонала определяются Положением о Контрольно-счетной палате Кочевского муниципального района.
12. Органы и должностные лица местного самоуправления
Кочевского муниципального района обязаны предоставлять в
Контрольно-счетную палату по ее требованию необходимую
информацию и документы по вопросам, относящимся к ее компетенции.
13. Контрольно-счетная палата обладает правами юридического лица, имеет обособленное имущество, от своего
имени приобретает и осуществляет имущественные и неимущественные права и обязанности, может быть истцом, ответчиком в судах, имеет печать, штамп, бланк с соответствующей
символикой. Контрольно-счетная палата Кочевского муниципального района подотчетна Земскому Собранию, направляет
все акты проверок, представляет отчеты о проделанной работе
для утверждения на заседаниях Земского Собрания.
14. Председатель Контрольно-счетной палаты на основании актов проверки издает распоряжения и приказы по вопросам организации деятельности Контрольно-счетной палаты.
Статья 62. Муниципальные средства массовой информации
Органы местного самоуправления Кочевского муниципаль-
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ного района могут создавать средства массовой информации
для издания их официальных сообщений и материалов, нормативных и иных актов.
Органы местного самоуправления сельских поселений
могут быть соучредителями средства массовой информации
района.
Статья 63. Избирательная комиссия Кочевского муниципального района
1. Осуществление подготовки и проведения муниципальных выборов, местного референдума, голосования по отзыву
депутата, голосования по вопросам изменения границ муниципального района, преобразования муниципального района
возлагается на избирательную комиссию Кочевского муниципального района (далее - избирательная комиссия муниципального района).
2. Избирательная комиссия муниципального района является муниципальным органом, который не входит в структуру
органов местного самоуправления.
3. Срок полномочий избирательной комиссии муниципального района составляет пять лет. Если срок полномочий избирательной комиссии муниципального района истекает в период избирательной кампании, после назначения референдума
и до окончания кампании референдума, в которых участвует
данная комиссия, срок ее полномочий продлевается до окончания этой избирательной кампании, кампании референдума.
Данное положение не применяется при проведении повторных
и дополнительных выборов депутатов Земского Собрания муниципального района. Полномочия избирательной комиссии
муниципального района могут быть прекращены досрочно законом Пермского края в случае преобразования Кочевского
муниципального района. Днем досрочного прекращения полномочий такой избирательной комиссии муниципального района является день вступления в силу закона Пермского края о
преобразовании муниципального района.
4. Избирательная комиссия муниципального района формируется Земским Собранием в количестве 8 членов с правом
решающего голоса.
5. Формирование избирательной комиссии муниципального района осуществляется Земским Собранием на основе
предложений, указанных в пункте 2 статьи 22 Федерального
закона от 12.06.2002 N 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации», предложений собраний избирателей
по месту жительства, работы, службы, учебы, а также предложений избирательной комиссии муниципального образования предыдущего состава, избирательной комиссии Пермского
края.
6. Земское Собрание обязано назначить половину от общего числа членов избирательной комиссии муниципального
образования на основе поступивших предложений:
а) политических партий, выдвинувших федеральные списки кандидатов, допущенные к распределению депутатских
мандатов в Государственной Думе Федерального Собрания
Российской Федерации, а также политических партий, выдвинувших федеральные списки кандидатов, которым переданы
депутатские мандаты в соответствии со статьей 82.1 Федерального закона «О выборах депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации»;
б) политических партий, выдвинувших списки кандидатов,
допущенные к распределению депутатских мандатов в законодательном (представительном) органе государственной власти
Пермского края, а также политических партий, выдвинувших
списки кандидатов, которым переданы депутатские мандаты
в соответствии с законом субъекта Российской Федерации,
предусмотренным пунктом 17 статьи 35 Федерального закона
от 12.06.2002 N 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации»;
в) избирательных объединений, выдвинувших списки кандидатов, допущенные к распределению депутатских мандатов
в представительном органе муниципального образования.
7. Земское Собрание обязано назначить половину от общего числа членов избирательной комиссии муниципального
района на основе поступивших предложений избирательной
комиссии субъекта Российской Федерации.
8. В случае если указанных в пунктах 6, 7 настоящей статьи
поступивших предложений недостаточно для реализации соответственно пунктов 6, 7 настоящей статьи, назначение оставшихся членов комиссии осуществляется на основе предложений, предусмотренных пунктом 5 настоящей статьи.
9. Избирательная комиссия муниципального образования:
а) осуществляет на территории муниципального образования контроль за соблюдением избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации;
б) обеспечивает на территории муниципального образования реализацию мероприятий, связанных с подготовкой и
проведением выборов в органы местного самоуправления,
местных референдумов, изданием необходимой печатной продукции;
в) осуществляет на территории муниципального образования меры по обеспечению при проведении выборов в органы
местного самоуправления, местного референдума соблюдения единого порядка распределения эфирного времени и печатной площади между зарегистрированными кандидатами,
избирательными объединениями для проведения предвыборной агитации, между инициативной группой по проведению
референдума и иными группами участников референдума для
проведения агитации по вопросам референдума;
г) осуществляет на территории муниципального образования меры по обеспечению при проведении выборов в органы
местного самоуправления, местного референдума соблюдения единого порядка установления итогов голосования, определения результатов выборов, референдумов;
д) осуществляет на территории муниципального образования меры по обеспечению при проведении выборов в органы
местного самоуправления, местного референдума соблюдения единого порядка опубликования итогов голосования и результатов выборов, референдумов;
е) осуществляет на территории муниципального образования меры по организации финансирования подготовки и проведения выборов в органы местного самоуправления, местных
референдумов, распределяет выделенные из местного бюджета и (или) бюджета субъекта Российской Федерации средства
на финансовое обеспечение подготовки и проведения выборов
в органы местного самоуправления, местного референдума,
контролирует целевое использование указанных средств;
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ж) оказывает правовую, методическую, организационнотехническую помощь нижестоящим комиссиям;
з) заслушивает сообщения органов местного самоуправления по вопросам, связанным с подготовкой и проведением
выборов в органы местного самоуправления, местного референдума;
и) рассматривает жалобы (заявления) на решения и действия (бездействие) нижестоящих комиссий, а избирательная
комиссия муниципального района - также жалобы (заявления)
на решения и действия (бездействие) избирательной комиссии
поселения и принимает по указанным жалобам (заявлениям)
мотивированные решения;
к) осуществляет иные полномочия в соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 N 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации», иными федеральными законами, Уставом Пермского края, законами Пермского края, настоящим Уставом.»;
1.4. В главе 5:
1.4.1. В пункте 1.5. статьи 69 слова «с главой муниципального образования, который возглавляет местную администрацию» заменить словами «с главой муниципального района, с
главой администрации муниципального района,»;
1.4.2. статью 69 дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3. Гражданин не может быть назначен на должность главы администрации муниципального района, а муниципальный
служащий не может замещать должность главы администрации муниципального района в случае близкого родства или
свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей) с главой
муниципального района.»;
1.4.3. пункт 1.1. статьи 70 исключить;
1.4.4. Пункт 1.3. статьи 70 изложить в следующей редакции:
«1.3. заниматься предпринимательской деятельностью
лично или через доверенных лиц, а также участвовать в управлении хозяйствующим субъектом (за исключением жилищного,
жилищно-строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного потребительских кооперативов, товарищества собственников недвижимости и профсоюза,
зарегистрированного в установленном порядке), если иное не
предусмотрено федеральными законами или если в порядке,
установленном муниципальным правовым актом в соответствии с федеральными законами и законами субъекта Российской Федерации, ему не поручено участвовать в управлении
этой организацией;»;
1.4.5. Статью 75 изложить в следующей редакции:
«Статья 75. Поощрение муниципального служащего
За успешное и добросовестное выполнение муниципальным служащим своих должностных обязанностей, продолжительную и безупречную службу, выполнение заданий особой
важности и сложности устанавливаются поощрения, порядок
применения которых определяется правовым актом главы
администрации муниципального района в отношении муниципальных служащих администрации муниципального района,
правовым актом главы района в отношении муниципальных
служащих аппарата Земского Собрания.»;
1.4.6. Статью 87 изложить в следующей редакции:
«Статья 87. Действие настоящей главы Устава в отношении главы муниципального района и главы администрации Кочевского муниципального района
1. Настоящая глава распространяется на главу муниципального района и главу администрации муниципального района в части, не противоречащей их статусу в соответствии с
федеральными и краевыми законами.
2. Главе администрации муниципального района устанавливается ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 35 календарных дней.».
1.5. В разделе 6:
1.5.1. Пункты 1.2.-1.5. статьи 95 исключить;
1.5.2. В пункте 3 статьи 100 слова «глава муниципального района» заменить словами «глава администрации муниципального района»;
1.5.3. В пункте 2 статьи 101 слова «глава муниципального района» заменить словами «глава администрации муниципального района».
1.6. В главе 7:
1.6.1. Статьи 108-110 изложить в следующей редакции:
«Статья 108. Удаление главы муниципального района
в отставку
1. Земское Собрание Кочевского муниципального района в
соответствии с настоящим Уставом и Федеральным законом от
06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» вправе удалить главу муниципального района в отставку по инициативе депутатов Земского Собрания или по инициативе губернатора Пермского края.
2. Основаниями для удаления главы муниципального района в отставку являются:
2.1. решения, действия (бездействие) главы муниципального района, повлекшие (повлекшее) наступление последствий, предусмотренных пунктами 2 и 3 части 1 статьи 75 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»;
2.2. неисполнение в течение трех и более месяцев обязанностей по решению вопросов местного значения, осуществлению полномочий, предусмотренных Федеральным законом от
06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», иными федеральными законами,
уставом муниципального образования, и (или) обязанностей по
обеспечению осуществления органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий, переданных
органам местного самоуправления федеральными законами и
законами Пермского края;
2.3. неудовлетворительная оценка деятельности главы муниципального района Земским Собранием Кочевского муниципального района по результатам его ежегодного отчета перед
Земским Собранием Кочевского муниципального района, данная два раза подряд;
2.4. несоблюдение ограничений и запретов и неисполнение обязанностей, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О противодействии
коррупции» и другими федеральными законами;
2.5. допущение главой муниципального района массового
нарушения государственных гарантий равенства прав и свобод человека и гражданина в зависимости от расы, национальности, языка, отношения к религии и других обстоятельств,

ограничения прав и дискриминации по признакам расовой,
национальной, языковой или религиозной принадлежности,
если это повлекло нарушение межнационального и межконфессионального согласия и способствовало возникновению
межнациональных (межэтнических) и межконфессиональных
конфликтов.
3. Инициатива депутатов Земского Собрания об удалении
главы муниципального района в отставку, выдвинутая не менее чем одной третью от установленной численности депутатов, оформляется в виде обращения, которое вносится в Земское Собрание Кочевского муниципального района. Указанное
обращение вносится вместе с проектом решения Земского Собрания об удалении главы муниципального района в отставку. О выдвижении данной инициативы глава муниципального
района и губернатор Пермского края уведомляются не позднее
дня, следующего за днем внесения указанного обращения в
Земское Собрание.
4. Рассмотрение инициативы депутатов Земского Собрания Кочевского муниципального района об удалении главы
муниципального района в отставку осуществляется с учетом
мнения губернатора Пермского края.
5. В случае если при рассмотрении инициативы депутатов Земского Собрания Кочевского муниципального района
об удалении главы муниципального района в отставку предполагается рассмотрение вопросов, касающихся обеспечения
осуществления органами местного самоуправления отдельных
государственных полномочий, переданных органам местного
самоуправления федеральными законами и законами Пермского края, и (или) решений, действий (бездействия) главы
муниципального района, повлекших (повлекшего) наступление
последствий, предусмотренных пунктами 2 и 3 части 1 статьи
75 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в РФ», решение об удалении главы муниципального района в отставку
может быть принято только при согласии губернатора Пермского края.
6. Инициатива губернатора Пермского края об удалении
главы муниципального района в отставку оформляется в виде
обращения, которое вносится в Земское Собрание Кочевского
муниципального района вместе с проектом соответствующего
решения Земского Собрания. О выдвижении данной инициативы глава муниципального района уведомляется не позднее
дня, следующего за днем внесения указанного обращения в
Земское Собрание Кочевского муниципального района.
7. Рассмотрение инициативы депутатов Земского Собрания Кочевского муниципального района или губернатора
Пермского края об удалении главы муниципального района в
отставку осуществляется Земским Собранием в течение одного месяца со дня внесения соответствующего обращения.
8. Решение Земского Собрания Кочевского муниципального района об удалении главы муниципального района в отставку считается принятым, если за него проголосовало не менее
двух третей от установленной численности депутатов Земского
Собрания Кочевского муниципального района.
9. Решение об удалении главы муниципального района в
отставку подписывается депутатом, председательствующим
на заседании Земского Собрания Кочевского муниципального района. В случае, если глава муниципального образования
присутствует на заседании Земского Собрания, на котором
рассматривается вопрос об удалении его в отставку, указанное
заседание проходит под председательством депутата представительного Земского Собрания, уполномоченного на это Земским Собранием
10. При рассмотрении и принятии Земским Собранием Кочевского муниципального района решения об удалении главы
муниципального района в отставку должны быть обеспечены:
10.1. заблаговременное получение им уведомления о дате
и месте проведения соответствующего заседания, а также ознакомление с обращением депутатов Земского Собрания или
обращением губернатора Пермского края и с проектом решения Земского Собрания об удалении его в отставку;
10.2. предоставление ему возможности дать депутатам
Земского Собрания Кочевского муниципального района объяснения по поводу обстоятельств, выдвигаемых в качестве основания для удаления в отставку.
11. В случае если глава муниципального района не согласен с решением Земского Собрания Кочевского муниципального района об удалении его в отставку, он вправе в письменном
виде изложить свое особое мнение.
12. Решение Земского Собрания об удалении главы муниципального района в отставку подлежит официальному опубликованию не позднее чем через пять дней со дня его принятия. В случае если глава муниципального района в письменном виде изложил свое особое мнение по вопросу удаления
его в отставку, оно подлежит опубликованию одновременно с
указанным решением Земского Собрания Кочевского муниципального района.
13. В случае если инициатива депутатов Земского Собрания Кочевского муниципального района или губернатора
Пермского края об удалении главы муниципального района в
отставку отклонена Земским Собранием, вопрос об удалении
главы муниципального района в отставку может быть вынесен
на повторное рассмотрение Земского Собрания Кочевского
муниципального района не ранее чем через два месяца со дня
проведения заседания Земского Собрания, на котором рассматривался указанный вопрос.
14. Глава муниципального образования, в отношении которого представительным органом муниципального образования
принято решение об удалении его в отставку, вправе обратиться с заявлением об обжаловании указанного решения в суд в
течение 10 дней со дня официального опубликования такого
решения.
Суд должен рассмотреть заявление и принять решение не
позднее чем через 10 дней со дня подачи заявления.
Статья 109. Ответственность депутатов Земского Собрания Кочевского муниципального района перед населением
Ответственность депутатов Земского Собрания Кочевского
муниципального района перед населением устанавливается
настоящим Уставом в виде досрочного прекращения депутатом Земского Собрания Кочевского муниципального района
своих полномочий (отзыв избирателями).
Статья 110. Основания, порядок и процедура отзыва
депутата Земского Собрания Кочевского муниципального
района
1. Основанием для отзыва депутата Земского Собрания
Кочевского муниципального района может служить только его
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конкретное противоправное решение или действие (бездействие) в случае подтверждения в судебном порядке.
2. Отзыв депутата Земского Собрания Кочевского муниципального района осуществляется в порядке, установленном
федеральным законом, законом Пермского края.
3. Основаниями для отзыва депутата являются:
3.1. факт систематического невыполнения им депутатских
обязанностей;
3.2. установленное в судебном порядке нарушение депутатом Земского Собрания Кочевского муниципального района
Конституции Российской Федерации, законодательства Российской Федерации, законодательства Пермского края, настоящего Устава.
Под невыполнением депутатских обязанностей как основанием отзыва депутата понимается систематическое (пять и более раз), без уважительных причин и умышленное уклонение
депутата от осуществления своих обязанностей, предусмотренных законодательством, в том числе неучастие в заседаниях Земского Собрания Кочевского муниципального района,
комиссий, групп, отказ от выполнения или невыполнение их
поручений.
Факт систематического, без уважительных причин или
умышленного уклонения депутата от осуществления своих
обязанностей устанавливается решением суда.
4. Право инициативы проведения голосования по отзыву
депутата Земского Собрания Кочевского муниципального района, а также сбора подписей под требованием о проведении
такого голосования принадлежит гражданам, обладающим
правом участия в референдуме и составляющим четыре процента от числа избирателей избирательного округа, но не может быть менее 25 подписей.
Каждый избиратель или группа избирателей могут образовать инициативную группу в количестве не менее 10 человек.
5. Голосование по отзыву депутата Земского Собрания Кочевского муниципального района проводится по инициативе
населения в порядке, установленном Федеральным законом
от 12.06.2002 N 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации» и принимаемым в соответствии с ним законом
Пермского края для проведения местного референдума, с учетом особенностей, предусмотренных Федеральным законом от
06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ».
6. Местный референдум назначается в соответствии с федеральными законами, Законом Пермского края от 14.08.2007
N 86-ПК «О местном референдуме в Пермском крае», настоящим Уставом Земским Собранием Кочевского муниципального района в течение 30 дней со дня поступления в Земское
Собрание Кочевского муниципального района документов, на
основании которых назначается местный референдум.
7. Депутат, в отношении которого осуществляется процедура отзыва, в обязательном порядке предварительно извещается о времени и месте проведения собрания инициативной
группой избирателей, комиссии местного референдума по рассмотрению предложения о назначении голосования об отзыве,
ином мероприятии, связанном с процедурой отзыва.
8. Депутат Земского Собрания Кочевского муниципального
района, в отношении которого осуществляется процедура отзыва, вправе давать объяснения по поводу обстоятельств, выдвигаемых в качестве оснований для отзыва.
9. Депутат считается отозванным, если за отзыв проголосовало не менее половины избирателей, зарегистрированных в
избирательном округе.
Депутат, избранный из состава Земского Собрания главой
муниципального района,
10. Итоги голосования по отзыву депутата Земского Собрания Кочевского муниципального района подлежат официальному опубликованию.».
1.7. В главе 8:
1.7.1. В пункте 1 статьи 112 после слов «от главы муниципального района,» дополнить словами «от главы администрации муниципального района,»;
1.7.2. Пункт 4 статьи 113 изложить в следующей редакции:
«4. С момента вступления в силу настоящего Устава и до
истечения срока полномочий Земского Собрания Кочевского
муниципального района, главы Кочевского муниципального
района, избранного на муниципальных выборах, устанавливается переходный период.
В случае, если срок полномочий Земского Собрания Кочевского муниципального района истекает ранее срока полномочий главы муниципального района, избранного на муниципальных выборах, то на период до момента избрания главы
муниципального района из состава Земского Собрания нового
созыва избирается председатель Земского Собрания путем
тайного голосования большинством голосов от установленной
численности депутатов Земского Собрания.
Депутат Земского Собрания, исполняющий полномочия
председателя Земского Собрания Кочевского муниципального
района, утрачивает статус председателя со дня избрания главы Кочевского муниципального района, избранного из состава
Земского Собрания, исполняющего полномочия председателя
Земского Собрания.».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования после государственной регистрации
Устава.
Положения о порядке избрания, полномочиях, сроке полномочий главы Кочевского муниципального района применяются
к главе Кочевского муниципального района, избранному после
вступления в силу Закона Пермского края от 26.11.2014 №
401-ПК «О порядке формирования представительных органов
муниципальных образований Пермского края и порядке избрания глав муниципальных образований Пермского края» из состава Земского Собрания Кочевского муниципального района.
3. Главе Кочевского муниципального района в порядке,
установленном Федеральным законом от 21.07.2005 № 97ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных
образований», представить настоящее Решение на государственную регистрацию.
Председатель Земского Собрания

А.Н. Юркин

Глава муниципального района

А.Н. Пыстогов

№7(99) 16 апреля 2015 года
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АДМИНИСТРАЦИЯ
КОЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.04.2015								

№298

О внесении изменений в постановление администрации Кочевского муниципального
района от 13.12.2013 № 1052 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Согласование переустройства и (или) перепланировки жилого помещения»
В соответствии с постановлением администрации Кочевского муниципального района
Пермского края от 22 октября 2014 года № 871 «О внесении изменений в Перечень муниципальных услуг, оказываемых администрацией Кочевского муниципального района» утвержденный постановлением главы муниципального района от 15 мая 2012 года № 268», а также в
целях исполнения целевых показателей, установленных в подпунктах «а», «г» пункта 1 Указа
Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Кочевского муниципального района Пермского
края от 13 декабря 2013 года № 1052 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Согласование переустройства и (или) перепланировки жилого помещения» следующие изменения:
а) в наименовании постановления, в пункте 1 постановления, в наименовании административного регламента, в пункте 1.1. и пункте 2.1. административного регламента слова «Согласование переустройства и (или) перепланировки жилого помещения» заменить на слова «Прием
заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого
помещения»;
б) раздел 2 дополнить пунктом 2.14. следующего содержания:
«2.14. Показатели доступности и качества муниципальной услуги:
2.14.1. количество взаимодействий заявителя с должностными лицами, муниципальными
служащими при предоставлении муниципальной услуги не превышает 2 раз, продолжительность - не более 15 минут;
2.14.2. возможность получения муниципальной услуги в МФЦ в соответствии с соглашением о взаимодействии, заключенным между МФЦ и органом, предоставляющим муниципальную
услугу, с момента вступления в силу соглашения о взаимодействии;
2.14.3. возможность получения заявителем информации о ходе предоставления муниципальной услуги по электронной почте, на Едином портале;
2.14.4. доля удовлетворенности граждан качеством предоставления муниципальной услуги
составляет не менее 90 процентов.».
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Кочевская жизнь» и размесить на официальном сайте администрации Кочевского муниципального района в сети Интернет.
Глава муниципального района

				

РЕШЕНИЕ
25.03.2015							

АДМИНИСТРАЦИЯ БОЛЬШЕКОЧИНСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПЕРМСКОГО КРАЯ
27.03.2015

№ 13

Об информации по акту совместной проверки с прокуратурой Кочевского района
использования бюджетных средств, направленных на создание и функционирование системы обеспечения безопасности
Кочевского муниципального района в части
видеонаблюдения за период 2011г.; 20122014 г.г.
На основании раздела 4 Положения о Контрольно-счетной палате Кочевского муниципального района, утвержденного решением Земского Собрания от 11.10.2011 № 113 «Об утверждении Положения о Контрольно-счётной палате Кочёвского муниципального района», Земское
Собрание РЕШАЕТ:
1. Прилагаемую информацию по акту совместной проверки с прокуратурой Кочевского района использования бюджетных средств, направленных на создание и функционирование системы обеспечения безопасности Кочевского муниципального района в части видеонаблюдения за
период 2011г.; 2012-2014 г.г. принять к сведению.
2. Направить запросы для дачи ответа о работе камер видеонаблюдения на заседании Земского Собрания в мае 2015 года:
2.1. Устинович А.В., инженеру ГИТС и ЗИ МО МВД России «Кочевский»;
2.2. Олеховой Г.Д., заместителю главы муниципального района по социальным вопросам.
3. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Кочёвская жизнь» и разместить на
Интернет – сайте администрации Кочевского муниципального района.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на бюджетную комиссию Земского Собрания Кочевского муниципального района.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования в районной газете «Кочёвская жизнь».
Председатель Земского Собрания

- на здании магазина «Строймир» с. Кочево;
- на здании ООО «Новак» (автовокзал с. Кочево);
- на здании межмуниципального отдела МВД России «Кочевский» с. Кочево, ул. Трактовая, 3.
Согласно акта осмотра технических средств от 16.02.2015г. проведенного инженером ГИТС
и ЗИ МО МВД России «Кочевский» лейтенантом вн. службы Устинович А.В. данная система видеонаблюдения находится в неисправном состоянии, так как были нарушены правила установки оборудования. Данное оборудование отвечает за передачу данных между видеосервером
(ПЭВМ) и камерами наблюдения. Из-за выхода из строя данного оборудования связь между
видеосервером (ПЭВМ) и камерами наблюдения отсутствует. Камеры и преобразователи видеосигнала IP сервера, ПЭВМ и пятипортовые коммутаторы находятся в исправном состоянии.
- Нецелевое использование бюджетных средств на общую сумму 69,7 тыс. рублей (ст.306.4
БК РФ), выразившееся в произведенных расходах МБОУ «Кочевская СОШ» в 2012году по заключению договора на выполнение работ по монтажу систем охранной сигнализации, которые
не предусмотрены Программными мероприятиями «установка системы видеонаблюдения» муниципальной Программы «Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории Кочевского муниципального района на 2012-2015годы».
В других муниципальных бюджетных учреждениях денежные средства использованы по целевому назначению, без нарушений.
Фактические расходы на выполнение мероприятий по оборудованию и установке системы
видеонаблюдения муниципальными бюджетными учреждениями района осуществлены на общую сумму 1779,6 тыс. рублей, в 2012году – 420,0 тыс. рублей, в 2013году – 649,6 тыс. рублей,
в 2014году – 710,0 тыс. рублей.
Всего за проверяемый период 2012-2014годы в муниципальных бюджетных учреждениях
района установлено 127 видеокамер, из них 80 видеокамер внешнего (наружного) наблюдения,
47 видеокамер внутреннего наблюдения. На момент проверки, во всех проверяемых учреждениях установленная система видеонаблюдения находится в исправном состоянии.
По результатам проверки прокуратурой Кочевского района будет внесено представление руководителю Межмуниципального отдела МВД России «Кочевский» об устранении выявленных
нарушений законодательства.
По результатам проверки директору школы МБОУ «Кочевская СОШ» направлено представление для принятия мер по устранению нарушений, выявленных проверкой и недопущению
их впредь. Установлен срок предоставления плана мероприятий по устранению нарушений и
отчета о принятых мерах по результатам рассмотрения представления (с приложением копий
подтверждающих документов).
План мероприятий по устранению нарушений МБОУ «Кочевская СОШ» предоставлен в Контрольно-счетную палату 17.03.2015г.
Отчет о результатах контрольного мероприятия направлен для сведения:
- председателю Земского Собрания Кочевского муниципального района;
- главе Кочевского муниципального района.

А.Н. Пыстогов

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ
КОЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ИНФОРМАЦИЯ
по акту совместной проверки с прокуратурой Кочевского района использования
бюджетных средств, направленных на создание и функционирование системы
обеспечения безопасности Кочевского муниципального района в части
видеонаблюдения за период 2011г.; 2012-2014 годы

В ходе проверки в бюджетных учреждениях Кочевского муниципального района использования бюджетных средств, направленных на создание и функционирование системы обеспечения
безопасности Кочевского муниципального района в части видеонаблюдения, выявлено финансовых нарушений на общую сумму 649,7 тыс. рублей, из них:
- Неэффективное расходование бюджетных средств (ст.34 БК РФ) в сумме 580,0 тыс.рублей, на оборудование системы видеонаблюдения, находящееся на момент проверки в неисправном состоянии, а именно:
- прокуратурой Кочевского района проверено исполнение программных мероприятий предусмотренных комплексной Программой профилактики правонарушений в Кочевском муниципальном районе на 2011-2012годы, утвержденной решением Земского Собрания Кочевского
муниципального района от 20.12.2010 № 29.
Согласно Программы Администрации Кочевского муниципального района в 2011году предусмотрено финансирование на приобретение и установку системы уличного видеонаблюдения
в сумме 580,0 тыс. рублей.
Во исполнение программных мероприятий Администрацией Кочевского муниципального
района в 2011году приобретено оборудование видеонаблюдения - 4 купольно-поворотные камеры, 4 блока питания на 24В, 4 преобразователя видеосигнала IP серверов, 6 Wi-fi точек доступа, 4 блока питания на 12В, 1 ПЭВМ, 2 пятипортовых коммутатора, 5 антенн 12Дб, 1антенна
21Дб. Оборудование передано Межмуниципальному отделу МВД России «Кочевский», принято
к учету, введено в эксплуатацию 07.07.2011г.
Данное оборудование установлено:
- на здании ММЦ с. Кочево, ул. Ленина,7;
- на здании администрации с. Кочево, ул. Калинина, 5;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 30

Об утверждении Перечня муниципальных
услуг, предоставление которых осуществляется по принципу «одного окна», в том
числе в многофункциональных центрах
предоставления государственных и муниципальных услуг
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства Российской Федерации от 27.09.2011 г. № 797 «О взаимодействии между многофункциональными центрами предоставления государственных и муниципальных и федеральными органами исполнительной власти, органами государственных внебюджетных фондов, органами государственной
власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления», распоряжением Правительства Пермского края от 06 марта 2015 г. № 58-рп «Об утверждении примерного
перечня муниципальных услуг, предоставление которых осуществляется по принципу «одного
окна», в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Утвердить прилагаемый Перечень муниципальных услуг, предоставление которых
осуществляется по принципу «одного окна», в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг.
2.
Настоящее постановление вступает в силу после опубликования в районной газете
«Кочевская жизнь» и подлежит размещению в сети Интернет на сайте Большекочинского сельского поселения http://kochevo.permarea.ru/bolshaya_kocha/.
3.
Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы сельского поселения Ракину М.Н.
Глава сельского поселения

М.А. Рискова
УТВЕРЖДЕН:
Постановлением администрации
Большекочинского сельского
поселения № 30 от 27.03.2015.

А.Н. Юркин
Приложение
к решению Земского Собрания
Кочевского муниципального района
от 25.03.2015 № 13
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ПЕРЕЧЕНЬ
Муниципальных услуг, предоставление которых осуществляется по принципу «одного
окна», в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных
и муниципальных услуг
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Наименование услуги
Присвоение адреса объекту недвижимости
Предоставление в собственность, аренду, постоянное бессрочное пользование, безвозмездное срочное пользование земельных участков, находящихся в муниципальной собственности.
Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду
Постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях
Выдача разрешения на проведение земляных и землеустроительных работ
Выдача копий архивных документов, подтверждающих право владения землей
Предоставление выписки из реестра муниципального имущества
Выдача документов (единого жилищного документа, копии финансово-лицевого счета,
выписки из домовой книги, карточки учета собственника жилого помещения)
Предоставление архивных справок
Выдача архивных копий, архивных выписок по запросам юридических и физических лиц
Признание жилых помещений непригодными для проживания
Предоставление жилых помещений гражданам по договорам социального найма
Безвозмездная передача в собственность граждан жилых помещений муниципального
жилищного фонда путем приватизации
Предоставление в собственность муниципального имущества
Предоставление в аренду муниципального имущества
Предоставление мест для размещения сезонных объектов мелкорозничной торговой
сети на территории Большекочинского сельского поселения

№7(99) 16 апреля 2015 года
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
БОЛЬШЕКОЧИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Третьего созыва
РЕШЕНИЕ

30.03.2015

№5

Об утверждении отчета об исполнении бюджета Большекочинского сельского поселения за 2014 год
В соответствии со статьей 36 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей
52 Федерального закона от 06.10.03г. №131- ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Уставом Большекочинского сельского поселения,
со статьей 26 Положения о бюджетном процессе в Большекочинском сельском поселении, утвержденного решением Большекочинского сельского поселения от 14.06.2012г. № 18, С о в е т
депутатов РЕШАЕТ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Большекочинского сельского поселения по доходам в сумме 7506,9 тыс.рублей, по расходам в сумме 7786,7 тыс.рублей с дефицитом 279,8
тыс.рублей.
2. Утвердить отчет по исполнению доходов бюджета Большекочинского сельского поселения по группам, подгруппам, статьям классификации доходов бюджета за 2014 год согласно
приложению 1 к настоящему решению.
3. Утвердить отчет об исполнении расходов бюджета Большекочинского сельского поселения по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов
бюджета за 2014 год согласно приложению 2 к настоящему решению.
4. Утвердить отчет об исполнении расходов бюджета Большекочинского сельского поселения по ведомственной структуре расходов бюджета за 2014 год согласно приложению 3 к настоящему решению.
5. Утвердить отчет об исполнении источников финансирования дефицита бюджета по кодам классификации источников финансирования дефицита бюджета согласно приложению 4 к
настоящему решению.
6. Утвердить отчет о расходовании средств резервного фонда администрации Большекочинского сельского поселения в сумме 0,0 тыс.рублей согласно приложению 5 к настоящему
решению.
7. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования в районной газете «Кочевская жизнь».
Председатель Совета депутатов
В.И. Толстиков

30.03. 2015

Глава поселения
М.А. Рискова

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
БОЛЬШЕКОЧИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПЕРМСКОГО КРАЯ
(третьего созыва)
РЕШЕНИЕ

№6

О внесении изменений и дополнений в Решение Совета депутатов Большекочинского
сельского поселения от 29.12.2014г. № 30 «О
бюджете Большекочинского сельского поселения на 2015год и на плановый период
2016 и 2017 годов»

30.03.2015 .

4.6. Налог, подлежащий уплате по истечении налогового периода, уплачивается налогоплательщиками-организациями не позднее 1 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом.
4.7. Налогоплательщики - физические лица не уплачивают авансовые платежи.
4.8. Налог подлежит уплате налогоплательщиками – физическими лицами в срок не позднее
1 октября года, следующего за истекшим налоговым периодом.
4.9. Налог и авансовые платежи по налогу уплачиваются налогоплательщиками - организациями в бюджет по месту нахождения земельных участков, признаваемых объектом налогообложения.
4.10. Налогоплательщики, являющиеся физическими лицами, уплачивают налог на основании налогового уведомления, направленного налоговым органом.
Направление налогового уведомления допускается не более чем за три налоговых периода,
предшествующих календарному году его направления».
3. Настоящее решение вступает в силу по истечении одного месяца со дня его официального опубликования в районной газете «Кочевская жизнь» и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2015 года.
4. Решение подлежит размещению на информационных стендах и официальном сайте
Большекочинского сельского поселения в сети Интернет (http://kochevo.permarea.ru/bolshaya_
kocha/).
5. Контроль за выполнением решения возложить на бюджетную комиссию Совета депутатов
Большекочинского сельского поселения.
Председатель Совета депутатов
В.И. Толстиков

Глава сельского поселения
М.А. Рискова

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
БОЛЬШЕКОЧИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПЕРМСКОГО КРАЯ
третьего созыва
30.03 .2015

РЕШЕНИЕ

№9

Об утверждении Положения о порядке
управления и распоряжения земельными
участками, расположенными на территории
Большекочинского сельского поселения
Руководствуясь статьей 11 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 3.3 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», Уставом Большекочинского сельского поселения, Совет депутатов Большекочинского сельского поселения РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке управления и распоряжения земельными
участками, расположенными на территории Большекочинского сельского поселения (прилагается).
2. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по социальным и экономическим вопросам Совета депутатов Большекочинского сельского поселения.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования в районной газете «Кочевская
жизнь» и подлежит размещению в сети Интернет на официальном сайте Большекочинского
сельского поселения, распространяется на правоотношения, возникшие с 01 марта 2015 года.
Председатель Совета депутатов
В.И. Толстиков

Глава сельского поселения
М.А. Рискова
Приложение
к решению Совета депутатов
Большекочинского сельского поселения
от 30.03.2015. № 9

Совет депутатов Большекочинского сельского поселения РЕШАЕТ:
Внести в решение Совета депутатов от 29.12.2014г. №30 «О бюджете Большекочинского
сельского поселения на 2015 и на плановый период 2016 и 2017 годов» следующие изменения
и дополнения:
1.
Абзац 1 п.1 изложить в следующей редакции:
« Утвердить на 2015 год бюджет Большекочинского сельского поселения по расходам в
сумме 7290,2 тыс. рублей, исходя из прогнозируемого объема доходов 7040,8 тыс. рублей с
плановым дефицитом в сумме – 249,4 тыс. рублей.
Утвердить объем поступлений из источников внутреннего финансирования дефицита бюджета поселения в сумме – 249,4 тыс. рублей, в том числе за счет:
- изменения остатков средств на счетах бюджета поселения в сумме 194,2 тыс. рублей».
2. В приложении 5,7,12 внести изменения по отдельным строкам согласно приложениям
1,2,3 к настоящему решению.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования (обнародования)
Председатель Совета депутатов
В.И. Толстиков
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Глава поселения
М.А. Рискова

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
БОЛЬШЕКОЧИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПЕРМСКОГО КРАЯ
(Третьего созыва)

№8

О внесении изменений в решение Совета
депутатов от 25.11.2014. № 28 «Об утверждении Положения «О порядке исчисления и
уплаты земельного налога на территории
Большекочинского сельского поселения»
В соответствии с главой 31 «Земельный налог» Налогового кодекса Российской Федерации,
Федеральным законом РФ от 04.11.2014 № 347-ФЗ «О внесении изменений в части первую и
вторую Налогового кодекса Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003. №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Совет депутатов Большекочинского сельского поселения РЕШАЕТ:
1. Пункт 4 «Положения о порядке исчисления и уплаты земельного налога на территории Большекочинского сельского поселения», утвержденного решение Совета депутатов от
25.11.2014. № 28 «Об утверждении Положения «О порядке исчисления и уплаты земельного
налога на территории Большекочинского сельского поселения», изложить в следующей редакции:
«4. Порядок и сроки уплаты налога и авансовых платежей по налогу
4.1. Налоговая база определяется в отношении каждого земельного участка как его кадастровая стоимость по состоянию на 1 января года, являющегося налоговым периодом.
4.2. Отчетными периодами для налогоплательщиков-организаций признаются первый квартал, второй квартал и третий квартал календарного года.
4.3. Налогоплательщики-организации определяют налоговую базу самостоятельно на основании сведений государственного кадастра недвижимости о каждом земельном участке, принадлежащем им на праве собственности или праве постоянного (бессрочного) пользования.
4.4. Налогоплательщики-организации исчисляют сумму налога (сумму авансовых платежей
по налогу) самостоятельно.
4.5. Налогоплательщики-организации уплачивают авансовые платежи по налогу не позднее
последнего числа месяца, следующего за истекшим отчетным периодом.

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ УПРАВЛЕНИЯ И РАСПОРЯЖЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫМИ УЧАСТКАМИ, РАСПОЛОЖЕННЫМИ НА ТЕРРИТОРИИ БОЛЬШЕКОЧИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Настоящий Порядок разработан на основе Земельного кодекса Российской Федерации,
Гражданского кодекса Российской Федерации, Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральных законов «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», «О землеустройстве», «О государственном кадастре недвижимости»,
Указов Президента Российской Федерации, постановлений Правительства Российской Федерации, законов и правовых актов Пермского края, Устава Большекочинского сельского поселения.
Данный Порядок управления и распоряжения земельными участками, расположенными на
территории Большекочинского сельского поселения (далее по тексту – Порядок), определяет
общие принципы управления и распоряжения землями в муниципальном образовании, проведение мероприятий по инвентаризации земель и землеустройству, в пределах компетенции,
регулирование сделок с земельными участками.
Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Задачи Порядка управления и распоряжения земельными участками
Задачами настоящего Порядка являются:
· регулирование земельных отношений на территории Большекочинского сельского поселения (далее по тексту – сельское поселение) в целях обеспечения рационального использования
и охраны земель;
· создание благоприятных условий для равноправного развития различных форм хозяйствования на земле, сохранения и улучшения природной среды;
· охрана прав на землю физических и юридических лиц;
· мероприятия с целью проведения работ по инвентаризации земель, землеустройству, в
пределах компетенции;
· ведение информационной базы данных о земельных ресурсах сельского поселения.
Статья 2. Управление, распоряжение земельными участками находящимися в муниципальной собственности, земельными участками государственная собственность на которые не разграничена.
2.1. Управление, распоряжение земельными участками, находящимися в муниципальной
собственности осуществляется администрацией Большекочинского сельского поселения.
2.2. Управление, распоряжение земельными участками, государственная собственность на
которые не разграничена, расположенными в границах поселения, осуществляется администрацией Большекочинского сельского поселения в пределах полномочий, если законами Российской Федерации, Пермского края не предусмотрено иное.
Статья 3. Разграничение компетенции и полномочий органов местного самоуправления поселения
3.1. Полномочия Совета депутатов Большекочинского сельского поселения:
· утверждение порядка управления и распоряжения земельными участками, расположенными на территории сельского поселения;
· утверждение порядка предоставления, продажи земельных участков;
· утверждение предельных (максимальные и минимальные) размеров земельных участков,
предоставляемых гражданам в собственность для индивидуального жилищного строительства,
ведения личного подсобного хозяйства,;
· утверждение порядка проведения общественных слушаний по вопросам установления и
прекращения сервитутов;
· установление ставок земельного налога, порядка и сроков уплаты земельного налога; налоговых льгот и оснований для их использования налогоплательщиками, включая установление
размера необлагаемой налогом суммы для отдельных категорий налогоплательщиков;
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· утверждение порядка определения размера арендной платы, условий и сроков внесения
арендной платы за земли, находящиеся в муниципальной собственности;
· утверждение ставок от кадастровой стоимости для расчёта арендной платы за земельные
участки, государственная собственность на которые не разграничена, в соответствии с нормативными правовыми актами органов государственной власти Пермского края;
· установление порядка определения цены земельных участков, находящихся в муниципальной собственности сельского поселения при заключении договора купли-продажи без проведения торгов;
· иные земельные отношения, не отнесенные законодательством Российской Федерации к
ведению Российской Федерации или субъектов Российской Федерации.
3.2. Полномочия администрации сельского поселения:
· принятие правовых актов о предоставлении в собственность, аренду, в постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование земельных участков, находящихся в муниципальной собственности и земельных участков, государственная собственность на которые не
разграничена, если не предусмотрено иное;
· принятие правовых актов о предварительном согласовании предоставления земельных
участков;
· принятие правовых актов по утверждению схем расположения земельных участков на кадастровых планах территорий;
· принятие в муниципальную собственность земельных участков по сделкам гражданскоправового характера;
· принятие правовых актов об изъятии земельных участков для муниципальных нужд;
· принятие правовых актов об установлении или прекращении сервитутов в случаях, если
это необходимо для обеспечения интересов местного самоуправления или местного населения;
· принятие правовых актов о резервировании земельных участков для муниципальных нужд;
· принятие правовых актов и заключение договоров о развитии застроенной территории;
· выступление в качестве арендодателя земельных участков, находящихся в муниципальной собственности сельского поселения, или государственная собственность на которые не
разграничена;
· выступление в качестве продавца земельных участков, находящихся в муниципальной
собственности сельского поселения, или государственная собственность на которые не разграничена;
· приобретение в муниципальную собственность земельных участков, являющихся выморочным имуществом, в порядке наследования;
· осуществление мероприятий, предусмотренных статьей 12.1 Федерального закона от
24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»;
· в целях прогнозирования и планирования социально-экономического развития муниципального района и поселения, отраслей экономики и сфер муниципального управления, а также
мониторинга и контроля реализации документов стратегического планирования и в соответствии с полномочиями, установленными статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
согласовывает принятие решений о предоставлении земельных участков на территории поселения с администрацией Кочевского муниципального района.
Статья 4. Порядок предоставления земельных участков в собственность, в аренду, в постоянное (бессрочное) пользование, в безвозмездное пользование
Предоставление земельных участков в собственность, в аренду, в постоянное (бессрочное)
пользование, в безвозмездное пользование осуществляется администрацией Большекочинского сельского поселения в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Раздел 2. ОБРАЗОВАНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Статья 5. Инвентаризация земель сельского поселения
Инвентаризация земель сельского поселения проводится для выявления неиспользуемых,
нерационально используемых или используемых не по целевому назначению и не в соответствии с разрешенным использованием земельных участков, других характеристик земель.
Функции заказчика по проведению работ по инвентаризации земель осуществляет администрация сельского поселения.
Материалы по инвентаризации земель, выполненные за счёт средств бюджета, рассматриваются и утверждаются по каждому земельному участку.
Администрация Большекочинского сельского поселения имеет право запрашивать у юридических лиц и граждан материалы и информацию, необходимые для проведения инвентаризации. Юридические лица и граждане должны обеспечить беспрепятственный доступ на используемые земельные участки уполномоченных представителей для проведения работ по
инвентаризации земель на земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности,
земельные участки государственная собственность на которые не разграничена.
Результаты инвентаризации земель являются основанием для мониторинга земель и информационной базы данных земельных ресурсов сельского поселения.
Статья 6. Согласование местоположения границ земельных участков
Согласование местоположения границ земельных участков и иных объектов землеустройства, находящихся в распоряжении администрации Большекочинского сельского поселения,
осуществляет глава Большекочинского сельского поселения.
Статья 7. Образование земельных участков
Земельные участки образуются при разделе, объединении, перераспределении земельных
участков или выделе из земельных участков.
Решение об образовании земельных участков из земельных участков, находящихся в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена,
принимает администрация сельского поселения.
Статья 8. Разработка схемы расположения земельного участка на кадастровом плане соответствующей территории, ее согласование и утверждение
Схема расположения земельного участка на кадастровом плане или кадастровой карте соответствующей территории разрабатывается кадастровыми инженерами по поручению администрации сельского поселения за счёт средств бюджета сельского поселения при проведении
работ по инвентаризации и формированию земельных участков, выставляемых на торги; а в
иных случаях – по инициативе и за счёт средств собственников объектов недвижимости, расположенных на земельных участках, или иных лиц, заинтересованных в предоставлении земельных участков.
Схема расположения земельного участка на кадастровом плане или кадастровой карте соответствующей территории утверждается постановлением главы Большекочинского сельского
поселения.
Раздел 3. ПЛАТА ЗА ЗЕМЛЮ
Статья 9. Обязательные земельные платежи
Использование земли на территории сельского поселения является платным. Формами платы за использование земли являются земельный налог и арендная плата.
Основанием для установления и взимания налога и арендной платы за землю в поселении
является документ, удостоверяющий право собственности, владения, пользования или аренды
земельного участка.
Земельный налог взимается со всех юридических и физических лиц, обладающих земельными участками на праве собственности, пожизненном наследуемом владении или постоянном
(бессрочном) пользовании, по ставкам, устанавливаемым нормативными правовыми актами
Совета депутатов Большекочинского сельского поселения, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Льготы по земельному налогу устанавливаются законодательством Российской Федерации
и нормативными правовыми актами Совета депутатов Большекочинского сельского поселения.
Размер, условия и сроки внесения арендной платы за землю устанавливаются договором
аренды.
Порядок определения размера арендной платы за землю, условий и сроков внесения арендной платы устанавливается Федеральным законодательством и законодательством Пермского
края.

стр.

12

При необходимости к данной работе могут привлекаться независимые эксперты, оценщики
и другие специалисты.
Контроль за поступлением арендной платы за землю осуществляет администрация Большекочинского сельского поселения.
Раздел 4. ИНФОРМАЦИОННАЯ БАЗА ДАННЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ
Статья 10. Создание и ведение информационной базы данных земельных ресурсов сельского поселения
Информационная база данных земельных ресурсов сельского поселения ведётся за счёт
средств местного бюджета, инвестиций юридических и физических лиц.
Функции заказчика по работам, связанным с разработкой и ведением информационной
базы данных земельных ресурсов поселения и выполняемым за счёт бюджетных средств, осуществляет администрация сельского поселения.
Порядок ведения информационной базы данных земельных ресурсов поселения устанавливается Положением об информационной базе данных земельных ресурсов сельского поселения.
Создание и ведение информационной базы данных земельных ресурсов поселения обеспечивается проведением топографо-геодезических, картографических, землеустроительных и
других обследований и изысканий, а также сведениями, полученными из Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Пермскому краю.
Статья 11. Цели ведения информационной базы данных земельных ресурсов
Информационная база данных земельных ресурсов сельского поселения создается и ведется в целях информационного обеспечения:
· государственного и муниципального управления земельными ресурсами;
· муниципального контроля за использованием и охраной земель;
· мероприятий, направленных на сохранение и повышение плодородия земель;
· землеустройства, в пределах полномочий органов местного самоуправления;
· экономической оценки земель и учёта платежей по договорам аренды земельных участков;
· работ по проведению процесса разграничения государственной собственности на землю;
· иной, связанной с владением, пользованием и распоряжением земельными участками деятельности.
Раздел 5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 12. Действие ранее принятых нормативных актов
Все ранее принятые нормативные акты Совета депутатов Большекочинского сельского поселения, администрации Кочевского муниципального района в области земельных правоотношений действуют в части, не противоречащей действующему законодательству и настоящему
Порядку.
Информация о земле
Администрация Большекочинского сельского поселения информирует население о предстоящем предоставлении в аренду земельных участков:
- с. Большая Коча, ул. Садовая, д. 15, земельный участок площадью 4600 кв.м. из категории – земли населенных пунктов, для индивидуального жилищного строительства.
Данное сообщение носит уведомительный характер и не ставит целью поиск иных лиц
для предоставления земельного участка.
__________________________________________________________________________
- вблизи д. Маскали, земельный участок общей площадью 45000 кв.м. из категории земли сельскохозяйственного назначения, с назначением использования – для ведения личного
подсобного хозяйства.
Заявления, возражения, предложения принимаются в течение месяца с момента опубликования.
За дополнительной информацией обращаться по адресу: с. Большая Коча, ул. Центральная, д. 14, тел.: 9-24-10

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕЛЫМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.04.2015								

№ 23

Об утверждении долгосрочной целевой
программы «Пожарная безопасность Пелымского сельского поселения Пермского
края на 2015-2017 гг.»
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления Российской Федерации», Федеральным законом от
21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Законом Пермского края от 24 ноября
2006 г. № 31-КЗ «Об обеспечении пожарной безопасности в Пермском крае» и в целях обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах Пелымского сельского поселения,
усиления противопожарной защиты, уменьшения количества пожаров, гибели людей, травматизма и размера материальных потерь от огня, руководствуясь Уставом Пелымского сельского
поселения, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Утвердить долгосрочную целевую программу «Пожарная безопасность Пелымского
сельского поселения Пермского края на 2015-2017 гг.».
2.
Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования в районной газете «Кочевская жизнь» и подлежит размещению на официальном сайте Пелымского
сельского поселения в сети Интернет http://kochevo.permarea.ru/pelymskoe/.
3.
Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава поселения 						

Л.Л. Чеботкова

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕЛЫМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.04.2015								

№ 24

О временном ограничении движения транспортных средств по дорогам Пелымского
сельского поселения в весенний период
2015 года
На основании Федерального закона от 16.10.2003 № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 12 августа 2011 года № 2011 «Об утверждении
Порядка осуществления временных ограничений или прекращения движения транспортных
средств по автомобильным дорогам» в целях обеспечения безопасности дорожного движения
и сохранности дорого поселения и дорожных сооружений на них от возможных разрушений в
период возникновения неблагоприятных природно-климатических условий, в связи со снижением несущей способности конструктивных элементов автомобильных дорог, вызванных их переувлажнением в весенний период 2015 года, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Временно с 9 апреля 2015 года по 9 мая 2015 года включительно ограничить движение транспортных средств по автомобильным дорогам Пелымского сельского поселения в соответствии с перечнем согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
2.
Временное ограничение движения транспортных средств по автомобильным дорогам
Пелымского сельского поселения не распространяется на:
2.1. перевозки продуктов питания, животных, кормовых культур, лекарственных препаратов,
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топлива (бензин, дизельное топливо) семенного фонда, почты и почтовых грузов;
2.2. перевозки грузов, необходимых для предотвращения и (или) ликвидации последствий
стихийных бедствий или иных чрезвычайных происшествий;
2.3. транспортные средства предприятий жилищно-коммунального хозяйства, электросети,
связи и других предприятий - при ликвидации или предупреждения чрезвычайных ситуаций
2.4. транспортные средства подрядных организаций, проезжающие к месту выполнения дорожных работ и выполняющие работы по содержанию и ремонту автомобильных дорог;
2.5. транспортных средств со специальными пропусками, выданными администрацией Пелымского сельского поселения;
3. Утвердить порядок выдачи специальных пропусков в период временного ограничения
движения транспортных средств по автомобильным дорогам Пелымского сельского поселения
в весенний период 2015 года согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
4. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений и организаций всех организационно-правовых форм и частным лицам до 7 апреля обеспечить завоз необходимого количества
строительных материалов, топлива, древесины, оборудования, продуктов питания, сельскохозяйственной продукции и других грузов, необходимых для обеспечения жизнедеятельности поселения на период ограничения движения транспортных средств.
5. Настоящее постановление опубликовать в газете «Кочевская жизнь» и разместить на
официальном сайте в сети Интернет.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
И.о. главы поселения 						

10 апреля 2015г.

Инициатор публичных слушаний: администрация Пелымского сельского поселения.
Тема публичных слушаний: внесение изменений в Правила землепользования и застройки
Пелымского сельского поселения».
Основание для проведения публичных слушаний:
- Конституция Российской Федерации;
- Градостроительный кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в РФ»;
- Устав Пелымского сельского поселения;
- постановление администрации Пелымского сельского поселения от 16.02.2015 № 9 «О
подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Пелымского сельского поселения Пермского края»;
- постановление администрации Пелымского сельского поселения от 31.03.2015 № 22 «О
проведении публичных слушаний по проекту о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Пелымского сельского поселения Пермского края».
Разработчик: администрация Пелымского сельского поселения.
Проведение публичных слушаний:
Пелымский сельский клуб, 10.04.2015, 16:30.
В публичных слушаниях приняло участие: 18 чел.
В ходе обсуждения проекта Правил землепользования и застройки Пелымского сельского
поселения предложений не поступило.
По результатам публичных слушаний принято решение:
Одобрить вносимые изменения в Правила землепользования и застройки Пелымского
сельского поселения и представить на утверждение Совету депутатов Пелымского сельского
поселения.
Председатель:
Заместитель председателя: 			
Секретарь:

М.А. Бузинова
Т.Е. Перебатова
Н.А. Алексеева

ПРОТОКОЛ
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ
ПЕЛЫМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ
№ 1-2015(ПЗЗ)
с. Пелым

от 10.04.2015

Место и время проведения публичных слушаний:
Пелымский сельский клуб, 10 апреля 2015 г. в 16:30.
Способ информирования общественности:
Материалы вносимых изменений в Правила землепользования и застройки Пелымского
сельского поселения и информационные объявления о проведении публичных слушаний были
обнародованы на информационном стенде администрации Пелымского сельского поселения,
размещены на сайте Пелымского сельского поселения http://kochevo.permarea.ru/pelymskoe/,
также все желающие могли ознакомиться с ними в администрации Пелымского сельского поселения по адресу: Пермский край, Кочевский район, с. Пелым, ул. Центральная, дом
16.
Участники публичных слушаний:
Председатель собрания для проведения публичных слушаний:
Бузинова Марина Алексеевна – специалист по земельным и имущественным отношениям;
Заместитель председателя:
Перебатова Татьяна Егоровна – заместитель главы поселения;
Секретарь собрания:
Алексеева Надежда Анатольевна, осуществляет ведение протокола публичных слушаний.
В публичных слушаниях приняли участие:
село Пелым – 18 чел.
Основание для проведения публичных слушаний:
Публичные слушания проведены в соответствии с Конституцией Российской Федерации,
Градостроительным кодексом РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в РФ», Уставом Пелымского сельского поселения, постановлениями администрации Пелымского сельского поселения от 06.02.2015 № 9
«О подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Пелымского сельского поселения Пермского края» и от 31.03.2015 № 22 «О проведении публичных
слушаний по проекту о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Пелымского сельского поселения Пермского края».
Предмет слушаний:
Рассмотрение вносимых изменений в Правила землепользования и застройки Пелымского
сельского поселения Пермского края.
Порядок проведения публичных слушаний:
1. Вступительное слово.
2. Выступление специалиста Бузиновой М.А. по представленным для рассмотрения изменениям в Правила землепользования и застройки Пелымского сельского поселения.
3. Рассмотрение вопросов и предложений участников публичных слушаний.
4. Разное.
По предложенному порядку проведения публичных слушаний замечаний и предложений от
участников слушаний не поступило.
В ходе публичных слушаний участники публичных слушаний были ознакомлены с изменениями, предлагаемыми для внесения в Правила землепользования и застройки Пелымского
сельского поселения.
Изменения касаются установления максимальных размеров земельных участков, передаваемых гражданам для индивидуального жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства. Предлагается максимальный размер установить 5500 кв. м.
Изменения также предлагается внести для зоны промышленного назначения вне пределов
населенных пунктов. Перечень основных разрешенных видов использования земельных участков в такой зоне предлагается дополнить слесарными, столярными мастерскими.
Участники публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся вносимых изменений в Правила землепользования и застройки, для включения их в протокол публичных слуша-
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ний не выразили.
Итоги публичных слушаний:
Публичные слушания по внесению изменений в Правил землепользования и застройки Пелымского сельского поселения считать состоявшимися.
По результатам публичных слушаний главе Пелымского сельского поселения было рекомендовано принять решение о согласии с вносимыми изменениями в Правила землепользования и застройки Пелымского сельского поселения и направлении его в Совет депутатов Пелымского сельского поселения.
Настоящий протокол подлежит опубликованию в газете «Кочевская жизнь», размещению на официальном сайте в сети «Интернет» по адресу: http://kochevo.permarea.ru/pelymskoe/,
а также на информационном стенде администрации Пелымского сельского поселения.
Подписи:
Бузинова М.А. _________________
Перебатова Т.Е. _________________
Алексеева Н.А. _________________

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПЕЛЫМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПЕРМСКОГО КРАЯ

Т.Е. Перебатова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ОБСУЖДЕНИЮ ВНОСИМЫХ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ ПЕЛЫМСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ
с. Пелым

стр.

РЕШЕНИЕ

13.04.2015 г.

№7

Об утверждении отчета об исполнении бюджета Пелымского сельского поселения за
2014 год
На основании пункта 5 статьи 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом Пелымского сельского поселения, Совет депутатов Пелымского сельского поселения, Совет депутатов РЕШАЕТ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Пелымского сельского поселения по доходам
в сумме 9338,9 тыс. рублей, по расходам в сумме 8172,93 тыс. рублей с профицитом 1165,97
тыс. рублей.
2. Утвердить отчет по исполнению доходов бюджета Пелымского сельского поселения по
группам, подгруппам, статьям классификации доходов бюджета за 2014 год согласно приложению 1 к настоящему решению.
3. Утвердить отчет об исполнении расходов бюджета Пелымского сельского поселения по
разделам, подразделам, целевым статьям и группам видов расходов классификации расходов
бюджетов за 2014 год согласно приложению 2 к настоящему решению.
4. Утвердить отчет об исполнении расходов бюджета Пелымского сельского поселения по
ведомственной структуре расходов бюджета согласно приложению 3 к настоящему решению.
5. Утвердить отчет о расходовании средств с резервного фонда Пелымского сельского поселения в сумме 5,0 рублей согласно приложению 4 к настоящему решению.
6. Утвердить отчет об исполнении источников финансирования дефицита бюджета по кодам бюджетной классификации источников финансирования дефицита бюджета согласно приложению 5 к настоящему решению.
7. Утвердить отчет об исполнении целевых программ за 2014 год согласно приложению 6
к настоящему решению.
8. Утвердить сумму муниципального долга Пелымского сельского поселения по состоянию
на 01.01.2015 года в сумме 0,0 рублей, в т.ч. по предоставлению гарантий перед третьими лицами в сумме 0,0 рублей.
9. Рекомендовать администрации Пелымского сельского поселения:
9.1. Обеспечить повышение эффективности управления имуществом, находящимся в муниципальной собственности в целях увеличения сбора налоговых доходов в бюджет Пелымского сельского поселения.
9.2. Продолжить планомерную работу по наполнению доходной части бюджета поселения
в целях укрепления налоговой и бюджетной дисциплины.
9.3. Осуществлять контроль за ходом исполнения муниципальных контрактов, а также за
соблюдением подрядчиком гарантийных сроков эксплуатации объектов.
9.4. Усилить финансовый контроль главных распорядителей бюджетных средств за подведомственными получателями бюджетных средств в части обеспечения правомерного, целевого
и эффективного использования бюджетных средств. При несоблюдении получателями бюджетных средств бюджетного законодательства обеспечить применение мер ответственности
к руководителям бюджетных учреждений и лицам, допустившим нарушение в соответствии с
действующим законодательством.
10. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования (обнародования) в районной газете «Кочевская жизнь» и подлежит размещению на сайте Пелымского
сельского поселения (http://kochevo.permarea.ru/pelymskoe/).
11. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на бюджетную комиссию
Совета депутатов Пелымского сельского поселения.
Глава поселения

Л.Л. Чеботкова

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПЕЛЫМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПЕРМСКОГО КРАЯ
13.04.2015

РЕШЕНИЕ

№8

Об утверждении внесения изменений в
Правила землепользования и застройки Пелымского сельского поселения Пермского
края
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом
Пелымского сельского поселения, а также с учетом протокола № 1-2015(ПЗЗ) от 10.04.2015
публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки
Пелымского сельского поселения и заключения об их результатах от 10.04.2015 Совет депутатов Пелымского сельского поселения РЕШАЕТ:
1. Внести следующие изменения в градостроительные регламенты Правил землепользования и застройки Пелымского сельского поселения, утвержденных решением Совета депутатов
от 16.05.2014 № 14:
1.1. в статье 50 для Зоны Ж-1 - Зоны жилой застройки для ведения личного подсобного
хозяйства:
а) максимальную площадь территории, выделяемой для индивидуального жилищного строительства, установить 5500 кв. м;
б) максимальную площадь территории, выделяемой для индивидуального жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства, установить 5500 кв. м;
1.2. в статье 50 для Зоны Ж-2 – Зоны индивидуальной жилой застройки:
максимальную площадь территории, выделяемой для жилищного строительства, установить 5500 кв. м;
1.3. в статье 50 для Зоны Ж-3 - Зоны смешанной застройки индивидуальными и многоквартирными жилыми домами с участками:
максимальную площадь земельного участка для застройки индивидуальными жилыми домами установить 5500 кв. м.
1.4. в статье 59 пункт «Основные разрешенные виды использования» дополнить следующими строками:
«- слесарные, столярные мастерские».
2. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования в районной газете «Кочевская жизнь» и подлежит размещению на официальном сайте Пелымского сельского
поселения http://kochevo.permarea.ru/pelymskoe/.
3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.
Глава поселения					

Л.Л. Чеботкова
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПЕЛЫМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПЕРМСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ
13.04.2015								

№9

Об утверждении Положения о порядке
управления и распоряжения земельными
участками, расположенными на территории
Пелымского сельского поселения
Руководствуясь статьей 11 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 3.3 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», Уставом Пелымского сельского поселения, Совет депутатов Пелымского
сельского поселения РЕШАЕТ:
1. Утвердить Положение о порядке управления и распоряжения земельными участками,
расположенными на территории Пелымского сельского поселения.
2. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по социальным и экономическим вопросам Совета депутатов Пелымского сельского поселения.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования в районной газете «Кочевская
жизнь», подлежит размещению в сети Интернет на официальном сайте Пелымского сельского
поселения http://kochevo.permarea.ru/pelymskoe/ и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 марта 2015 года.
Глава поселения						

Л.Л. Чеботкова

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Совета депутатов
Пелымского сельского поселения
от 13.04.2015 № 9
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ УПРАВЛЕНИЯ И РАСПОРЯЖЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫМИ УЧАСТКАМИ,
РАСПОЛОЖЕННЫМИ НА ТЕРРИТОРИИ ПЕЛЫМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Настоящий Порядок разработан на основе Земельного кодекса Российской Федерации,
Гражданского кодекса Российской Федерации, Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральных законов «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», «О землеустройстве», «О государственном кадастре недвижимости»,
Указов Президента Российской Федерации, постановлений Правительства Российской Федерации, законов и правовых актов Пермского края, Устава Пелымского сельского поселения.
Данный Порядок управления и распоряжения земельными участками, расположенными на
территории Пелымского сельского поселения (далее – Порядок), определяет общие принципы
управления и распоряжения землями в муниципальном образовании, проведение мероприятий
по инвентаризации земель и землеустройству, в пределах компетенции, регулирование сделок
с земельными участками.
Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Задачи Порядка управления и распоряжения земельными участками
Задачами настоящего Порядка являются:
· регулирование земельных отношений на территории Пелымского сельского поселения
(далее по тексту – сельское поселение) в целях обеспечения рационального использования и
охраны земель;
· создание благоприятных условий для равноправного развития различных форм хозяйствования на земле, сохранения и улучшения природной среды;
· охрана прав на землю физических и юридических лиц;
· мероприятия с целью проведения работ по инвентаризации земель, землеустройству, в
пределах компетенции;
· ведение информационной базы данных о земельных ресурсах сельского поселения.
Статья 2. Управление, распоряжение земельными участками, находящимися в муниципальной собственности, земельными участками государственная собственность на которые не разграничена.
2.1. Управление, распоряжение земельными участками, находящимися в муниципальной
собственности, осуществляется администрацией Пелымского сельского поселения.
2.2. Управление, распоряжение земельными участками, государственная собственность на
которые не разграничена, расположенными в границах поселения, осуществляется администрацией Пелымского сельского поселения в пределах полномочий, если законами Российской
Федерации, Пермского края не предусмотрено иное.
Статья 3. Разграничение компетенции и полномочий органов местного самоуправления поселения
3.1. Полномочия Совета депутатов Пелымского сельского поселения:
· утверждение порядка управления и распоряжения земельными участками, расположенными на территории сельского поселения;
· утверждение порядка предоставления, продажи земельных участков;
· утверждение предельных (максимальных и минимальных) размеров земельных участков,
предоставляемых гражданам в собственность для индивидуального жилищного строительства,
ведения личного подсобного хозяйства;
· утверждение порядка проведения общественных слушаний по вопросам установления и
прекращения сервитутов;
· установление ставок земельного налога, порядка и сроков уплаты земельного налога; налоговых льгот и оснований для их использования налогоплательщиками, включая установление
размера необлагаемой налогом суммы для отдельных категорий налогоплательщиков;
· утверждение порядка определения размера арендной платы, условий и сроков внесения
арендной платы за земли, находящиеся в муниципальной собственности;
· утверждение ставок от кадастровой стоимости для расчёта арендной платы за земельные
участки, государственная собственность на которые не разграничена, в соответствии с нормативными правовыми актами органов государственной власти Пермского края;
· установление порядка определения цены земельных участков, находящихся в муниципальной собственности сельского поселения при заключении договора купли-продажи без проведения торгов;
· иные земельные отношения, не отнесенные законодательством Российской Федерации к
ведению Российской Федерации или субъектов Российской Федерации.
3.2. Полномочия администрации Пелымского сельского поселения:
· принятие правовых актов о предоставлении в собственность, аренду, в постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование земельных участков, находящихся в муниципальной собственности и земельных участков, государственная собственность на которые не
разграничена, если не предусмотрено иное;
· принятие правовых актов о предварительном согласовании предоставления земельных
участков;
· принятие правовых актов по утверждению схем расположения земельных участков на кадастровых планах территорий;
· принятие в муниципальную собственность земельных участков по сделкам гражданскоправового характера;
· принятие правовых актов об изъятии земельных участков для муниципальных нужд;
· принятие правовых актов об установлении или прекращении сервитутов в случаях, если
это необходимо для обеспечения интересов местного самоуправления или местного населения;
· принятие правовых актов о резервировании земельных участков для муниципальных
нужд;
· принятие правовых актов и заключение договоров о развитии застроенной территории;
· выступление в качестве арендодателя земельных участков, находящихся в муниципальной собственности сельского поселения, или государственная собственность на которые не
разграничена;
· выступление в качестве продавца земельных участков, находящихся в муниципальной
собственности сельского поселения, или государственная собственность на которые не раз-
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граничена;
· приобретение в муниципальную собственность земельных участков, являющихся выморочным имуществом, в порядке наследования;
· осуществление мероприятий, предусмотренных статьей 12.1 Федерального закона от
24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»;
· в целях прогнозирования и планирования социально-экономического развития муниципального района и поселения, отраслей экономики и сфер муниципального управления, а также
мониторинга и контроля реализации документов стратегического планирования и в соответствии с полномочиями, установленными статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
согласовывает принятие решений о предоставлении земельных участков на территории поселения с администрацией Кочевского района.
Статья 4. Порядок предоставления земельных участков в собственность, в аренду, в постоянное (бессрочное) пользование, в безвозмездное пользование
Предоставление земельных участков в собственность, в аренду, в постоянное (бессрочное)
пользование, в безвозмездное пользование осуществляется администрацией Пелымского сельского поселения в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Раздел 2. ОБРАЗОВАНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Статья 5. Инвентаризация земель сельского поселения
Инвентаризация земель сельского поселения проводится для выявления неиспользуемых,
нерационально используемых или используемых не по целевому назначению и не в соответствии с разрешенным использованием земельных участков, других характеристик земель.
Функции заказчика по проведению работ по инвентаризации земель осуществляет администрация Пелымского сельского поселения.
Материалы по инвентаризации земель, выполненные за счёт средств бюджета, рассматриваются и утверждаются по каждому земельному участку.
Администрация Пелымского сельского поселения имеет право запрашивать у юридических
лиц и граждан материалы и информацию, необходимые для проведения инвентаризации. Юридические лица и граждане должны обеспечить беспрепятственный доступ на используемые
земельные участки уполномоченных представителей для проведения работ по инвентаризации земель на земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности, земельные
участки государственная собственность на которые не разграничена.
Результаты инвентаризации земель являются основанием для мониторинга земель и информационной базы данных земельных ресурсов сельского поселения.
Статья 6. Согласование местоположения границ земельных участков
Согласование местоположения границ земельных участков и иных объектов землеустройства, находящихся в распоряжении администрации Пелымского сельского поселения, осуществляет глава Пелымского сельского поселения.
Статья 7. Образование земельных участков
Земельные участки образуются при разделе, объединении, перераспределении земельных
участков или выделе из земельных участков.
Решение об образовании земельных участков из земельных участков, находящихся в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена,
принимает администрация Пелымского сельского поселения.
Статья 8. Разработка схемы расположения земельного участка на кадастровом плане соответствующей территории, ее согласование и утверждение
Схема расположения земельного участка на кадастровом плане или кадастровой карте соответствующей территории разрабатывается кадастровыми инженерами по поручению администрации сельского поселения за счёт средств бюджета сельского поселения при проведении
работ по инвентаризации и формированию земельных участков, выставляемых на торги; а в
иных случаях – по инициативе и за счёт средств собственников объектов недвижимости, расположенных на земельных участках, или иных лиц, заинтересованных в предоставлении земельных участков.
Схема расположения земельного участка на кадастровом плане или кадастровой карте соответствующей территории утверждается постановлением главы Пелымского сельского поселения.
Раздел 3. ПЛАТА ЗА ЗЕМЛЮ
Статья 9. Обязательные земельные платежи
Использование земли на территории сельского поселения является платным. Формами платы за использование земли являются земельный налог и арендная плата.
Основанием для установления и взимания налога и арендной платы за землю в поселении
является документ, удостоверяющий право собственности, владения, пользования или аренды
земельного участка.
Земельный налог взимается со всех юридических и физических лиц, обладающих земельными участками на праве собственности, пожизненном наследуемом владении или постоянном
(бессрочном) пользовании, по ставкам, устанавливаемым нормативными правовыми актами
Совета депутатов Пелымского сельского поселения, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Льготы по земельному налогу устанавливаются законодательством Российской Федерации
и нормативными правовыми актами Совета депутатов Пелымского сельского поселения.
Размер, условия и сроки внесения арендной платы за землю устанавливаются договором
аренды.
Порядок определения размера арендной платы за землю, условий и сроков внесения
арендной платы устанавливается действующим федеральным законодательством и законодательством Пермского края.
При необходимости к данной работе могут привлекаться независимые эксперты, оценщики
и другие специалисты.
Контроль за поступлением арендной платы за землю осуществляет администрация Пелымского сельского поселения.
Раздел 4. ИНФОРМАЦИОННАЯ БАЗА ДАННЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ
Статья 10. Создание и ведение информационной базы данных земельных ресурсов Пелымского сельского поселения
Информационная база данных земельных ресурсов сельского поселения ведётся за счёт
средств местного бюджета, инвестиций юридических и физических лиц.
Функции заказчика по работам, связанным с разработкой и ведением информационной
базы данных земельных ресурсов поселения и выполняемым за счёт бюджетных средств, осуществляет администрация сельского поселения.
Порядок ведения информационной базы данных земельных ресурсов поселения устанавливается Положением об информационной базе данных земельных ресурсов сельского поселения.
Создание и ведение информационной базы данных земельных ресурсов поселения обеспечивается проведением топографо-геодезических, картографических, землеустроительных и
других обследований и изысканий, а также сведениями, полученными из Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Пермскому краю.
Статья 11. Цели ведения информационной базы данных земельных ресурсов
Информационная база данных земельных ресурсов сельского поселения создается и ведется в целях информационного обеспечения:
· государственного и муниципального управления земельными ресурсами;
· муниципального контроля за использованием и охраной земель;
· мероприятий, направленных на сохранение и повышение плодородия земель;
· землеустройства, в пределах полномочий органов местного самоуправления;
· экономической оценки земель и учёта платежей по договорам аренды земельных участков;
· работ по проведению процесса разграничения государственной собственности на землю;
· иной, связанной с владением, пользованием и распоряжением земельными участками деятельности.
Раздел 5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 12. Действие ранее принятых нормативных актов
Все ранее принятые нормативные акты Совета депутатов Пелымского сельского поселения,
администрации Кочевского муниципального района в области земельных правоотношений действуют в части, не противоречащей действующему законодательству и настоящему Порядку.
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
КОЧЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ПЕРМСКОГО КРАЯ
третьего созыва
30.03.2015
с.Кочево

РЕШЕНИЕ

№ 16

Об утверждении положения о приватизации
муниципального имущества Кочевского
сельского поселения
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом
от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Федеральным закономот 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положениемо порядке управления
и распоряжения имуществом, находящимся в собственности Кочевского сельского поселения,
утвержденным решением Совета Депутатов Кочевского сельского поселения от 27.12.2013 г.
№40, УставомКочевского сельского поселения, Совет депутатов Кочевского сельского поселения РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о приватизации муниципального имущества Кочевского сельского
поселения (прилагается).
2. Опубликовать настоящее решение в установленном порядке и разместить на официальном сайте Кочевского сельского поселения.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Председатель Совета депутатов
Кочевского сельского поселения
Глава Кочевского сельского поселения

М.И. Пальшин
А.Е. Павлов
УТВЕРЖДЕНО
Решением Совета депутатов
Кочевского сельского поселения
от 30.03.2015 № 16

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА КОЧЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о приватизации муниципального имущества Кочевского сельского поселения (далее - Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 21
декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества»,
Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности Кочевского сельского поселения, утвержденным решением Совета Депутатов Кочевского сельского поселения от 27.12.2013 г. № 40,
Уставом Кочевского сельского поселения.
1.2. Приватизация муниципального имущества Кочевского сельского поселения (далее - муниципальное имущество) осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным законом
от 21 декабря 2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества».
1.3. Целью приватизации муниципального имущества является оптимизация структуры муниципального имущества, предназначенного для решения вопросов местного значения.
1.4. Задачами приватизации являются:
- пополнение доходной части бюджета Кочевского сельского поселения (далее - бюджет
поселения);
- рациональное расходование средств бюджета поселения на содержание имущества, не
используемого для решения вопросов местного значения (непрофильного имущества);
- распоряжение муниципальным имуществом в интересах населения Кочевского сельского
поселения (далее - поселения);
- дальнейшее изменение структуры собственности на территории поселения в соответствии
с требованиями статьи 85 Федерального закона от 6 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- формирование условий для развития малого и среднего бизнеса на территории района;
- вовлечение в оборот невостребованного (неиспользуемого) имущества.
1.5. Муниципальное имущество, подлежащее приватизации, классифицируется следующим
образом:
- движимое и недвижимое имущество, составляющее муниципальную казну Кочевского
сельского поселения;
- муниципальные унитарные предприятия;
- имущество, передаваемое в качестве вклада в уставные капиталы открытых акционерных
обществ;
- акции, доли (вклады) хозяйственных обществ, находящиеся в муниципальной собственности.
1.6. Действие настоящего Положения не распространяется на отношения, возникающие при
отчуждении имущества, указанного в части 2 статьи 3 Федерального закона от 21 декабря 2001
г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» (далее - Федеральный закон № 178-ФЗ).
1.7. Приватизации не подлежит имущество, отнесенное федеральными законами к объектам гражданских прав, оборот которых не допускается (объектам, изъятым из оборота), а также имущество, которое в порядке, установленном федеральными законами, может находиться
только в муниципальной собственности.
1.8. Покупателями муниципального имущества (далее - Покупатель) могут быть лица, указанные в статье 5 Федерального закона № 178-ФЗ.
1.9. Обязанность доказать свое право на приобретение муниципального имущества возлагается на претендента (Покупателя).
Впоследствии при установлении факта отсутствия законных прав у Покупателя на покупку
сделка приватизации (договор купли-продажи) признается недействительной в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
1.10. Объекты культурного наследия (памятники истории и культуры, а также выявленные
объекты культурного наследия) могут приватизироваться в порядке и способами, которые установлены настоящим Положением, при условии их обременения обязательствами по содержанию, сохранению и использованию.
Условия охранных обязательств в отношении таких объектов определяются действующим
федеральным законодательством.
1.11. Приватизация муниципального имущества осуществляется на основании прогнозного
плана приватизации муниципального имущества, утвержденного решением Совета Депутатов
Кочевского сельского поселения.
2. Компетенция органов местного самоуправления в сфере приватизации муниципального
имущества
2.1. Совет Депутатов Кочевского сельского поселения:
2.1.1. утверждает положение о порядке приватизации муниципального имущества, изменения и дополнения к нему;
2.1.2. утверждает прогнозный план приватизации муниципального имущества (далее - Прогнозный план приватизации), изменения к нему;
2.1.3. утверждает отчет о результатах приватизации муниципального имущества;
2.1.4. направляет в администрацию Кочевского сельского поселения (далее - администрация сельского поселения) предложения по приватизации муниципального имущества.
2.2. Администрация сельского поселения:
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2.2.1. издает нормативные правовые акты по вопросам приватизации муниципального имущества в соответствии с Федеральным законом№ 178-ФЗ;
2.2.2. устанавливает перечень, порядок и сроки предоставления документов, необходимых
в соответствии с законодательством Российской Федерации для подготовки и принятия решений об условиях приватизации муниципального имущества;
2.2.3. создает комиссию по подготовке и проведению торгов при продаже муниципального
имущества.
2.2.4. выполняет функции уполномоченного органа по приватизации муниципального имущества;
2.2.5. принимает решение об условиях приватизации в соответствии со статьей 14 Федерального закона N 178-ФЗ;
2.2.5. является продавцом муниципального имущества сельского поселения при заключении сделок, связанных с приватизацией муниципального имущества;
2.2.6. разрабатывает проект Прогнозного плана приватизации и предложения о внесении
изменений в Прогнозный план приватизации согласно приложению № 1 к настоящему Положению;
2.2.7. исполняет Прогнозный план приватизации;
2.2.8. публикует информацию о результатах сделок приватизации в объемах, определенных
Федеральным законом№ 178-ФЗ, в средствах массовой информации и на официальном сайте
района, официальном сайте Российской Федерации по торгам в сети интернет в объеме, предусмотренном Федеральным законом№ 178-ФЗ;
2.2.9. осуществляет подготовку отчета о выполнении Прогнозного плана приватизации.
Отчет о выполнении Прогнозного плана приватизации составляется по форме согласно приложению № 2 к настоящему Положению;
2.2.10. ведет учет поступления денежных средств от приватизации муниципального имущества района.
3. Порядок планирования приватизации муниципального имущества
3.1. Приватизация муниципального имущества осуществляется способами, установленными статьями 18-26 Федерального закона № 178-ФЗ.
3.2. Продажа муниципального имущества способами, установленными статьями 18-20, 23,
24 Федерального закона № 178-ФЗ, может осуществляться в электронной форме в соответствии с правилами, определенными статьей 32.1 указанного Федерального закона.
3.3. Планирование приватизации муниципального имущества осуществляется с учетом интересов населения в развитии инфраструктуры района и изменения структуры собственности
на территории района в соответствии с ч. 5 ст. 50 Федерального закона от 6 октября 2003 г. №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
3.4. Планирование приватизации муниципального имущества осуществляется посредством
составления и утверждения Прогнозного плана приватизации.
3.5. Прогнозный план приватизации содержит перечни движимого и недвижимого имущества, составляющего муниципальную казну Кочевского сельского поселения, муниципальных
унитарных предприятий, имущества, передаваемого в качестве вклада в уставные капиталы
открытых акционерных обществ, акций, долей (вкладов), находящихся в муниципальной собственности, которые планируется приватизировать в соответствующем периоде.
3.6. Предложения о включении объектов в проект Прогнозного плана приватизации в администрацию вправе направить депутаты Совета Депутатов Кочевского сельского поселения,
глава сельского поселения, структурные подразделения администрации сельского поселения,
физические и юридические лица.
3.7. Проект Прогнозного плана приватизации составляется на очередной финансовый год
и плановый период и вносится на утверждение в Совет Депутатов Кочевского сельского поселения одновременно с проектом бюджета сельского поселения на очередной финансовый год
и плановый период.
3.8. Одновременно с проектом Прогнозного плана приватизации в Совет Депутатов представляются:
3.8.1. финансово-экономическое обоснование, содержащее:
- прогнозную оценку поступления доходов в бюджет поселения от приватизации муниципального имущества, включенного в проект Прогнозного плана приватизации;
- информацию об экономической целесообразности приватизации муниципального имущества;
- информацию о размере предполагаемых затрат на организацию и проведение приватизации муниципального имущества;
3.8.2. информация о финансовом положении унитарных предприятий (выручка, чистые активы, балансовая стоимость основных средств, чистая прибыль или убыток по итогам года,
количество работников); хозяйственных обществ, акции, доли (вклады) которых находятся в
собственности поселения (выручка, чистые активы, балансовая стоимость основных средств,
чистая прибыль или убыток по итогам года, количество работников);
3.8.3. обоснование приватизации муниципальных унитарных предприятий и хозяйственных
обществ, пакеты акций, доли (вклады) которых находятся в собственности поселения;
3.8.4. информация о цели внесения имущества в качестве вклада в уставный капитал открытых акционерных обществ.
3.9. Расходы на организацию и проведение приватизации муниципального имущества предусматриваются в расходной части бюджета поселения на очередной финансовый год и плановый период.
4. Порядок принятия решения об условиях приватизации муниципального имущества
4.1. Решение об условиях приватизации муниципального имущества оформляется постановлением администрации Кочевского сельского поселения в соответствии с Прогнозным планом приватизации муниципального имущества.
4.2. В решении об условиях приватизации муниципального имущества должны содержаться
следующие сведения:
- наименование имущества и позволяющие его индивидуализировать данные (характеристика имущества);
- способ приватизации;
- начальная цена имущества.
4.3. В случае приватизации имущественного комплекса унитарного предприятия решением
об условиях приватизации муниципального имущества также утверждаются:
- состав подлежащего приватизации имущественного комплекса муниципального унитарного предприятия, определенный в соответствии со статьей 11 Федерального закона № 178-ФЗ;
- перечень объектов (в том числе исключительных прав), не подлежащих приватизации в
составе имущественного комплекса унитарного предприятия;
- размер уставного капитала открытого акционерного общества или общества с ограниченной ответственностью, создаваемых посредством преобразования муниципального унитарного
предприятия;
- количество, категории и номинальная стоимость акций открытого акционерного общества
или номинальная стоимость доли района в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью.
4.4. Принятие решения об условиях приватизации муниципального имущества, являющегося объектом социальной инфраструктуры для детей, осуществляется с учетом требований
статьи 13 Федерального закона от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» на основании положительного заключения комиссии по оценке
последствий такого решения для обеспечения жизнедеятельности, образования, развития, отдыха и оздоровления детей, оказания им медицинской помощи, профилактики заболеваний у
детей, их социальной защиты и социального обслуживания.
4.5. Решение об условиях приватизации муниципального имущества подлежит изменению
в части способа приватизации и условий, связанных с указанным способом, в случае несостоявшейся продажи муниципального имущества либо его отмене в соответствии с Прогнозным
планом приватизации.
5. Определение цены подлежащего приватизации муниципального имущества
5.1. Начальная цена подлежащего приватизации муниципального имущества устанавливается в случаях, предусмотренных Федеральным законом№ 178-ФЗ, в соответствии с законодательством Российской Федерации, регулирующим оценочную деятельность.
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5.2. Денежные средства, полученные в результате приватизации, в полном объеме подлежат перечислению в бюджетКочевскогосельского поселения.
5.3. Законным средством платежа при приватизации муниципального имущества признается валюта Российской Федерации.
5.4. Оплата приобретаемого Покупателем муниципального имущества производится единовременно.
5.5. Контроль за порядком и своевременностью перечисления полученных от продажи муниципального имущества денежных средств в бюджет сельского поселения осуществляется
администрацией.
6. Оформление сделок купли-продажи имущества
6.1. Оформление сделок купли-продажи муниципального имущества осуществляется в соответствии со статьей 32 Федерального закона № 178-ФЗ.
6.2. На Покупателя возлагается обязанность по оплате государственной пошлины, взимаемой при проведении государственной регистрации перехода права собственности.
6.3. В случае если приватизация имущества осуществлялась с нарушением действующего
законодательства Российской Федерации о приватизации, условий договоров купли-продажи
имущества, установленных обременений (в том числе условий публичного сервитута), Администрация предъявляет в суд иск о расторжении сделок приватизации имущества.
6.4. Порядок возврата денежных средств по недействительной сделке купли-продажи муниципального имущества, признанной таковой на основании вступившего в силу решения суда,
определяется статьей 36 Федерального закона № 178-ФЗ.
7. Информационное обеспечение приватизации
7.1. Информационное обеспечение приватизации муниципального имущества осуществляется в соответствии со статьей 15 Федерального закона № 178-ФЗ.
8. Заключительные положения
8.1. Споры о признании сделок приватизации недействительными рассматриваются в судебном порядке.
Администрация вправе обращаться в суды с исками в защиту имущественных и иных прав
и законных интересов сельского поселения.
8.2. Вопросы приватизации, не урегулированные настоящим Положением, решаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Приложение № 1
к Положениюо приватизации
муниципальногоимущества
Кочевского сельского поселения
Прогнозный план
приватизации муниципального имущества Кочевского сельского поселения на очередной
финансовый год и плановый период
1. Основные направления и задачи приватизации муниципального имущества, общая
ориентировочная сумма продажи муниципального имущества, включенного в прогнозный план
приватизации муниципального имущества.
2. Перечень объектов муниципальной собственности, планируемых к приватизации в
очередном финансовом году и плановом периоде.
2.1. Движимое и недвижимое имущество, составляющее муниципальную казну Кочевского сельского поселения
N
п/п

1

Наименование и
местонахождение
имущества
2

Характеристика

3

Балансо- Остаточная Кадастровая Площадь Год повая стоистоимость
стоимость
объекта стройки
мость (тыс. (тыс. руб.)
земельного
руб.)
участка (тыс.
руб.)
4
5
6
7
8

2.2. Имущественные комплексы муниципальных унитарных предприятий, которые подлежат преобразованию в открытые акционерные общества и общества с ограниченной ответственностью
Наименование и местонахождение муниципального унитарного предприятия
1

Организационно-правовая форма после
преобразования

Среднесписочная чис- Стоимость активов и
ленность работников земельного участка

2

3

4

2.3. Имущество, передаваемое в качестве вклада в уставные капиталы открытых акционерных обществ
N
п/п

1

НаименоНаимено- Характевание и
вание отристики
местона- крытого акхождение ционерного
имущества общества и
общества
с ограниченной
ответственностью
2
3
4

Цель
Балансо- Остаточная
Кадавнесения вая стоистоимость
стровая
имуще- мость (тыс. (тыс. руб.)
стоимость
ства в
руб.)
земельного
качестве
участка
вклада в
(тыс. руб.)
уставный
капитал

5

6

7

Наименование и
местонахождение
хозяйственного
общества

Количество находящихся
в муниципальной собственности акций, размер
доли в уставном капитале

1

2

Количество акций, подлежащих приватизации, с указанием доли этих акций в общем
количестве акций открытого акционерного
общества/размер доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью, подлежащей приватизации
3
Приложение N 2
к Положению
о приватизации муниципального имущества
Кочевского сельского поселения

Отчет
о результатах приватизации муниципального имущества
Кочевского сельского поселения в _______ году
N

Адрес Начальная Способ Дата про- Фактическая Фактически
объек- стоимость приватидажи
цена прода- перечислено
та/ наиобъекта,
зации
жи, тыс. руб.
в бюджет
мено
тыс. руб.
района за
вание
период, тыс.
объекта
руб.
1
2
3
4
5
6
7
1. Выполнение прогнозного плана приватизации отчетного периода

1.1. Движимое и недвижимое имущество, составляющее муниципальную казну Кочевского сельского поселения
1.2. Имущественные комплексы муниципальных унитарных предприятий, которые подлежат преобразованию в открытые акционерные общества и общества с ограниченной
ответственностью
1.3. Имущество, передаваемое в качестве вклада в уставные капиталы открытых акционерных обществ
1.4. Акции, доли (вклады) хозяйственных обществ, находящиеся в муниципальной собственности
Итого
по прогнозному
плану
приватизации
отчетного
периода
2. Иные поступления от реализации муниципального имущества
Итого
по
иным
поступлениям от
реализации
муниципального
имущества

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
КОЧЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ПЕРМСКОГО КРАЯ
третьего созыва
30.03.2015
с.Кочево

Примечание
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РЕШЕНИЕ

№ 17

Об утверждении Положения о порядке
управления и распоряжения земельными
участками, расположенными на территории
Кочевского сельского поселения
Руководствуясь статьей 11 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 3.3 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», Уставом Кочевского сельского поселения, Совет депутатов Кочевского сельского поселения РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке управления и распоряжения земельными
участками, расположенными на территории Кочевского сельского поселения (прилагается).
2. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по социальным и экономическим вопросам Совета депутатов Кочевского сельского поселения.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования в районной газете «Кочевская
жизнь» и подлежит размещению в сети Интернет на официальном сайте Кочевского сельского
поселения, распространяется на правоотношения, возникшие с 01 марта 2015 года.
Председатель Совета депутатов
Кочевского сельского поселения
Глава Кочевского сельского поселения

М.И. Пальшин
А.Е. Павлов

С полным текстом решения можно ознакомиться на сайте администрации Кочевского сельского поселения http//kochevo.permarea.ru
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ МАРАТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПЕРМСКОГО КРАЯ

8

2.4. Акции, доли (вклады) хозяйственных обществ, находящиеся в муниципальной собственности
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№ 22

Об утверждении перечня должностей муниципальной службы в администрации
Маратовского сельского поселения при назначении на которые граждане обязаны
представлять сведения о своих доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруга(супруги) и несовершеннолетних детей и при замещении
которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей
В соответствии с федеральными законами от 2 марта 2007 г. N 25-ФЗ»О муниципальной
службе в Российской Федерации», от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ «О противодействии коррупции в Российской Федерации», Федеральным законом от 3 декабря 2012 г. N 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их
доходам», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить прилагаемый Перечень должностей муниципальной службы в администрации
Маратовского сельского поселения, при назначении на которые граждане обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,
а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера сво-
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их супруги (супруга) и несовершеннолетних детей и при замещении которых муниципальные
служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних
детей (далее - Перечень).
2.Считать утратившим силу постановление от 21.08.2009г № 61 «Об утверждении Перечня
муниципальных должностей муниципальной службы в администрации Маратовского сельского
поселения, при назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные
служащие обязаны предоставлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.
3.Настоящее Постановление вступает в силу со дня официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2015 г.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации Маратовского сельского поселения Горелову Г.А.
Глава поселения

О.Н. Полина
Утвержден
Постановлением администрации
Маратовского сельского поселения
от 31.03.2015 N 22

Перечень
должностей муниципальной службы в администрации Маратовского сельского поселения, при
назначении на которые граждане обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних
детей и при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о
своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также
сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей
№ п/п
1
2
3

4
5
6

Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях
Выдача документов (единого жилищного документа, копии финансово-лицевого счета,
выписки из домовой книги, карточки учета собственника жилого помещения, справок и
иных документов)
Предоставление архивных справок
Признание жилых помещений непригодными для проживания
Перевод жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое
помещение
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МАРАТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПЕРМСКОГО КРАЯ
(третьего созыва)
РЕШЕНИЕ

31.03.2015 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ МАРАТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПЕРМСКОГО КРАЯ

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 г. № 25- ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Пермского края от 04.05.228-ПК «О муниципальной
службе в Пермском крае
Совет Депутатов Маратовского сельского поселения РЕШАЕТ:
1.Утвердить Перечень муниципальных должностей муниципальных служащих Маратовского сельского поселения согласно приложению.
2.Решение вступает в силу со дня обнародования.
Председатель Совета депутатов
_______________Л.Г. Полин

Глава поселения
___________О.Н. Полина
Утвержден
Решением Совета депутатов
Маратовского сельского поселения
Пермского края
от 31.03.2015г № 2

Перечень муниципальных должностей муниципальной
службы в Маратовском сельском поселении
№ 20

Об утверждении положения о межведомственной комиссии по обследованию и
отводу земельных участков под объекты
строительства и градостроительной деятельности на территории Маратовского
сельского поселения.
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 6 октября 2003
года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях рационального использования земельных участков, соблюдения правил застройки и предотвращения самовольного строительства, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые:
1.1. Положение о межведомственной комиссии по обследованию и отводу земельных участков под объекты строительства и градостроительной деятельности на территории Маратовского сельского поселения.
1.2. Состав межведомственной комиссии по обследованию и отводу земельных участков
под объекты строительства и градостроительной деятельности на территории Маратовского
сельского поселения.
2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на специалиста по имуществу и землеустройству Рискову М.В.
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его обнародования.
Глава поселения

30.03.2015 г.

О.Н. Полина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ МАРАТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПЕРМСКОГО КРАЯ

№ 19

Об утверждении Перечня муниципальных
услуг, предоставление которых осуществляется по принципу «одного окна», в том
числе в многофункциональных центрах
предоставления государственных и муниципальных услуг
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010г. № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства
Российской Федерации от 27 сентября 2011г. № 797 «О взаимодействии между многофункциональными центрами предоставления государственных и муниципальных услуг и федеральными органами исполнительной власти, органами государственных внебюджетных фондов,
органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления», распоряжением Правительства Пермского края от 06 марта 2015г. № 58-рп «Об
утверждении примерного перечня муниципальных услуг, предоставление которых осуществляется по принципу «одного окна», в том числе в многофункциональных центрах предоставления
государственных и муниципальных услуг» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить прилагаемый Перечень муниципальных услуг, предоставление которых осуществляется по принципу «одного окна», в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг.
2.Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте сети Интернет
администрации Маратовского сельского поселения.
3.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава поселения

Наименование должности
Главная должность
Заместитель главы Маратовского сельского поселения
Ведущая должность
Начальник финансового отдела
Старшая должность
Специалист по бухгалтерскому учету (главный бухгалтер)
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МАРАТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПЕРМСКОГО КРАЯ
(третьего созыва)

Утвержден
постановлением администрации
Маратовского сельского поселения
от 30.03.2015 № 19
ПЕРЕЧЕНЬ
муниципальных услуг, предоставление которых осуществляется по принципу «одного
окна», в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных
и муниципальных услуг

Предоставление выписки из реестра муниципального имущества

РЕШЕНИЕ

31.03.2015

№3

О внесении изменений в решение Совета
депутатов Маратовского сельского поселения Пермского края от 30.11.2010 г № 31 «Об
утверждении Положения «О порядке исчисления земельного налога на территории Маратовского сельского поселения»
В соответствии с главой 31 Налогового кодекса РФ, Федеральным законом РФ от 04.11.2014
№ 347-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь уставом Маратовского
сельского поселения, Совет депутатов Маратовского сельского поселения РЕШАЕТ:
1.Внести изменения в решение Совета депутатов от 30.11.2010г № 31 «Об утверждении
Положения «О порядке исчисления земельного налога на территории Маратовского сельского
поселения следующие изменения:
1.1 раздел 4, подпункт 4.1 изложить в следующей редакции:
«Налогоплательщики - организации в отношении земельных участков, используемых ими
(предназначенных для использования), по истечении налогового периода представляют в налоговые органы декларации по земельному налогу».
1.2. раздел 4, подпункт 4.2 изложить в следующей редакции:
«Налогоплательщики - организации уплачивают авансовые платежи по налогу не позднее
последнего числа месяца, следующего за отчетным периодом.»
1.3. раздел 4, подпункт 4.3. изложить в следующей редакции:
«Налог, подлежащий уплате по истечении налогового периода, уплачивается налогоплательщиками - организациями не позднее 1 марта года, следующего за истекшим налоговым
периодом».
1.4. раздел 4, подпункт 4.6. изложить в следующей редакции:
«Налог и авансовые платежи по налогу уплачиваются налогоплательщиками - организациями в бюджет по месту нахождения земельных участков, признаваемых объектом налогообложения».
3.Настоящее решение вступает в силу не раннее чем по истечении одного месяца со дня
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2015 года.
4.Настоящее решение опубликовать в районной газете «Кочевская жизнь», разместить в
сети Интернет на официальном сайте: http://kochevo.permarea.ru/maraty.
Председатель Совета депутатов:
____________ Л.Г. Полин

Глава поселения
___________ О.Н. Полина

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МАРАТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПЕРМСКОГО КРАЯ
( третьего созыва)

О.Н. Полина

Наименование услуги

№2

О Перечне муниципальных должностей
муниципальных служащих Маратовского
сельского поселения

Должность
Заместитель главы администрации сельского поселения
Начальник финансового отдела
Специалист по бухгалтерскому учету (Главный бухгалтер)

30.03.2015 г.

№
п/п
1

2
3

17

31.03.2015

РЕШЕНИЕ
					

№4

Об утверждении отчета об исполнении бюджета Маратовского сельского поселения за
2014 год.
В соответствии ст. 27 Положения о Бюджетном процессе Маратовского сельского поселения, утвержденного решением Совета депутатов Маратовского сельского поселения от
01.11.2011года № 34, заслушав отчет об исполнении бюджета Маратовского сельского поселения за 2014 год Совет депутатов Маратовского сельского поселения РЕШАЕТ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Маратовского сельского поселения за 2014 год
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по доходам в сумме 6097тыс. рублей, по расходам в сумме 6010,8 тыс. рублей, с дефицитом
бюджета поселения в сумме 86,2 тыс. рублей.
2. Утвердить отчет по исполнению доходов бюджета Маратовского сельского поселения за
2014 год по группам, подгруппам, статьям классификации доходов бюджета согласно приложению 1 к настоящему Решению;
3. Утвердить отчет об исполнении расходов бюджета Маратовского сельского поселения за
2014 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов согласно приложению 2 к настоящему Решению;
4. Утвердить отчет об исполнении расходов бюджета Маратовского сельского поселения за
2014 год по ведомственной структуре расходов бюджета согласно приложению 3 к настоящему
Решению;
5. Утвердить отчет об исполнении источников финансирования дефицита бюджета Маратовского сельского поселения за 2014 год по кодам классификации источников финансирования
дефицита бюджета согласно приложению 4 к настоящему Решению;
6. Утвердить сумму муниципального долга Маратовского сельского поселения по состоянию на 1 января 2015года в сумме 0 рублей, в т.ч. по представлению гарантий перед третьими
лицами в сумме 0 рублей.
7. Утвердить отчет о расходовании средств резервного фонда администрации Маратовского сельского поселения в сумме 0 тыс. рублей, согласно приложению 5 к настоящему решению.
8. Рекомендовать администрации Маратовского сельского поселения:
8.1. Обеспечить повышение эффективности управления имуществом, находящимся в муниципальной собственности в целях увеличения сбора неналоговых доходов в бюджет Маратовского сельского поселения. Продолжить работу по приведению в соответствии с действующим
законодательством заключенных договоров аренды муниципального имущества в части их обязательной регистрации.
8.2. Продолжить планомерную работу по наполнению доходной части бюджета поселения.
8.3. Осуществлять контроль за ходом исполнения муниципальных контрактов, а также за
соблюдением подрядчиком гарантийных сроков эксплуатации объектов.
8.4. Финансовому отделу администрации Маратовского сельского поселения усилить контроль в части правомерного, целевого и эффективного использования бюджетных средств.
9.Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования в районной газете «Кочевская
жизнь».
Председатель Совета депутатов
________________Л.Г. Полин

Глава поселения
__________О.Н. Полина

7

Выдача документов (единого жилищного документа, копии финансово-лицевого счета, выписки из
домовой книги, карточки учета собственника жилого помещения)

8

Предоставление архивных справок

9

Выдача архивных копий, архивных выписок по запросам юридических и физических лиц

10

Признание жилых помещений непригодными для проживания

11

Согласование проведения переустройства и(или) перепланировки жилого помещения

12

Перевод жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение

13

Предоставление информации о форме собственности на недвижимое и движимое имущество, земельные участки, находящиеся в собственности муниципального образования, включая предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЮКСЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПЕРМСКОГО КРАЯ

Заслушав отчет главы Юксеевского сельского поселения о работе администрации Юксеевского сельского поселения за 2014 год. Совет депутатов Юксеевского сельского поселения
РЕШАЕТ:
1.
Утвердить отчет главы Юксеевского сельского поселения Утробина Василия Климентьевича о работе администрации Юксеевского сельского поселения за 2014 год.
2.
Настоящее решение опубликовать в районной газете «Кочевская жизнь» и разместить
на интернет-сайте администрации Юксеевского сельского поселения.
3.
Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по социальным и экономическим вопросам Совета депутатов Юксеевского сельского решения.
4.
Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.

РЕШЕНИЕ

30.03.2015
№5

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 21.12.1994 N 69-ФЗ
«О пожарной безопасности», Законом Пермского края от 24.11.2006 N 31-КЗ «Об обеспечении
пожарной безопасности в Пермском крае», в целях обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах Маратовского сельского поселения, усиления противопожарной защиты,
уменьшения количества пожаров, гибели людей, травматизма и размера материальных потерь
от огня, Совет депутатов Маратовского сельского поселения РЕШАЕТ
1.Утвердить прилагаемую целевую программу «Пожарная безопасность Маратовского
сельского поселения на 2015-2017 годы»
2.Предусмотреть в бюджете Маратовского сельского поселения средства на реализацию
программы.
3.Опубликовать Решение в районной газете «Кочевская жизнь».

Заслушав отчет председателя Совета депутатов Юксеевского сельского поселения о работе
Совета депутатов Юксеевского сельского поселения за 2014 год. Совет депутатов Юксеевского
сельского поселения РЕШАЕТ:
1.
Утвердить отчет председателя Юксеевского сельского поселения Минина Евгения Михайловича о работе Совета депутатов Юксеевского сельского поселения за 2014 год.
2.
Настоящее решение опубликовать в районной газете «Кочевская жизнь» и разместить
на интернет-сайте администрации Юксеевского сельского поселения.
3.
Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по социальным и экономическим вопросам Совета депутатов Юксеевского сельского решения.
4.
Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.
Председатель Совета депутатов
Юксеевского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 13

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства Российской Федерации от 27.09.2011г. № 797 «О взаимодействии между функциональными центрами
предоставления государственных и муниципальных услуг и федеральными органами исполнительной власти, органами государственных внебюджетных фондов, органами государственной
власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый перечень муниципальных услуг, предоставление которых осуществляется по принципу «одного окна», в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – Перечень)
2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы
сельского поселения Минину А.Н.
В.К. Утробин
УТВЕРЖДЕН
Постановлением главы
сельского поселения
от 06.04.2015 № 13
ПЕРЕЧЕНЬ
муниципальных услуг, предоставление которых осуществляется по принципу «одного
окна», в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных
и муниципальных услуг
Наименование услуги

1

РЕШЕНИЕ

№9

Об утверждении отчета об исполнении бюджета Юксеевского сельского поселения за
2014 год

Об утверждении перечня муниципальных
услуг, предоставление которых осуществляется по принципу «одного окна», в том
числе в многофункциональных центрах
предоставления государственных и муниципальных услуг

№
п/п

Е.М. Минин

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЮКСЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПЕРМСКОГО КРАЯ
30.03.2015 г.

ГЛАВА ЮКСЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПЕРМСКОГО КРАЯ

№8

Об утверждении отчета о работе Совета депутатов Юксеевского сельского поселения
за 2014год

Глава поселения
___________О.Н. Полина

Глава Юксеевского сельского поселения

Е.М. Минин

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЮКСЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПЕРМСКОГО КРАЯ

Об утверждении целевой программы «Пожарная безопасность Маратовского сельского поселения на 2015 - 2017 годы»

06.04. 2015

№7

Об утверждении отчета о работе администрации Юксеевского сельского поселения
за 2014год

Председатель Совета депутатов
Юксеевского сельского поселения

РЕШЕНИЕ

Председатель Совета депутатов
_______________Л.Г. Полин

РЕШЕНИЕ

30.03.2015 г.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МАРАТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПЕРМСКОГО КРАЯ
(третьего созыва)
31.03.2015 г.
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2

1

Выдача градостроительного плана земельного участка

2

Присвоение адреса объекту недвижимости

3

Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях

4

Предоставление муниципального имущества в собственность, аренду, безвозмездное пользование

5

Выдача акта освидетельствования проведения основных работ по строительству (реконструкции)
объекта индивидуального жилищного строительства с привлечением средств материнского (семейного) капитала

6

Предоставление выписки из реестра муниципального имущества

В соответствии со статьей 26 Положения о бюджетном процессе в Юксеевском сельском
поселении, утвержденного решением Совета депутатов от 27.09.2011 № 16. Совет депутатов
РЕШАЕТ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Юксеевского сельского поселения по доходам в
сумме 11827,3 тыс. рублей, по расходам в сумме 12157,5 тыс. рублей с дефицитом 330,2 тыс.
рублей.
2. Утвердить отчет по исполнению доходов бюджета Юксеевского сельского поселения по
кодам поступлений в бюджет (группам, подгруппам, статьям видов доходов, статьям классификации доходов бюджета) за 2014 год согласно Приложению 1 к настоящему решению.
3. Утвердить отчет об исполнении расходов бюджета Юксеевского сельского поселения по
разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета
за 2014 год согласно Приложению 2 к настоящему решению.
4. Утвердить отчет об исполнении расходов бюджета Юксеевского сельского поселения по
ведомственной структуре расходов бюджета за 2014 год согласно Приложению 3 к настоящему
решению.
5. Утвердить отчет о расходовании средств резервного фонда администрации Юксеевского
сельского поселения в сумме 0,0 тыс. рублей согласно Приложению 4 к настоящему решению.
6. Утвердить отчет об исполнении источников финансирования дефицита бюджета по кодам
классификации источников финансирования дефицита бюджета согласно Приложению 5 к настоящему решению.
7. Утвердить сумму муниципального долга Юксеевского сельского поселения по состоянию
на 01.01.2015 года в сумме 0 рублей, в т.ч. по предоставлению гарантий перед третьими лицами
в сумме 0 рублей.
8. Рекомендовать администрации Юксеевского сельского поселения:
8.1. Обеспечить повышение эффективности управления имуществом, находящимся в муниципальной собственности в целях увеличения сбора неналоговых доходов в бюджет Юксеевского сельского поселения. Продолжить работу по приведению в соответствии с действующим
законодательством заключенные договоры аренды муниципального имущества в части их обязательной регистрации.
8.2. Продолжить планомерную работу по наполнению доходной части бюджета поселения.
8.3. Осуществлять контроль за ходом исполнения муниципальных контрактов, а также за
соблюдением подрядчиком гарантийных сроков эксплуатации объектов.
8.4. Усилить финансовый контроль главных распорядителей бюджетных средств за подведомственными получателями бюджетных средств в части обеспечения правомерного, целевого
и эффективного использования бюджетных средств. При не соблюдении получателями бюджетных средств бюджетного законодательства обеспечить применение мер ответственности
к руководителям бюджетных учреждений и лицам, допустившим нарушение в соответствии с
действующим законодательством.
8.5. Обеспечить предоставление отчетности за 2015 год в полном соответствии с требованиями п.11.3 инструкции, утвержденной приказом Министерства финансов РФ от 28.12.2010
г. № 191-н (с изменениями), обратить внимание на информативность пояснительных записок.
9. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования в районной газете «Кочевская жизнь».
Председатель Совета депутатов
___________Е.М. Минин

Глава поселения
___________В.К. Утробин

№7(99) 16 апреля 2015 года
О сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения
апелляций (в вопросах и ответах)
К каким частям КИМ можно апеллировать?
Апелляция подается о несогласии с результатами экзамена в целом. По какой части, в заявлении не указывается. Участнику ГИА, подавшему апелляцию,
предоставляется возможность убедиться в том, что его экзаменационная работа
проверена и оценена в соответствии с установленными требованиями.
Кому и когда подается апелляция?
Апелляция о нарушении процедуры проведения ГИА подается уполномоченному представителю ГЭК в день экзамена в пункте проведения экзаменов;
апелляция о несогласии с выставленными баллами – в конфликтную комиссию
или в свою школу (которая оперативно передает апелляцию через управление
образования в конфликтную комиссию) в течение 2-х рабочих дней с момента
объявления результатов.
Апелляция подается в течение двух дней. Но с какого момента: с момента поступления информации о результатах экзамена в школу или с момента,
когда мы ознакомились с ними?
Порядок и сроки информирования участников ГИА о результатах экзамена
устанавливаются органом управления образования субъекта Российской Федерации и должны доводиться до участников заблаговременно. Официальный день
объявления результатов утверждается приказом Министерства образования и
науки Пермского края. Традиционно органы управления образованием передают
в школы списки участников с результатами экзамена в день их получения.
Кто является законным представителем ребенка на апелляции? Является ли законным представителем ребенка человек, имеющий от родителей
нотариально заверенную доверенность, например, учитель или репетитор?
Гражданским законодательством определены категории лиц, которые могут
представлять несовершеннолетнего либо недееспособного гражданина: родители, опекуны, усыновители, попечители, а также лица, осуществляющие патронаж совершеннолетнего дееспособного лица, который по состоянию здоровья не
может осуществлять свои права. Другие лица не могут представлять интересы
ребенка на апелляции.
Кто входит в состав конфликтной комиссии?
В состав конфликтной комиссии включаются представители органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющего управление
в сфере образования, иных органов государственной власти субъекта Российской Федерации, органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, общеобразовательных организаций, расположенных
на территории субъекта Российской Федерации.
Какие решения может принять конфликтная комиссия, например, может
ли она разрешить пересдать экзамен?
Рассмотрев апелляцию о несогласии с выставленными баллами, конфликтная комиссия может принять решение об отклонении апелляции и сохранении
выставленных баллов либо об удовлетворении апелляции и выставлении других
баллов. Решение о пересдаче может быть принято только по апелляции по процедуре проведения экзамена.
Выдается ли экзаменационная работа на руки?
Отсканированное изображение экзаменационной работы может быть представлено участнику экзамена (законному представителю) только во время процедуры апелляции. Ему предоставляется возможность убедиться в том, что его
экзаменационная работа проверена и оценена в соответствии с установленными
требованиями. На руки работа не выдается.
Результат рассмотрения апелляции становится известен сразу?
В день рассмотрения апелляции Вам сообщают о решении конфликтной комиссии и предложат подписать протокол рассмотрения апелляции.
Если в результате рассмотрения апелляции повышен результат, когда
он будет зафиксирован?
Если по результатам рассмотрения апелляции о несогласии с результатами
экзамена конфликтная комиссия принимает решение об удовлетворении апелляции и выставлении других баллов, конфликтная комиссия передает соответствующую информацию в РЦОИ и далее по соответствующей схеме для дальнейшего утверждения ГЭК. После соблюдения всех процедур данные поступят в
Федеральную информационную систему.
Если конфликтная комиссия примет решение о пересдаче экзамена, но
повторную работу участник написал на меньшее количество баллов, можно
ли поставить в свидетельство первый результат?
Конфликтная комиссия может принять решение о пересдаче экзамена, только
если была подана апелляция о нарушении установленного порядка проведения
экзамена. В этом случае первый результат проверки аннулируется, и в свидетельство заносится результат, полученный при пересдаче, который и будет отражен в
Федеральной информационной системе.
Есть ли возможность исправить неверную оценку, сделанную компьютером, в связи с некорректным заданием?
В таких случаях конфликтная комиссия должна консультироваться с разработчиками КИМ. Если разработчики подтвердят, что есть ошибка, то всем участникам экзамена, выполнявшим данный вариант, вне зависимости от их ответа,
результаты на эти задания будут засчитаны как правильные.
Что делать, если день апелляции (заседания конфликтной комиссии) совпадает с днем проведения экзамена?
День рассмотрения апелляции не должен совпадать с днем проведения экзамена, в котором Вы участвуете. В этом случае Вам нужно обратиться в конфликтную комиссию и перенести день или время рассмотрения апелляции.
Если при рассмотрении апелляции выяснится, что оценка выставлена
правильно, снимаются ли «в наказание» баллы?
По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с выставленными баллами конфликтная комиссия принимает решение либо об отклонении апелляции
и сохранении выставленных баллов, либо об удовлетворении апелляции и выставлении других баллов. Никакого наказания за подачу апелляции не предусмотрено.
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Ветеранам – заслуженная помощь и внимание!
В преддверии 70-летия Победы в Великой Отечественной войне Росреестр
напоминает о предоставлении бесплатной услуги по выездному обслуживанию
ветеранов Великой Отечественной войны, приравненных к ним граждан по приему и выдаче документов по оформлению прав на недвижимость. Специалисты
филиала Кадастровой палаты осуществляют выезд к ветеранам на территории
всего Пермского края.
В рамках данной услуги можно в режиме “единого окна” поставить на кадастровый учет новый объект недвижимости, а также заказать и получить кадастровый паспорт или выписку из государственного кадастра недвижимости, оформить
сделку с недвижимостью или зарегистрировать ранее возникшее право собственности.
Также Кадастровая палата по Пермскому краю для ветеранов сокращает сроки постановки на кадастровый учет, учета изменений характеристик объекта недвижимости до 3 рабочих дней, а выдачу сведений из государственного кадастра
недвижимости до 1 рабочего дня. Регистрация прав Управлением Росреестра,
как правило, осуществляется в 5 рабочих дней.
Для получения услуги по выездному обслуживанию достаточно позвонить по
телефонам 8-951-93-63-588, (342) 201-21-84, чтобы согласовать дату и время
визита. Все оборудование, необходимое для приема-выдачи документов, специалисты привезут с собой.
Дорогие ветераны, краевые Управление Росреестра и филиал Кадастровой
палаты поздравляют Вас с наступающим великим праздником Днём Победы, желают Вам крепкого здоровья и счастливой жизни в кругу родных и близких! Низкий
Вам поклон за мирное небо над головой!
Ефимова Ю.В.
Пресс-служба Федеральной кадастровой палаты по Пермскому краю

ПОДГОТОВКА К ВЕСЕННЕ-ЛЕТНЕМУ ПОЖАРООПАСНОМУ ПЕРИОДУ
С наступлением потепления у граждан начался активный период в жизни - в
домовладениях чистка огородов, обрезка деревьев, приводятся в порядок дворы
после долгой зимы. Собранный мусор остается во дворах, складируется возле
строений. Вот тут-то и возникает угроза возникновения пожаров, получение ожогов, так как для более быстрого сжигания мусора и отходов применяют легковоспламеняющиеся и горючие жидкости. Из года в год повторяются случаи пожаров
от неосторожного обращения с огнем. Часто горящие костры остаются без присмотра, а в ветреную погоду искры легко переносятся на ближайшие строения. И
случается, что не только хозяева домовладения лишаются крова, но и наносится
ущерб строениям соседей. И в этот период резко увеличивается количество загораний камыша, сухой травы, которые граждане умышленно поджигают, не думая
о последствиях, а в результате небольшое возгорание превращается в большой
пожар, охватывая значительную территорию, создавая угрозу ближайшим строениям. Поэтому напоминаем гражданам основные требования пожарной безопасности – не поджигайте сухую траву, камыш, мусор.
Если собрались развести костер, то необходимо соблюдать меры безопасности:
- расстояние от костра до любого строения или горючего материала не менее
50 метров;
- разводить костры только в безветренную погоду;
- у места разведения костра необходимо иметь запас воды для заливки костра
в случае возникновения сильного ветра, а также для залива остатков костра;
- не оставлять костер без постоянного наблюдения взрослых;
- не оставлять костер на попечение детей, даже на короткий срок;
- не разрешать детям самостоятельно разводить костры, устраивать игры с
огнем.
Особенно надо остановиться на последнем пункте. Родители должны рассказать детям о той опасности, которую таят в себе спички, зажженные факелы. Дети
часто самовольно разводят костры вблизи строений и в лесополосах. Увлекшись
игрой, ребята могут забыть затушить костер, а в результате невинная забава
может перерасти в большую беду.
Cтарший инспектор 26 ОНД Климов Н.В.
Начальник 71 Пожарной части Истомин Р.В.

Трагедия в Силайке
В течение первого квартала 2015 года на территории Кочевского района произошло 6 пожаров, при которых погиб 1 человек, получил травмы 1 человек, уничтожено и повреждено огнем 4 дома, из которых 2 - двухквартирные.
31 марта 2015 года произошел пожар в 2-х квартирном доме в пос. УстьСилайка. В результате пожара погиб человек, полностью уничтожен огнем дом
и надворные постройки. По предварительным данным, пожар возник из-за неосторожного обращения с огнем при курении - причина, которая наиболее часто
приводит к пожарам и гибели людей в них.
Курящим людям следует внимательнее относиться к мерам предосторожности (курить вне помещений в специально отведенных местах и тушить окурки в
несгораемых пепельницах).
Выражаем слова благодарности жителям поселка Усть-Силайка, оказавшим
помощь пожарным подразделениям в тушении пожара, тем, которые не остались
равнодушными к чужой беде, помогавшим защищать соседние строения от распространения огня, организовать связь на пожаре.
Умение правильно действовать, если Вы оказались отрезанными огнем в помещении, может сохранить Вашу жизнь и жизни других людей. При невозможности покинуть здание через дверные проемы необходимо запереть двери, отделяющие горящие помещения и постараться выйти через оконные проемы, не
забывая о мерах предосторожности. При этом чтобы не задохнуться в дыму, следует прикрывать дыхательные пути влажной тканью и продвигаться, как можно
ближе пригнувшись к полу.
Но не следует забывать, что при появлении первых признаков пожара необходимо немедленно позвонить в пожарную охрану. Телефоны для вызова пожарной
охраны: со стационарного «01», операторы сотовой связи – Ростелеком «010»,
Мегафон «010», МТС «010», Билайн «001». Универсальный номер операторов
сотовой связи «101».
Начальник ПЧ-71 Истомин Р.В., инспектор 26 ОНД Климов Н.В.
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Информация по формированию кадрового резерва
инвалидов и резервирования рабочих мест по
профессиям, наиболее подходящим для трудоустройства
инвалидов
Центр занятости населения уведомляет, что в целях реализации статьи 9
Закона Пермского края от 4 марта 2014 г. № 314-ПК «О содействии и обеспечении занятости инвалидов в Пермском крае» постановлением Правительством
Пермского края от 28.01.2015 года № 35-п «Об утверждении Порядка формирования кадрового резерва инвалидов и резервирования рабочих мест по профессиям, наиболее подходящим для трудоустройства инвалидов» утвержден
Порядок который, устанавливает условия и правила формирования кадрового
резерва инвалидов и резервирования работодателями рабочих мест по профессиям, наиболее подходящим для трудоустройства инвалидов.
Под профессиями, наиболее подходящими для трудоустройства инвалидов,
в настоящем Порядке понимаются профессии, включенные в Перечень приоритетных профессий рабочих и служащих, овладение которыми дает инвалидам
наибольшую возможность быть конкурентоспособными на региональных рынках труда. Условиями включения в кадровый резерв инвалидов являются проживание инвалида на территории Пермского края, наличие одной или нескольких
профессий, наиболее подходящих для трудоустройства и наличие индивидуальной программы реабилитации, в которой указаны рекомендации о противопоказанных и доступных условиях и видах труда. Основанием для включения
инвалида в кадровый резерв является обращение инвалида с заявлением в
Центр занятости о включении в кадровый резерв.
Данный порядок по резервированию инвалидов действует для тех работодателей, на которых распространяется квота по трудоустройству инвалидов. Для
этого необходимо обратиться к нам, в центр занятости для заключения договора
о совместной деятельности по трудоустройству инвалидов на зарезервированные рабочие места для инвалидов.

ОФИЦИАЛЬНО

Начальник отдела трудоустройства
Пыстогова О.Е.

Уважаемые работодатели!
В целях реализации п.3 статьи 25 Закона Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации» постановлением Правительства Пермского края от 25.02.2015 г. № 98-п утвержден
«Порядок представления работодателями информации о наличии свободных
рабочих мест и вакантных должностей в государственные казенные учреждения
- центры занятости населения Пермского края». Настоящий порядок обязателен
для исполнения работодателями.
УТВЕРЖДЕН
постановлением
Правительства Пермского края
от 25.02.2015 г. №98-п

Порядок

представления работодателями информации о наличии
свободных рабочих мест и вакантных должностей в
государственные казенные учреждения — центры занятости
населения Пермского края
1. Настоящий порядок разработан в целях реализации пункта 3 статьи 25
Закона Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости
населения в Российской Федерации» и определяет процедуру представления
работодателями или их уполномоченными представителями информации о наличии свободных рабочих мест и вакантных должностей (далее – информация)
в государственные казенные учреждения – центры занятости населения Пермского края (далее – ГКУ ЦЗН) в целях эффективного содействия занятости населения.
2. Настоящий Порядок обязателен для исполнения юридическими лицами
независимо от организационно-правовых форм и индивидуальными предпринимателями, являющиеся работодателями (далее – работодатели).
3. Работодатели или их уполномоченные представители направляют информацию в ГКУ ЦЗН по месту своего нахождения или по месту нахождения
представительства или иного обособленного структурного подразделения работодателя ежемесячно до 10 числа месяца, следующего за отчетным, а в случае
появления свободных рабочих мест и вакантных должностей – в течение трёх
рабочих дней со дня появления свободных рабочих мест и вакантных должностей.
Информация представляется работодателями или их уполномоченными
представителями также в случае отсутствия свободных рабочих мест и вакантных должностей на отчетную дату.
4. Информация предоставляется работодателями или их уполномоченными
представителями путем предоставления сведений о потребности в работниках,
наличии свободных рабочих мест (вакантных должностей) по форме согласно
приложению к настоящему Порядку лично при посещении ГКУ ЦЗН или направляется по почте или по электронной почте в виде электронного документа.
5. Работодатель вправе указывать в информации требования к уровню профессиональной подготовки и квалификации, опыту и навыкам претендентов и
другие условия, не противоречащие требованиям действующего законодательства.
6. В случае непредставления или несвоевременного представления в ГКУ
ЦЗН информации, а также в случае представления информации в неполном
объеме или в искаженном виде работодатели несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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ПИВНОЙ АЛКОГОЛИЗМ У ПОДРОСТКОВ
В последние годы в подростковой
среде наблюдается тенденция к злоупотреблению пивом.
В 2014 г. комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав
Кочевского муниципального района
привлекла к административной ответственности 5 юношей старше 16
лет за распитие пива или появление в
общественном месте в состоянии алкогольного опьянения после распития
пива. По этим статьям КоАП РФ предусмотрены штрафы от 500 до 1500
рублей. Также привлечены к административной ответственности 8 родителей за распитие пива их детьми в
возрасте от 11 до 15 лет. По данной
статье КоАП РФ предусмотрены штрафы от 1500 до 2000 рублей.
За 2 месяца 2015 г. уже привлечено
к административной ответственности
4 родителя за распитие несовершеннолетними пива, а также 1 подросток
старше 16 лет. Замечены в этом и девочки: в 2014 г. – две, за 2 месяца 2015
г. – одна.
Подростки обычно пьют пиво в
компании сверстников, на днях рождения, «летом в жару». Растущее потребление пива вызвано, по мнению
специалистов, его привлекательным
вкусом, доступностью, относительной
дешевизной, отсутствием ярко выраженных нарушений поведения и работоспособности. Производители пива
навязывают обществу рекламу, которая направлена на увеличение его
продаж. Она убеждает нас, что пиво
безопасно и даже полезно. Но это не
так.
Ученые, изучающие проблему алкоголизма, утверждают, что не существует безвредных спиртных напитков. По существу пивной алкоголизм
является болезнью, которая имеет
разрушительные для организма последствия. Только развитие алкогольной зависимости в этом случае
происходит медленнее. Сначала человек чувствует приятное расслабление после выпивки, потом возникает
желание испытывать это состояние
ежедневно - это приводит к более частому употреблению пива в больших
количествах. Подростковый пивной
алкоголизм усугубляется тем, что ребенок в силу возраста не осознает последствий. Подрастающий организм
привыкает к алкогольному напитку гораздо быстрее.
В чем причина возникновения пивной зависимости? При изготовлении
пива используется хмель. Это растение - ближайший родственник конопли, т.е. наркотика. Естественно,
в хмеле тоже содержатся наркотические вещества, только в меньшем количестве. Усугубляет ситуацию и входящий в состав пива этиловый спирт.
Так незаметно формируется пивной
алкоголизм.
Для него характерны следующие
признаки, свойственные и мужчинам,
и женщинам:
- регулярное употребление пива не
менее 1 литра в день;
- невозможность расслабиться без
стимуляторов;
- раздражительность, агрессия в
периоды вынужденной трезвости;
- бессонница ночью и сонливость
днем;
- употребление пива утром, чтобы

избавиться от похмелья;
- периодические головные боли;
- ослабление потенции;
- увеличение живота.
Также родителей должны насторожить такие симптомы у подростков,
употребляющих пиво:
- замкнутость;
- снижение успеваемости;
- обман;
- поздние гуляния;
- уход от семейных проблем.
При обнаружении этих признаков
родителям необходимо показать ребенка врачу наркологу.
Кроме того, родителям нужно помнить: по статистике, 99% наркоманов
начинали «карьеру» с пива и сигарет.
А практика, сложившаяся в Кочевском
муниципальном районе, показывает:
подростки, в 14-15 лет систематически употреблявшие пиво, к 16-17 годам уже пробуют водку или спиртосодержащую настойку боярышника.
Опасным последствием пивного
алкоголизма является ухудшение обменных процессов и функций всех
жизненно важных систем и органов:
1. Сердце любителей пива немецкий профессор Болигер назвал
«бычьим», т.к. его стенки утолщаются,
полости расширяются, происходит отмирание клеток в сердечной мышце.
Сердце увеличивается в размерах,
становится дряблым и очень плохо
справляется с функцией «насоса».
2. От пива гибнут клетки головного мозга. Они попадают в кровь, фильтруются почками и выводятся из организма вместе с мочой.
3. Часто диагностируется увеличение печени, что в дальнейшем приводит к развитию цирроза печени.
4. Токсические вещества, содержащиеся в пиве, нарушают работу эндокринной системы. При регулярном
употреблении выделяется вещество,
тормозящее выработку мужского полового гормона тестостерона. Поэтому у мужчин начинают откладываться
жировые запасы по женскому типу (на
боках и бедрах), разрастаются грудные железы, увеличивается таз. Пиво
ослабляет интерес к женскому полу.
За 15 лет употребления пива гарантирована импотенция.
5. Со стороны других органов и
систем организма могут развиться гастрит, панкреатит, гепатит, гипертония,
невропатии, поражаются слуховые и
зрительные анализаторы. Пивные алкоголики попадают в лечебные учреждения в очень запущенном состоянии,
с выраженным слабоумием.
Для профилактики подросткового пивного алкоголизма необходимо
формировать у подростков убеждение, что пиво наносит огромный вред
здоровью. Основную роль в профилактике играет запрет на рекламу
пива, а также соблюдение запрета
на продажу этого напитка детям и
подросткам. Начать пить пиво просто. Избавиться от последствий его
употребления очень тяжело. Если зависимость уже возникла, нужно обратиться за помощью к врачу наркологу.
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Кочевского
муниципального района
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Конкурс детского творчества «Мы этой памяти верны» в Кочевском районе
С 13 января по 9 апреля 2015 г. в с. Кочево на базе МБОУ ДОД «Центр
дополнительного образования детей» проходил районный конкурс детского творчества «Мы этой памяти верны», посвященный 70-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Учредители и организаторы:
управление образования администрации Кочевского муниципального района, МБОУ ДОД ЦДОД, Коми-Пермяцкое первичное отделение ПРО ООО
«Всероссийское добровольное пожарное общество», 26 Отдел надзорной
деятельности. Цель конкурса - пропаганда художественными средствами
патриотизма, героической истории и воинской славы Отечества.
Всего на конкурс было представлено 74 работы из 7 образовательных
учреждений района четырех возрастных групп (дошкольный возраст, учащиеся 1-4, 5-7, 8-11 классов). В соответствии с номинациями оценивались
рисунки, плакаты, плоскостные и объемные изделия декоративно-прикладного творчества. По итогам жюри определено 32 призовые работы:
Номинация «Рисунок» возрастная группа «Дошкольный возраст»
1 место - «Танк-победитель» - Шаньшеров Вадим, старшая группа №3
МБДОУ «Кочёвский детский сад «Сильканок» (педагог Тетерлева Надежда
Дмитриевна)
2 Место - «Салют. Возвращение с войны» - Мартюшев Денис, старшая группа №3 МБДОУ «Кочёвский детский сад «Сильканок» (педагог
Мартюшева Анастасия Владимировна)
3 место – «Танковый бой» - Ратегов Денис, филиал МБДОУ «Кочёвский
детский сад «Сильканок» «Октябрьский детский сад «Росинка» (педагог
Давыдова Людмила Леонидовна)
Возрастная категория «1-4 класс»
1 место – «Мы победили!» Андров Василий, 4 класс МБОУ «Юксеевская
СОШ», (педагог Дозморова Валентина Семеновна)
1 место – «Наступление советских войск» - Останин Кирилл, МБОУ
«Кочёвская СОШ» (руководитель Хомякова Лариса Денисовна)
2 место – «Воздушный бой» - Ракин Роман, 2в класс, МБОУ «Кочёвская
СОШ» (педагог Котяшева Надежда Николаевна)
2 место – «Танки идут в наступление» - Мошегов Семен, 1г класс МБОУ
«Кочёвская СОШ» (педагог Тетерлева Татьяна Ивановна)
3 место – «Ура! Победа!» - Пыстогов Руслан, МБОУ «Кочёвская СОШ»
(педагог Щукина Татьяна Алексеевна)
Возрастная группа «5-7 классы»
1 место – «В воздухе стало спокойно» – Климовских Евгения, объединение «ИЗО» МБОУ ДОД «ЦДОД» (педагог Сидорова Зоя Максимовна)
1 место – «Помним всех поименно» - Поварницын Вячеслав, 7
класс МБОУ «Усть-Онолвинская ООШ» (педагог Федосеева Алевтина
Германовна)
2 место – «На поле боя» - Капинская Виктория, 7 класс МБОУ «УстьОнолвинская ООШ» (педагог Ейст Николай Иванович)
3 место – «Медсестра» - Гагарина Инна, объединение «ИЗО» МБОУ
ДОД «ЦДОД» (педагог Сидорова Зоя Максимовна)
3 место – «Чтим память героев» - Усанин Павел, объединение ИЗО
МБОУ ДОД «ЦДОД» (педагог Сидорова Зоя Максимовна)
Номинация «Плоскостное изделие ДПИ» Возрастная группа
«Дошкольный возраст»

Номинация «Объемное изделие ДПИ» Возрастная группа «Дошкольный возраст»
1 место – «Танковая атака» - Пыстогов Дмитрий, Рискова Карина, структурное подразделение МБОУ «Больше-Кочинская СОШ» «Больше-Кочинский детский сад» (педагог
Пыстогова Надежда Васильевна)

2 место - «Память сердца» - Брызгалина Руслана, филиал МБДОУ
«Кочёвский детский сад «Сильканок» Хазовский детский сад «Родничок»
(педагог Маскалёва Л.Ф.)

3 место – «Т-34» - Смирнов Иван, структурное подразделение МБОУ «Больше-Кочинская
СОШ» «Больше-Кочинский детский сад» (педагог Пыстогова Надежда Васильевна)

3 место – «Салют Победы» - Жаков Дмитрий, филиал МБДОУ «Кочёвский
детский сад «Сильканок» «Лягаевский детский сад» (педагоги Плотникова
Лариса Александровна, Дегтянникова Людмила Владимировна)

1 место – «Не забыть нам этих дней» - Яворский Ярослав, объединение «Мастерок»
МБОУ ДОД «ЦДОД» (педагог Осипова Нелли Николаевна)

Возрастная категория «1-4 класс»
1 место – «Орден» - Антипин Михаил, объединение «Мастерок» МБОУ
ДОД «ЦДОД» (педагог Осипова Нелли Николаевна)
2 место – «С Днем Победы!» - Юркин Никита, объединение «Куклы»
МБОУ ДОД «ЦДОД» (педагог Минина Галина Петровна)

Возрастная категория «1-4 класс»

2 место – «Никто не забыт, ничто не забыто» - коллектив 1в класса МБОУ «Кочёвская
СОШ» (педагог Маскалёва Светлана Дмитриевна)
3 место – «Вечная память героям» - Канюкова Анастасия, 1в класс МБОУ «Кочёвская
СОШ» (педагог Минина Екатерина Михайловна)
Возрастная группа «5-7 классы»

2 место – «70 лет Победе» - Минина Татьяна, МБОУ «Кочёвская СОШ»
(педагог Минина Мария Юрьевна)

1 место – «За Родину вперед» - Михейчик Кирилл, 5 класс МБОУ «Усть-Онолвинская
ООШ» (педагог Ейст Николай Иванович)

3 место – «С Праздником Победы», - Поварницына Виктория, 1 в класс
МБОУ «Кочёвская СОШ» (педагог Маскалёва Светлана Дмитриевна)

2 место – Минин Леонид «Самолёт АН – 24», 5 класс МБОУ «Юксеевская СОШ» (педагог Минина Марина Алексеевна)

3 место – «Подарок деду» - Гагарина Кристина, Вавилина Диана, объединение «Куклы» МБОУ ДОД «ЦДОД» (педагог Минина Галина Петровна)

9 апреля в Центре ДОД состоялось выставка работ и торжественное награждение победителей и призеров конкурса. Вручали дипломы, медали и денежные вознаграждения
детям представитель первичного отделения ВДПО, методист по воспитательной работе
Центра ДОД Ольга Рискова и начальник 26 ОНД Сергей Кириченко.

Возрастная группа «5-7 классы»
1 место – «Не вернулся из боя» - Ратегова Дарья, объединение
«Мастерок», объединение «Мастерок» МБОУ ДОД «ЦДОД» (педагог
Осипова Нелли Николаевна)
2 место – «Открытка для дедушки» - Минина Дарья, объединение
«Мастерок» МБОУ ДОД «ЦДОД» (педагог Осипова Нелли Николаевна)
3 место – «70 лет Победе», 5а класс МБОУ «Кочёвская СОШ» (педагог
Минина Мария Юрьевна)
3 место – «Салют Победы» - Колотилов Сергей, объединение
«Мастерок» МБОУ ДОД «ЦДОД» (педагог Осипова Нелли Николаевна)

От Коми-Пермяцкого отделения ВДПО и 26ОНД вручены благодарности Ольге Рисковой
и заместителю директора по учебно-воспитательной работе Любови Усаниной, а для
Центра ДОД - специальный памятный сувенир. Получив заслуженные награды и массу положительных эмоций, дети и взрослые остались очень довольными.
Районный конкурс ставил своей целью привлечение внимания детей и молодежи, педагогов и общественности к проблеме сохранения исторической памяти о событиях Великой
Отечественной войны, укрепление связи между поколениями и развитие творческих способностей учащихся.

Возрастная группа «8-11 классы»
3 место – «Будем помнить Победу» - Никонова Яна, 9 класс МБОУ
«Усть-Силайская ООШ» (педагог Никонова Валентина Петровна)

Коми-Пермяцкое первичное отделение ПРО ООО «Всероссийское добровольное
пожарное общество», 26 Отдел надзорной деятельности
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Прощай лыжня, до следующего сезона!!!

28 марта лыжники профессионалы и
любители участвовали в марафоне на
местной трассе, которая радовала кочевцев всю зиму.
Марафон проводился в рамках закрытия лыжного сезона в Кочевском
районе. Победители в своих возрастных категориях:
- до 10 лет (3 км) - Зотев Андрей и
Чугайнова Алена.
- от 11 до 13 лет (6 и 9 км) - Котяшев
Евгений и Попова Анастасия.

- от 14 до 17 лет (9 и 15 км) - Постоногова Ирина и Шилоносов Евгений.
- от 18 до 35 (9 км) - Зотева Анастасия.
- от 36 до 50 (6 и 9 км) - Минин Леонид и Попова Ольга.
- от 51 и старше (3 и 6 км) - Минин
Евгений и Минина Людмила.
Абсолютным чемпионом Марафона
на дистанции 15 км стал Сизов Алексей
- специалист направления профподготовки отделения по работе с личным со-

ставом в МО МВД России «Кочевский»,
член Молодежного парламента при
Земском собрании Кочевского муниципального района
Призеров гонки медалями и грамотами награждал участник боевых действий в Афганистане Сергей Попов. Награда «Самому молодому участнику»
была вручена второкласснику Кочевской СОШ Виталию Попову.
Организатором марафона выступило Управление культуры администра-

ции Кочевского района, судейство возглавляла специалист по делам молодежи и спорта райадминистрации Ирина
Вавилина. Благодарим за помощь в организации и проведении соревнований
Молодежный парламент, волонтеров
Кочевской СОШ и персонал, подготовивший лыжную трассу к гонке.
Желаем всем любителям этого вида
спорта новых побед в следующем лыжном сезоне.
Андрей Вилисов

Рубрика «Великой Родины Великие сыны»
Юбилею Победы в Великой Отечественной войне посвящается
Галкина Зоя Васильевна

Родилась Зоя Васильевна в 1941 году в д.
Пыстогово Кочевского района в семье крестьянина. Детей было пятеро, мать - Дружинина
Ирина Александровна, отец - Дружинин Василий
Андреевич.
Когда отца отправили на фронт, ей был всего
один месяц. В 1943 году отец погиб и был похоронен в Ленинградской области. Мать осталась
одна с детьми, конечно, ей пришлось очень нелегко.
Зоя Васильевна окончила 6 классов, по болезни не смогла учиться дальше, потому пошла
работать в колхоз. Выполняла разные работы наравне со взрослыми, всегда очень ответственно и с большим усердием она относилась
к труду. В 23 года встретила свою любовь и вышла замуж, затем переехала жить в с. Пелым,
устроилась работать на ферму, где со всей ответственностью трудилась многие годы.
С мужем вырастили и воспитали пятерых детей, дали всем образование, всех женили, имеют 7 внуков. До сих пор она вместе с мужем держит свое хозяйство, имеют
приусадебный участок, содержат в идеальном порядке дом. Зоя Васильевна очень
хорошая хозяйка, в свободное время она вяжет, вышивает.
Поздравляем Зою Васильевну с наступающим праздником, желаем крепкого здоровья, счастья, живите долго и радуйте нас щедростью своей души.
Е.В. Петрова Пелымский КДЦ

Май - пробуждение природы, пьянящий запах весны - все прекрасно. Оттого и День Победы особый, радостный праздник, праздник
жизни.
К сожалению, в пос. У-Силайка уже не
осталось участников Великой Отечественной
войны, но еще живы труженики тыла. Наш
рассказ о Носаревой Люции Григорьевне.
Родилась Люция Григорьевна 8 декабря
1930 года в д.Сюльково Сепольского с/совета. В возрасте 9 месяцев осталась без отца
в семье деда, который катал валенки, а мать
ему помогала. За валенки расплачивались в
основном продуктами - так мать подняла пятерых детей.
По окончании четвертого класса, сразу пошла работать в колхоз и всю войну проработала там. Полола, убирала лен, а когда подросла – доверили лошадку.
Семья держала корову, был ручной жернов – мололи зерно, а вот картошки почему-то было мало. Но жили в деревне весело:
женщины соберут по кружке муки, сделают брагу и собираются на «гулянку» - песни
петь после тяжелого трудового дня. Многие уже вдовые были. В семнадцать лет Люцию Григорьевну послали на лесозаготовки. Замуж вышла за вербованного, прожили
вместе 35 лет, родили 6 детей.
Подрастающему поколению Люция Григорьевна желает: «Пусть у молодых все
будет хорошо. Хоть мы и жили впроголодь, но уходили на работу из дома и возвращались домой, а сейчас молодым нет работы дома - ездят по вахтам, семьи распадаются. Но верю, что все наладиться».
Об одном жалеет Люция Григорьевна, что голос пропадает, ведь всю жизнь певуньей была.
Записала Демина А.И.

Нестерова Мария Ивановна

Жительница с. Пелым Кочевского района.
Родилась 22 сентября 1930 года в д. Долгоево Кочевского района, в семье крестьянина.
Мать - Минина Акулина Васильевна, отец - Минин Иван Антонович. В семье кроме Марии Ивановны было еще 9 детей, она была десятой. Когда началась война, ей было 11 лет, отца через
2 года забрали на фронт, поэтому ей пришлось
работать вместе со всеми. Выполняла разную
работу: на лошадях возила сено, работала на
лесозаготовках, летом сеяли, пахали, боронили.
Нелегко им было без отца, много голодали, пекли лепешки из трав, полевого хвоща – хлеба «по
норме» не хватало. Ходили в лаптях, которые
то и дело изнашивались, а плести новые было
некому, поэтому у нее частенько они были дырявыми.
Она смогла вынести все трудности. В 19 лет
она встретила своего жениха, вышла замуж и поехала жить в д. Жуково, в 20 лет родила первого ребенка. Всего в семье Марии было 7 детей, с мужем прожили 40 лет,
умер он в возрасте 63 лет, она осталась вдовой. С тех пор она живет с сыном, внуком
и внучкой. Сегодня у нее уже 25 внуков и столько же правнуков.
С наступающим праздником поздравляем эту замечательную женщину, желаем
ей всех земных благ, крепкого здоровья и всего самого наилучшего.
Е.В. Петрова, Пелымский КДЦ

Уходят ветераны…
Минуло 70 лет с того дня, когда закончилась Великая Отечественная война. Драматической страницей она вошла в историю
нашей страны, не обошла и нашего села.
Что мы знаем о тех военных годах? В
основном только лишь то, что написано в
учебниках. А ведь в нашем селе жили люди,
испытавшие ужасы войны на собственном
опыте.
2 января 2015 года ушел из жизни последний ветеран Великой Отечественной
войны с. Пелым, недожив до юбилейной
даты 4 месяца – Петров Лаврентий Егорович. Память о нем останется в наших сердцах.
Родился Лаврентий Егорович в с. Пелым
21 августа 1927 года в крестьянской семье.
Едва окончив 5 классов Отопковской семилетней школы, потерял отца. Учиться ему
больше не довелось, так как в семье кроме него было еще 4 детей. Чтобы помогать
своей матери он устроился на работу в пос.
Усть-Силайка на лесозаготовки, а летом работал в колхозе на разных работах - так и
пролетело его детство. В декабре 1944 года
был призван в армию. Служил в составе

1002 зенитно-артиллерийского полка. Старший сержант. Принимал участие в параде на
Красной площади в честь Дня Победы.
В 1951 году вернулся из армии в свою
родную деревню. Через какое-то время
устроился на работу в Кочевский маслозавод. После перевелся работать в Райфинотдел инспектором, где проработал 4 года.
Женившись, вернулся в Пелым, устроился
рабочим совхоза «Петуховский». В эти годы
был председателем товарищеского суда, а
так же членом различных комиссий.
Награжден медалью «За Победу над
Германией», юбилейными медалями.
Память о каждом воине Великой Отечественной войны не угасает, пока живы
их дети, внуки, пока мы интересуемся событиями тех страшных лет, унесших столько
жизней, сделавших несчастными столько
людей…
Пройдут века,
Пройдут года
Но боль взывает к людям:
«Давайте, люди, никогда
Об этом не забудем!»
Директор Пелымского СДК
Е.В. Петрова
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Великой Родины Великие сыны

Юбилею Победы посвящается…

Поздравляем коллектив «Калинушка» с юбилеем! Ровно 20 лет он радует
жителей Пелымского поселения и Кочевского района своими добрыми,
задушевными песнями. Желаем коллективу дальнейших творческих успехов и
долголетия!

17 апреля 2015 г. в 19:00

коллектив приглашает на свой отчетный концерт в Пелымский сельский клуб.
Администрация Пелымского сельского поселения

Считаем дни до 70-летия Победы…
В преддверии большого юбилея 70-летия Победы в Великой Отечественной
войне всеми учреждениями Кочевского района запланировано проведение
множества мероприятий. В рамках великого праздника с 03 по 09 мая 2015
года на территории района объявлена Акция «7 дней до 70-летия Победы».
В учреждениях культуры будут проходить беседы, викторины, тематические
концерты, на предприятиях и учреждениях оформляются Уголки боевой славы.
В селе Кочево на центральной площади 5-7 мая запланировано проведение
праздничных выступлений, 7 мая перед зданием администрации пройдет
Смотр строя и песни. На территориях сельских поселений возле памятных
мест и сооружений 8 мая будут проведены праздничные митинги, автопробег с
возложением венков и цветов к памятникам, состоится установление памятной
доски Герою Советского Союза Вавилину А.С. на первом доме улицы Вавилина в
селе Кочево. 9 мая традиционно пройдет праздничное шествие от администрации
района до парка Победы, более масштабной будет акция «Бессмертный полк»,
состоятся торжественный митинг, возложение венков к Памятнику погибшим
воинам в Великой Отечественной войне. Кроме этого в вечернее время ожидаются
праздничные гуляния на площади Праздничной, традиционный легкоатлетический
кросс, песни у костра, праздничный салют.

Дорогие односельчане!

Просим вас в период с 3 по 9 мая в 12-00 каждого дня включать на полную
громкость песню «День Победы» на любом звуковоспроизводящем
устройстве (магнитофон, бум-бокс, телефон, автомагнитола и т.д.).
Если вы горды подвигом наших дедов и прадедов, если в вашей груди
бьется не равнодушное сердце, если вы патриот своей страны - сделайте
все возможное, чтобы песня о победе была услышана ВСЕМИ!!!
Присоединяйтесь к акции «7 дней до 70-летия Победы»
в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г.»

Уважаемые Ветераны Органов Внутренних Дел!
Примите самые теплые поздравления в День ветеранов ОВД и Внутренних Войск
Российской Федерации.
Этот светлый праздник для каждого из вас имеет безграничную ценность.
Исполненный вами труд, без сомнения, является олицетворением чести и долга, идеалом
гражданственности и патриотизма, лучших традиций МВД и служебного братства. Пользуясь
случаем, мы отдаём должное вам за ваши годы и трудовой стаж, накопленный богатый
жизненный опыт и профессиональное мастерство, которым вы щедро делитесь с нами,
которые так необходимы и востребованы. Самые тёплые и душевные слова мы посвящаем
вам за тот бесценный вклад, который вы внесли в широкий спектр вопросов избранной
вами деятельности, вносите сейчас в решение различных задач ветеранского движения;
оказываемую вами посильную помощь, ваше понимание и личное участие в наших делах.
Вам, ветеранам МВД, стоящим в этом едином строю, самые добрые и тёплые слова
благодарности и признательности, пожелания крепкого здоровья и благополучия, душевного
тепла и взаимопонимания, заслуженного человеческого счастья, оптимизма, веры в
надёжное будущее для себя и своих близких. Мы гордимся тем, что принадлежим к той же
когорте защитников, уважаемых и заслуженных людей - ветеранов МВД.
Праздничного настроения, доброго здоровья и благополучия! Самых светлых и добрых
Вам воспоминаний!
Начальник МО МВД России «Кочевский» Алексей Кетов
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Епанов Семён Иванович родился 5 сентября 1931 года в д. Печера Белоевского района (сейчас это Юрлинский район Пермского
края) в бедной крестьянской семье, в которой
воспитывались пятеро детей: два брата и три
сестры. Отец и мать работали в колхозе, там
же 1 марта 1940 года (это по трудовой книжке)
стал трудиться и Семён.
- В 1938 году наш отец, Епанов Иван Прокопьевич, ушел на финскую войну, - вспоминает Семен Иванович. - Затем началась Великая
Отечественная война, отец так и не вернулся.
Мы росли, работали и воспитывались без
него, постоянно голодали.
В те времена в правлении колхоза, где я
работал, существовал порядок. На заборе находилась метка, и если ребенок до нее дотянулся, подрос, то независимо от того, сколько
ему лет, закреплялась лошадь, на которой он
должен был работать, а в летнее время ухаживать за ней и пасти. Каких-либо снисхождений не было. За труд в колхозе получали трудодни. Оплата производилась, как правило,
осенью по окончании сезонных работ по 500,
а то и менее граммов муки за один трудодень.
Великая Отечественная война меня застала в поле. Мужчины сабанами на лошадях пахали землю, тракторов тогда еще не было, а
мы, десятилетние мальчишки, сидя верхом на
лошадях, боронили ее под посев репы и турнепса. В те годы везде сеяли эти корнеплоды
для скота. Но тут на лошади в поле приехал
председатель Перковского сельсовета, куда
входил наш колхоз, и объявил, что на нашу
страну напала фашистская Германия. В поле
он вручил несколько повесток о срочном прибытии в райвоенкомат с отправкой на фронт.
…Шла война, в деревне царил невыносимый голод. Зимой 1943 года умер от голода
мой младший брат Дмитрий. Сестра Тамара
была отдана на удочерение в соседнюю деревню, а Анна работала няней. Старшая сестра Анастасия работала, как и я, всю войну в
колхозе и была награждена медалью «За доблестный труд в годы Великой Отечественной
войны».
От голода нас спасала гнилая картошка
и другие суррогаты, от которых не раз приходилось обращаться к медработникам. И, несмотря на тяжелейшие условия, нам удалось
выжить.
Тяжелый мужской труд лег на плечи женщин, стариков и подростков. Они взялись за
плуг и сабан. От зари до зари работали на конных дворах и фермах, заготавливали корма,
убирали серпами хлеба. Подростки крутили
точило, возили навоз и копны, топтали и укладывали зароды, наравне со взрослыми работали на молотильных токах, обрабатывали
землю и выполняли многие другие работы, а
вечерами плели лапти для партизан…
Зимой 1943 года, когда мне исполнилось
12 лет, вместе с другими подростками мы уже
работали на лесозаготовках. Жили в бараках по 150 и даже больше человек. Спали на
сплошных деревянных нарах, которые были
с обеих сторон барака. Никакой постельной
принадлежности не было. На себя натягивали
ту же рваную телогрейку, в которой работали
в лесу, а вместо подушки под голову на ночь
подкладывали полено.
В лесу нас выручал костер, а в бараке вечером буржуйка, на которой была радость занять местечко, чтобы после усталости в лесу
сварить какую-то похлебку. Стояли сильные
морозы, и диву даешься, когда женщина подходит к костру и греет свои окровавленные от
мороза коленки у огня… За труд в лесу мы
получали трудоднями, так как работали сезонными рабочими от колхоза, да еще из трудод-

ней вычитали на военные займы.
А война все не заканчивалась, уже многие
овдовели от полученных похоронок. Но дух
нашего народа не был сломлен. В тылу работали днем и ночью. Фронт и тыл были едины.
Именно в тылу ковалась победа над жестоким
врагом. Всюду работа шла под лозунгом: «Все
для фронта, все для победы».
Когда враг начал отступать на запад, нас,
14-летних подростков, по линии Осавиахима
направили на военную подготовку в Бершетские лагеря, где учеба шла круглые сутки.
Призывать было уже некого и после месячной
подготовки в марте 1945 года нас направили на Украину в с. Обтово Сумской области.
Отступая, фашисты заминировали дороги,
мосты, оставшиеся постройки и сооружения.
Везде были тела убитых, всевозможное вооружение и оружие. Местность освобождалась
от мин, неразорвавшихся снарядов специальными подразделениями, а мы собирали
оружие, тела, кости убитых и складывали в
определенные места. Ведь землю надо было
обрабатывать, а этому препятствовали следы
войны.
Вскоре нас погрузили в телячьи вагоны
и отправили в Восточную Пруссию, где еще
грохотала война. И вот перед нами огромный,
разбитый, еще дымящийся Кенигсберг – военный оплот фашистов. Нас поселили в подвале
одного разбитого здания недалеко от Королевской площади, сейчас это площадь Победы. Заставляли расширять железнодорожное
полотно, так как в Германии железнодорожная
колея уже и наши поезда по ним ходить не
могли, а будущему Калининграду нужна была
срочная железнодорожная связь с центром
России. Здесь мы и встретили долгожданную
победу над врагом.
Война закончена и нас за отсутствие надобности отпустили на Родину. И опять непосильный тяжелый труд в колхозной деревне.
Обстановка была все та же: женщины, старики, да подростки.
С фронта на родину вернулось только 9
человек из 42-х мобилизованных. Люди радовались, что победоносно закончена война,
другие плакали за погибших мужей и сыновей.
18 марта 1951 года я был призван на действительную военную службу в Советскую
Армию. Прослужил до октября 54-го, а после
демобилизации меня направили на службу в
органы внутренних дел, где прослужил до 10
апреля 1984 года.
В первое время я работал участковым
уполномоченным отдела внутренних дел Коми-Пермяцкого окрисполкома, обслуживал
шесть сельских советов, на территории которых было 102 населенных пункта с населением более 15 тысяч человек. В те годы участковый расследовал многие уголовные дела.
Средством передвижения у меня была лошадь. Свой рабочий день начинал с обхода и
объезда деревень. Участковый в те годы был
почитаемым и уважаемым работником. Всюду
милиции помогали бригады содействия милиции, которые мы создавали сами и они нам
давали неоценимую поддержку и помощь.
15 апреля 1975 года в должности заместителя начальника ОВД был переведен в отдел
внутренних дел Кочевского райисполкома,
приняли меня с желанием, здесь я проработал
9 лет. Но годы прошли, да к тому же я сильно
заболел и в результате по болезни меня вывели на пенсию в звании майора милиции.
Работая в органах внутренних дел, я постоянно учился. Окончил вечернюю среднюю
школу в г. Кудымкаре, поступил и успешно
окончил экономический факультет Пермский
сельскохозяйственной академии им. Прянишникова. Позже учился в Омской высшей школе МВД СССР. И где бы я ни учился, где бы ни
был - везде меня преследовало чувство гордости за свою Родину, коллектив, в котором я
трудился.
Жизнь моя была кипучая и под завязку насыщена трудом. И я об этом не жалею, радуюсь, что жизнь не прошла даром. Женился в
25 лет, с супругой вырастили дочь и сына. Они
сейчас уже взрослые, имеют свои семьи.
Чего-либо героического в жизни не совершил, но долг перед Родиной и народом я
выполнил сполна. Моя трудовая деятельность
проходила в годы Великой Отечественной войны и тяжелые послевоенные года. Тогда весь
Советский народ героически трудился на благо общества. Буквально за короткое время
было восстановлено разрушенное войной народное хозяйство, восстановлены и построены города. Именно за это нынешнее молодое
поколение должно низко кланяться своим дедушкам и бабушкам, отцам и матерям.
Воспоминания Епанова Семена
Ивановича труженика тыла
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Поздравляем с юбилеем Вавилину Марию Ивановну.
Желаем здоровья, удачи во всем, семейного счастья, любить
и быть любимой.
С Юбилеем поздравляем,
Здоровья, счастья Вам желаем,
А так же радости, любви,
Чтоб были всем довольны Вы!
И чтобы каждое мгновение,
Подаренное Днем Рождения,
Запомнили на много лет,
Идя дорогою побед!
Дети и родные.

Депутаты действующего состава Земского Собрания Кочёвского муниципального района

Парламентаризм – особый тип государственного устройства верховной
власти, при котором в структуре государственных органов учреждается постоянно
действующий избираемый населением
орган, призванный принимать верховные
решения в форме законов. Парламент
(англ. parliament - от франц. parler - говорить), - это представительный (законодательный) орган государства.
В 2012 году был учрежден День российского парламентаризма, призванный
привлечь внимание россиян к деятельности представительных (законодательных)
органов власти. В качестве даты празднования было выбрано 27 апреля. В этот
день (по старому стилю) в 1906 году начала работу Государственная Дума Российской Империи - первый в истории страны
демократический институт. Госдума была
нижней палатой российского парламента,
верхней палатой которого был Государственный совет.
История российского парламентаризма непроста и противоречива, выборный
парламент в России появился лишь в 20
веке. Для сравнения, в Англии первый
Парламент был избран ещё в 1265 году.
Но уже в Киевской Руси имели место некоторые элементы народного представительства. Известен был своей «вольностью» и демократией Великий Новгород.
В Московском государстве тоже были попытки сформировать представительные
органы, это было в XVI-XVII веках, при
многих правителях - от Ивана Грозного до
Алексея Михайловича Романова.
После революции 1905 года император Николай II учредил Государственную
думу как «особое законосовещательное
установление, которому предоставляется
предварительная разработка и обсуждение законодательных предположений».
Также в функции Госдумы входило «рассмотрение росписи государственных доходов и расходов», говоря современным
языком - бюджета. Манифестом от 17
(30) октября 1905 года было установлено:
«никакой закон не может воспринять силу
без одобрения Государственной думы».
Дума окончательно превратилась из законосовещательного в законодательный
орган.

Сегодня парламент Российской Федерации – Федеральное Собрание - так
же, как во времена Российской империи,
состоит из двух палат: Государственной
Думы и Совета Федерации. Первые выборы в новый российский парламент
прошли в день всенародного голосования по принятию проекта Конституции
Российской Федерации 12 декабря 1993
года. С тех пор Госдума насчитывает уже
6 созывов. Ближайшие выборы в Государственную Думу седьмого созыва должны
состояться 4 декабря 2016 года.
Аналогом парламента на уровне
местного
самоуправления
является
Земское Собрание Кочёвского муниципального района. Оно состоит из 15 депутатов, избираемых сроком на 5 лет. В
прошлом году Земское Собрание Кочёвского муниципального района отметило
своё 20-летие. В истории России первые
Земские собрания появились в 1864 году
в ходе земской реформы Александра II.
В земские собрания избирали на 3 года
«гласных», говоря современным языком
- депутатов. Земствам было предоставлено право облагать население уездов сборами и повинностями на земские нужды
(строительство и обустройство школ, благотворительность, медицинская помощь,
устройство дорог и мостов и т. п.). За более чем полвека существования земского
движения в России на местах возникла
развитая инфраструктура, была построена сеть дорог, связавших между собой
отдаленные сёла. Почти в каждой деревне открылись земские школы, больницы
и фельдшерские пункты. Земства имели
большое влияние в обществе, в том числе политическое.
И сегодня Земское Собрание в нашем
районе играет важную роль в системе
органов местного самоуправления. В его
ведении находятся важнейшие вопросы
местного значения, в том числе утверждение и расходование районного бюджета.
Депутатами Земского Собрания всегда
становятся самые уважаемые и авторитетные жители нашего района. Очередные выборы депутатов Земского Собрания Кочёвского муниципального района
третьего созыва состоятся в единый день
голосования 13 сентября 2015 года.

***
Продается квартира в 2х-этажном деревянном доме на втором этаже после ремонта, 18.9 кв.
м по адресу с. Кочево, ул. Калинина, вода в квартире. Цена договорная. Телефон 8 (951)-94560-10
***
Продам дом с надворными постройками (баня, дровяник, гараж) по адресу: пос. Октябрьский, ул. Молодежная, д. 14. Земельный участок 26 соток, площадь дома 50 м2. Конт. тел.:
89028031211, Сергей
***
Продам компьютер: ЖК-монитор, системный блок, колонки, ксерокс, принтер, сканер. Привезу,
установлю, подключу. Цена 13700. Тел. 89107362200
***
Продам а/м Нива (пятидверная) 2131, инжектор, 2007г выпуска. Пробег 58 тыс.км. Цвет серебристо-зеленый металлик, музыка, чехлы, фаркоп, состояние хорошее. Цена договорная. Тел.:
8(950)441-45-13, 8(902)803-04-94
***
Продается автомобиль Mitsubishi ASX 1,6 год выпуска 2013г., цвет белый, состояние нового автомобиля. Комплектация: ABS, подушки безопасности, кондиционер, обогрев передних сидений
и зеркал, электростеклоподъемники, бортовой компьютер. Торг при осмотре. Телефон 8-908275-99-93

Учредитель: администрация Кочёвского
муниципального района.

20 апреля отмечает 85 –летний юбилей житель п. У-Силайка
Левенков Леонид Аникеевич! Поздравляем Вас с этой прекрасной
датой! Желаем счастья, здоровья, внимания родных и близких.
Белой стаей годы пролетели,
Но душа, как прежде, молода.
Соловьи еще не все пропели,
Утекла еще не вся вода.
Юбилей Ваш праздничный и светлый,
И грустить не время, не пора.
Долгих лет Вам, яблонь в белом цвете,
Радости и счастья, и добра.
Администрация Юксеевского сельского поселения,
коллектив «Берегиня» У-Силайского СК

В апреле день Рождения отмечают работники культуры
Юксеевского сельского поселения
29 апреля - юбилей художественного руководителя Юксеевского СДК Юркиной Марии Владимировны, а 30 апреля свой день рождения отметит Мошегова
Марина Дмитриевна, которая многие годы проработала директором Юксеевского СДК.
Поздравляем вас с Днем рождения, Днем вашего личного праздника, Днем
искренних поздравлений и добрых пожеланий!
Крепкого здоровья, неисчерпаемой энергии и семейного уюта.
Пусть в ваших замыслах всегда будет мудрость, в делах - поддержка единомышленников, в сердце - хорошей и солнечной благодарности!
МБУК «Юксеевский СКДЦ»

БЕДА НА ДНЕ СТАКАНА
По оперативным данным с начала 2015 года в Пермском крае по причине
неосторожного обращения с огнем при курении в нетрезвом виде произошло
73 пожара, на которых погибли
40 человек.
Помните! Чтобы не допустить пожара, необходимо соблюдать правила пожарной
безопасности – не курить в нетрезвом виде!
Неосторожность при курении хозяина дома привела к пожару 13 марта в п. Скальный Чусовского района. По прибытию к
месту вызова первых пожарных
подразделений горели надворные постройки и дом. Площадь
пожара составляла 60 кв. метров. Происходило интенсивное
горение деревянных конструкции, проверить дом на наличие
людей не представлялось возможным. К месту пожара были
направлены 17 человек личного состава и три добровольца. На полную ликвидацию пожара огнеборцам потребовалось около двух часов. Звено газодымозащитников обнаружило 51 летнего мужчину, без признаков жизни.
Будьте бдительны и осторожны – огонь ошибок не прощает!
Экстренный вызов пожарных и спасателей – 01,112, Пресс-служба МЧС –
(342) 2-104-393 , 210-44-36
Единый телефон доверия ГУ МЧС России по Пермскому краю – (342) 21045-67
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