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День спорта

Памятные даты и праздники

Ноябрь

6 Ноября в г.Перми спортивном комплексе им.Сухарева Молодежный парламент при
Земском Собрании Кочевского муниципального района принимал участие в Краевых
соревнованиях среди Парламентариев Пермского края.
В эстафете заняла первое место команда
«Парма-Запад» в состав которой входили
представители Молодежного парламента Чугайнова Т. И. и Утробин М.И.
Утробин М.И занял второе место в личном
первенстве по дартсу.
В соревнованиях по мини-футболу в упорной борьбе команда «Парма-Запад» заняла
третье место в составе команды играли члены Молодежного парламента Сизов А.В. и
Вилисов А.А.
Андрей Вилисов

«Маршруты Победы»

Поездка в Севастополь

С 7 по 9 октября 30 учеников МБОУ
«Кочевская СОШ» – волонтеры, активисты, отличник учёбы, спортсмены – в сопровождении педагогов Л.Л. Маскалевой,
С.А. Вавилиной и Т.В. Четиной приняли
участие в проекте «Героический Севастополь», посвященного 70-летию Победы в
Великой Отечественной войне.
Началось наше знакомство с Крымом
с посещения «Центрального музея Тавриды» и обзорной экскурсии по городу
Симферополю. Этот удивительный город
привлекает красотой восточного зодчества, которое берет начало со времен
Крымского ханства, а также сочетанием современных построек с дворцовым
классицизмом.
Во второй и третий день нашей поездки мы знакомились с Севастополем.
Севастополь – прекрасный город воинской славы, с красивейшими старинными
постройками, ландшафтными видами. В
Севастополе мы посетили Военно-исторический музей Черноморского флота,
Музейный комплекс «Михайловская батарея». Не менее интересной была экскурсия на диораму «Штурм Сапун-горы
7 мая 1944 года», также побывали в Балаклавском подземном музейном комплексе. Побывали на Графской пристани,
рядом находится площадь Нахимова, в
центре площади – памятник адмиралу
П.С.Нахимову.
Самой интересной и незабываемой
была экскурсия в историко-мемориальный комплекс «35 береговая батарея».
Это – то самое легендарное место, где
в начале июля 1942-го приняли свой последний бой защитники Севастополя,
оставленные в погибающем городе «сражаться до последней возможности». На
территории комплекса располагаются:
две башни батареи с подземными сооружениями, Пантеон памяти, Часовня архистратига Михаила, памятник героям 35-й
береговой батареи, орудийные экспонаты, памятные плиты участникам обороны
Севастополя. Площадь мемориального
комплекса составляет около 8 гектаров,
подземных сооружений – около пяти тысяч квадратных метров.
Проживали в гостинице «Фордевинд»
в Балаклаве. Балаклава расположена на
берегу узкой, извилистой и очень красивой бухты. Балаклавская бухта – главная
достопримечательность и украшение
городка. Вечером с ребятами гуляли по
набережной бухты, любовались красивыми пейзажами, дышали свежим морским
воздухом и даже искупались в море.

17 – Международный день студента. Установлен в 1946 г. на Всемирном конгрессе студентов, состоявшемся в Праге.
18 – День рождения Деда Мороза.
19 День ракетных войск и артиллерии в России.
20 – Всемирный день ребёнка. Отмечается по
решению ООН с 1954 г. 20 ноября – день принятия в 1989 г. Конвенции о правах ребенка.
21 – Всемирный день телевидения.
21 – День бухгалтера.
24 – 155 лет со дня рождения А.А. Яковкина (1860-1936), русского химика, уроженца с.
Верх-Иньва.
85 лет исполнится с выхода литературно-художественного издания для детей «Бичирок»
(Искорка) (1930), раньше назывался «Дзульзян
кай» (Поющая птица).
26 – Всемирный день информации. Учреждён
по инициативе Международной академии информатизации.
28 – 130 лет со дня рождения А.А. Блока (18801921), русского поэта.
28 – 95 лет со дня рождения К.М. Симонова
(1915-1979), русского поэта, писателя.
29 – День матери России. Отмечается на основании Указа Президента РФ с 1998 г. в последнее воскресенье ноября.

О родной земле с любовью
Окружной конкурс видеороликов

Поездка всем очень понравилась,
осталась масса положительных эмоций и
«куча» фотографий. За 3 дня мы подзарядились энергией солнца и тепла.
О Севастополе много сказано и написано, но понять красоту природы и ощутить свежесть чистого морского бриза,
можно только однажды посетив его. Севастополь – это любовь с первого взгляда!

Выражаем огромную благодарность
начальнику районного Управления образования Кочёвского муниципального
района Зинаиде Яковлевне Котяшевой за
содействие в проведении этих масштабных мероприятий, обеспечение питанием
обучающихся – участников проекта.
Руководитель группы – Маскалёва Людмила Леонидовна, учитель математики

С 10 февраля по 14 октября 2015 года проходил окружной конкурс на лучший видеоролик
«О родной земле с любовью» для детей среднего и старшего школьного возраста и молодёжи до 30 лет. Цели конкурса: содействие развитию интереса молодого населения к жизни
Коми-Пермяцкого округа, приобщение к изучению истории, культуры, литературы Коми-Пермяцкого округа посредством информационных
технологий.
На Конкурс была представлена 21 работа,
в т.ч. 4 работы из нашего района. При создании видеороликов наши конкурсанты проявили
настоящее творчество и мастерство. Работы
привлекают разнообразием, вызывают удивление и восхищение. В них с особой любовью
и гордостью представлены живописные уголки
кочёвской земли, люди, проживающие в нашей
местности, быт и традиции коми-пермяцкого
народа, и многое другое.
Победителями окружного конкурса в номинации молодёжь до 30 лет стали участники нашего района. Первое место получила работа
библиотекаря читального зала районной библиотеки Татьяны Чугайновой «Пöлянлöн гора
сьыланкыв» (показан весь процесс создания
народного музыкального инструмента – пöлян).
Второе место присуждено Ратегову Дмитрию за
видеоролик «Деревенька живёт» (о д. Кукушка
и ее жителях). Победители Конкурса получили
дипломы и подарочные сертификаты магазина
компьютерной техники «Матрица».
Не остались без подарков и все остальные
участники конкурса. Видеоролики Мининой Марии «Кукушка родная Деревня моя» и Калеменевой Елены «Наше любимое село» отмечены
дипломами губернатора Пермского края.
Все работы можно посмотреть на сайте:
http://kpolibrary.ucoz.ru
Евгения Епанова
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В помощь высвобождаемым работникам
Высвобождение – расторжение по инициативе работодателя трудовых договоров с работниками в связи с ликвидацией
организации, сокращением численности или штата работников.
Если вам предстоит увольнение в связи с ликвидацией организации, сокращением численности или штата работников,
Вам необходимо знать свои права и гарантии в области трудового законодательства.
Порядок высвобождения работников регулируется Трудовым кодексом РФ (п.п.1 и 2 ст.81,ст.82,ст.178,180),Законом Российской Федерации от 19.04.1991 года № 1032-1 «О занятости
населения Российской Федерации» (п.2 ст.25) и отраслевыми
(территориальными) соглашениями, постановлением Совмина-Правительства РФ от 05.02.93 года № 99 «Об организации
работы по содействию занятости в условиях массового высвобождения» (в части, не противоречащей ТК РФ).
Увольнение по сокращению штата из организации – процедура не одного дня. Сокращение работника должно быть
фактическим, с соблюдением прав работника на оставление на
работе, произведено с соблюдением процедуры и с выплатой
выходного пособия и других, положенных по закону выплат,
компенсации за неиспользованный отпуск, например.
Помните!
О предстоящем увольнении в связи с ликвидацией организации, сокращением численности или штата работников организации работники предупреждаются работодателем персонально и под роспись не менее чем за два месяца до увольнения.
Однако работодатель с письменного согласия работника
имеет право расторгнуть с ним трудовой договор до истечения
указанного срока, выплатив ему дополнительную компенсацию в размере среднего заработка, исчисленного пропорционально времени, оставшемуся до истечения срока предупреждения об увольнении.
При проведении мероприятий по сокращению численности
или штата работников организации работодатель обязан предложить работнику другую имеющуюся работу (вакантную должность).
Увольнение допускается, если невозможно перевести работника с его письменного согласия на другую имеющуюся у работодателя работу (как вакантную должность или работу, соответствующую квалификации работника, так и вакантную нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу), которую
работник может выполнять с учётом его состояния здоровья.
При этом работодатель обязан предлагать работнику все
отвечающие указанным требованиям вакансии, имеющиеся у
него в данной местности. Предлагать вакансии в других местностях работодатель обязан, если это предусмотрено коллективным договором, соглашениями, трудовым договором.
В случае увольнения Вы имеете право трудоустроиться самостоятельно, либо обратиться в центр занятости населения,
где предлагается перечень государственных услуг, в том числе
по трудоустройству.
Расторжение трудового договора в связи с сокращением
численности или штата с беременными женщинами, женщинами, имеющими детей в возрасте до трёх лет, одинокими матерями, воспитывающими ребёнка в возрасте до 14 лет, ребёнка-инвалида, с другими лицами, воспитывающими указанных
детей без матери, не допускается (кроме случаев ликвидации
организации).
Преимущественным правом оставления на работе пользуются работники с более высокой производительностью труда и
квалификацией.
При равной производительности труда и квалификации предпочтение отдаётся:
- семейным – при наличии 2 или более иждивенцев (нетрудоспособных членов семьи, находящихся на полном содержании работника или получающих от них помощь, которая
является для них постоянным и основным источником средств
к существованию);
- лицам, в семье которых нет других работников с самостоятельным заработком;
- работникам, получившим в период работы у данного работодателя трудовое увечье или профессиональное заболевание;
- работникам, повышающим свою квалификацию по направлению работодателя без отрыва от работы;
- инвалидам Великой Отечественной войны и инвалидам
боевых действий по защите Отечества.
Коллективным договором могут предусматриваться другие
категории работников, пользующихся преимущественным правом на оставление на работе при равной производительности
труда и квалификации.
Гарантии и компенсации высвобождаемым работникам:
- выплата выходного пособия в размере среднего месячного заработка;
- сохранение среднего месячного заработка на период трудоустройства, но не свыше 2 месяцев со дня увольнения (с зачётом выходного пособия);
- работнику, увольняемому из организации, расположенной
в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях
в связи с ликвидацией организации, либо сокращением численности или штата работников организации, выплачивается выходное пособие в размере среднего месячного заработка, за
ним также сохраняется средний месячный заработок на период
трудоустройства, но не свыше трёх месяцев со дня увольнения
(с зачётом выходного пособия).
- в исключительных случаях средний месячный заработок
сохраняется за указанным работником в течение четвёртого, пятого и шестого месяцев со дня увольнения по решению
органа службы занятости населения при условии; если в месячный срок после увольнения работник обратился в этот
орган и не был им трудоустроен.
Выплата выходного пособия в размере среднего месячного
заработка и сохраняемого среднего месячного заработка, производится работодателем, принявшим решение о сокращении
численности и штата работников либо о ликвидации организации за счет средств этого работодателя (статья 318 ТК РФ).
Если случилось так, что вы всё-таки попали под высвобождение и желаете продолжить свою трудовую деятельность – обратитесь в службу занятости!
Служба занятости окажет Вам содействие в поиске работы,
поможет правильно сориентироваться на рынке труда, научит
эффективным методам и способам активного поиска работы.
Инспектор ЦЗН Шипицина С.А.
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«Миян оланiсь» (Из нашей жизни)

РАССКАЗ О НАСТОЯЩЕМ ЧЕЛОВЕКЕ

Бузинов Михаил Степанович
– один из тех, кто оставил яркий
след в истории Кочёвского района.
Родился Михаил Степанович
13 ноября 1925 года в д. Маскали.
В 1941 году окончил 9 классов Кочёвской школы. Работал в колхозе. В 1943 году был мобилизован
в армию.
На сайте «Подвиг народа»
можно найти выписки из приказов
о награждении:
«В бою за город Руммельсбург
под сильным артиллерийским огнем противника в течение суток
поддерживал телефонную связь,
исправляя повреждения. В течение одного дня исправил до 14
порывов линии связи, обеспечив
тем самым успешное выполнение
боевой задачи» – за этот подвиг
Бузинова М.С. наградили медалью «За отвагу» (1944);
«Работая связистом и обеспечивая линии связи между НП
командира полка и передовыми

наблюдательными пунктами дивизионов в боях с немецкими захватчиками западнее реки Одер,
на дальних подступах к Берлину
проявляет исключительные подвиги и отвагу. В бою 16 апреля
1945 года в районе Альт Тухебанд
и западнее его он под огнем противника 16 раз выходил на линию
связи, устраняя повреждения.
Связь имела перерывы всего
лишь на 15-10 минут. За день
боя он устранил свыше 19 порывов линии связи. Возвращаясь с
ПНМ, осколками снаряда ранило
тяжело пехотного офицера. Сильный обстрел продолжался. Бузинов, презирая опасность, взял на
спину офицера и на расстоянии 2
км по открытому полю вынес его
с поля боя. За исключительную
смелость и боевые заслуги достоен правительственной награды»
– Михаилу Степановичу вручен
Орден Красной Звезды (1945).
«За взятие Берлина» (1945),
«За освобождение Варшавы»
(1946), «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.» (1946), орден
Отечественной войны II степени
(1985) – солдатские награды Бузинова М.С.
Закончил войну в звании младшего сержанта. В 1950 году вернулся домой.
Работал начальником ЖКО
Кочёвского леспромхоза, заведующим орготделом Кочёвского
райкома ВЛКСМ, заведующим
орготделом Кочёвского райкома
КПСС, секретарем партийной организации Кочёвской МТС. С 1958
по 1961 годы обучался в Ижевской, затем Кировской советских
партийных школах, продолжил

учёбу в Высшей партийной школе
при ЦК КПСС, которую окончил в
1965 году.
В течение 25 лет (с 1961 по
1986 г.) Бузинов М.С. работал
председателем колхоза «Родина», который за период его руководства стал передовым в округе.
Хозяйство не раз выходило победителем соцсоревнования в
Пермской области. Михаил Степанович был депутатом Пермского областного Совета народных
депутатов, членом Кочёвского
райисполкома многих созывов.
Своими воспоминаниями делится Куксгаузен Александр Александрович: «Это человек, который всей душой болел за дело,
хозяйство, людей. Очень порядочный, чистоплотный – ничего
не тащил домой. Спокойный, никогда не повышал голос. Непререкаемый авторитет.
Колхоз «Родина» был самым
крупным хозяйством, самым
сильным в районе. В округе тоже
занимал лидирующие позиции.
Михаил Степанович не боялся
экспериментировать: заводил в
колхозе кроликов, птицу.
Сильной стороной его было
умение подбирать хороших специалистов. Председателю не
приходилось лишний раз отвлекаться на мелкие проблемы.
Крепкий руководитель, добрый, отзывчивый человек. Не
было случая, чтобы он не принял
посетителя, выставил из кабинета. Каждого старался выслушать и помочь. Люди до сих пор
вспоминают Михаила Степановича добрым словом».
Орден Трудового Красного Знамени (1971), орден Дружбы на-

родов (1984), Почётная грамота
Верховного Совета РСФСР (1975)
– этими наградами отмечены трудовые подвиги Михаила Степановича.
Рассказывает Ванькова Надежда Михайловна, дочь Бузинова
М.С.: «В детстве мы с братом
редко видели отца дома. В 7
часов утра он уже собирал всех
бригадиров, чтобы раздать поручения на день. В 8 приходил
домой позавтракать, и опять
уходил на работу.
Отец всегда говорил, что ему
повезло с людьми – поддержка
хорошая. Люди были старой закалки, бывшие фронтовики, не
боялись работы. Поддерживали
председателя во всём.
С нами, детьми, папа был
строгим и требовательным. Мы
очень старались его не подвести, учились хорошо. Мама Нина
Фёдоровна работала в Больше-Кочинской школе учителем
русского языка и литературы,
затем организатором внеклассной работы, директором школы.
Родители всегда были для нас
примером для подражания».
Супруги Михаил Степанович
и Нина Фёдоровна вырастили и
воспитали двоих детей. И сын, и
дочь получили высшее образование.
В конце 80-х годов семья Бузиновых переехала в г. Кудымкар.
Михаил Степанович продолжил
активную жизнь, был избран членом городского Совета ветеранов.
13 ноября 2015 года Михаилу
Степановичу Бузинову исполнилось бы 90 лет. Мы помним нашего знаменитого земляка и гордимся им.

Инсульт. Первые признаки, профилактика.
Инсульт – одна из ведущих причин смертности и инвалидности в
мире. Предсказать его появление
невозможно, но уменьшить риск
достаточно просто.
Что такое инсульт?
Это состояние, когда сгусток
крови – тромб – или кровь из разорвавшегося сосуда нарушает кровоток в мозге. Недостаток кислорода и
глюкозы приводит к смерти клеток
мозга и нарушению двигательных
функций, речи или памяти.
Каким бывает?
Три четверти всех случаев заболевания – ишемический инсульт.
Этим термином называют состояние, при котором тромб закупоривает сосуд и блокирует приток крови к
определенной части мозга. Обычно
тромб образуется где-то в периферических сосудах тела, отрывается
и по кровяному руслу достигает головного мозга. Там он застревает в
мелких сосудах и перекрывает кровоток в них.
Вторая разновидность инсульта
– геморрагический – встречается
значительно реже. Он происходит,
когда в головном мозге разрывается
кровеносный сосуд.
Но результат обоих видов инсульта один – нарушение притока
крови к нервным клеткам и давление скопившейся крови на ткань
мозга.
К чему приводит?
Поражение небольшого участка
головного мозга приводит к небольшим нарушениям – слабости конечностей. Нарушение кровообращения в больших областях мозга вызывает паралич и даже смерть: сте-

пень поражения зависит не только
от масштабов, но и от локализации
инсульта. У многих людей, перенесших инсульт, остается частично или
полностью парализованной одна
сторона тела, появляются нарушения речи и контроля функций мочеиспускания и дефекации. Страдают
и интеллектуальные способности
– память, познавательные функции.
Симптомы инсульта
Начало инсульта обычно происходит бессимптомно. Но через
несколько минут клетки мозга, лишенные питания, начинают гибнуть,
и последствия инсульта становятся
заметными. Очень важно сразу распознать его симптомы, чтобы как
можно быстрее вызвать бригаду
скорой помощи. Ведь чем раньше
начато лечение, тем лучше человек
восстанавливается после инсульта.
Обычные
симптомы инсульта:
- Головокружение, потеря равновесия и координации движения.
- Проблемы с речью.
- Онемение, слабость или паралич одной стороны тела.
- Потемнение в глазах, двоение
предметов или их размытие.
- Внезапная сильная головная
боль.
Как распознать инсульт?
Если вам кажется, что вы видите симптомы инсульта, проведите
простой тест из трех заданий. Если
выполнение всех трех заданий затруднено, немедленно вызывайте
бригаду скорой помощи, сразу уточнив, что речь идет о подозрении на
инсульт.
1. Попросите человека широ-

ко улыбнутся, показав зубы. При
инсульте улыбка теряет естественность, становится очень напряженной и похожей на оскал, либо односторонней и кривой.
2.Затем попросите закрыть
глаза, поднять руки и держать их в
таком положении 10 секунд. При инсульте мышцы слабеют, и держать
их поднятыми долго сложно. Если
одна рука вообще не поднимается – это верный признак инсульта.
Далее попросите повторить какиенибудь предложение. Для инсульта характерны нарушения речи,
больной плохо справляется с этой
задачей.
Основные факторы
развития инсульта
Инсульт может поразить любого человека. Некоторые факторы
риска, вроде развития аневризмы
или появления тромба в результате травмы, трудно контролировать.
Однако значительное количество
факторов обусловлено в основном
образом жизни.
К таким факторам относятся:
- Повышенное артериальное
давление.
- Высокий уровень холестерина.
- Диабет.
- Ожирение и избыточный вес.
- Сердечно-сосудистые заболевания.
- Курение.
- Употребление наркотиков.
- Употребление алкоголя.
Кроме того, инсульт чаще развивается у людей старше 35 лет и
тех, чьи родственники уже пострадали от инсульта. В возрастном
интервале от 45 до 55 лет инсульт у

мужчин случается вдвое чаще, чем
у женщин.
Как предотвратить
инсульт?
Профилактика инсульта основывается на основных принципах
здорового образа жизни. Знайте и
контролируйте свое артериальное
давление. Не начинайте курить или
откажитесь от курения как можно
раньше. Добавляйте в пищу как
можно меньше соли и откажитесь
от консервов и полуфабрикатов
которые содержат ее в избыточном
количестве. Контролируйте уровень
холестерина в крови. Соблюдайте основные принципы здорового
питания – ешьте больше овощей и
фруктов, не употребляйте алкоголь.
Риск развития инсульта наиболее
высок в первые часы после принятия спиртного. Регулярно занимайтесь спортом. Даже умеренная
физическая нагрузка – прогулка или
катание на велосипеде – уменьшает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.
Самое важное!!!
Инсульт – это нарушение кровообращения в головном мозге, вызванное закупоркой или разрывом
сосудов. Он приводит к параличу
конечностей, нарушению речи, проблемам с памятью и инвалидности.
Значительно снизить риск развития
инсульта можно, соблюдая основные принципы здорового образа
жизни.
БРЕГИТЕ
СВОЕ ЗДОРОВЬЕ!!!
Минина Н.А., врач невролог
ГБУЗПК «Кочевская ЦРБ»

День пожилого человека

В октябре месяце вся наша
страна, и наш район в том числе,
отмечал День пожилого человека – праздник наших мудрых,
добрых и опытных людей.
Вот и нашим учреждением
культуры, Октябрьским сельским
клубом, 23 октября был устроен
для наших ветеранов праздник
под говорящим названием –
«Стар, да умён – два угодья в
нём!». Для них была подготовлена игра «С поля боя – на Поле
чудес» в честь 70 летия Великой
Победы над фашизмом, победителем которой стала Галина
Ивановна Кучевасова. Призы

за участие и победителю в финале были вручены от Совета Ветеранов района.
Силами коллективов художественной самодеятельности
нашего учреждения, был дан
праздничный концерт, на котором присутствовали гости – Глава Кочёвского сельского поселения А.Е.Павлов и Председатель
Совета ветеранов нашего района
Р.С.Жукова.
Ранее нами был объявлен
конкурс «Чудо овощ!», к сожалению, в нём приняло участие только три человека.
М.Ф.Коновалова, М.И.Кореняко

и Н.К.Мазунина. Все три участницы выставили свои работы,
которыми мог полюбоваться
каждый из присутствующих на
мероприятии. Участницы конкурса - выставки тоже не ушли без
подарков.
Затем для ветеранов был организован праздничный ужин в
столовой ООО «Топаз», во время
которого с ветеранами была проведена викторина «Знаете ли
вы?», в которую активно включались все присутствующие, а
победители викторины были отмечены небольшими подарками.
Хочется выразить огромную

благодарность ОАО «Кочёволес»
в лице его руководителя Мельникова В.А. и Кочёвское сельское
поселение в лице А.Е.Павлова
за материальную поддержку, а
работниц столовой за понимание
и хорошее обслуживание.
Отрадно, что ветераны остались довольны проведённым
праздником, а мы тем, что нам
удалось доставить приятные
минуты для наших уважаемых
жителей посёлка.
Заведующая Октябрьским СК
М.В.Баушева
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О рассмотрении проекта решения Земского Собрания «О внесении изменений в Устав Кочевского муниципального района» в первом чтении
Рассмотрев проекта решения Земского Собрания «О внесении изменений в Устав Кочевского муниципального района» в первом чтении, Земское Собрание РЕШАЕТ:
1. Принять проект решения Земского Собрания «О внесении изменений в Устав Кочевского муниципального района» в первом чтении.
2. Провести публичные слушания по обсуждению проекта 16 ноября 2015 в 14-00 часов в актовом зале
администрации муниципального района с. Кочево.
3. Проект решения о внесении изменений в Устав Кочевского муниципального района подлежит официальному опубликованию в районной газете «Кочёвская жизнь» с одновременным опубликованием установленного Земским Собранием Кочевского муниципального района порядка учета предложений по проекту
Устава (решения), а также порядка участия граждан в его обсуждении.
4. Возложить на А.Н. Пыстогова, главу муниципального района обязанности по организации проведения
публичных слушаний.
5. По итогам проведения публичных слушаний замечания и предложения по проекту решения направлять в администрацию муниципального района в срок до 20 ноября 2015 года в письменной форме.
6. Контроль за исполнением решения возложить на мандатную комиссию Земского Собрания.
7. Решение вступает в силу со дня его опубликования в районной газете «Кочёвская жизнь».

Председатель Земского Собрания
А.Н. Юркин

28.10.2015

Глава муниципального района
А.Н. Пыстогов

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ
КОЧЁВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ

№ 10

О внесении изменений и дополнений в решение
Земского Собрания Кочевского муниципального
района от 02.11.2007 № 50 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Кочевском муниципальном районе»
На основании Бюджетного кодекса Российской Федерации, Земское Собрание РЕШАЕТ:
1. Внести в решение Земского Собрания Кочевского муниципального района от 02.11.2007 № 50 «Об
утверждении Положения о бюджетном процессе в Кочевском муниципальном районе» следующие изменения
и дополнения:
1.1. В статье 1:
1) абзац пятьдесят девятый исключить;
2) абзац шестьдесят первый исключить.
1.2. В статье 3:
1) в абзаце четвертом пункта 2 после слов «в решение о» дополнить словом «соответствующем»;
2) в абзаце втором пункта 4 слова «и видов» исключить;
1.3. Статью 4 дополнить пунктом 4 следующего содержания:
«4. Управление финансов и налоговой политики администрации Кочевского муниципального района обязано вести реестр источников доходов бюджетов бюджетной системы Кочевского муниципального района.
Реестр источников доходов бюджета Кочевского муниципального района формируется и ведется в порядке, установленном администрацией Кочевского муниципального района.
Реестр источников доходов бюджета Кочевского муниципального района, а также свод реестров источников доходов бюджетов муниципальных образований Кочевского муниципального района представляются
Управлением финансов и налоговой политики администрации Кочевского муниципального района в Министерство финансов Пермского края в порядке, установленном Министерством финансов Пермского края.».
1.4. Статью 5 изложить в следующей редакции:
«В бюджет Кочевского муниципального района зачисляются доходы в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.»
1.5. Статью 6 изложить в следующей редакции:
«Статья 6. Неналоговые доходы бюджета Кочевского муниципального района
В бюджет Кочевского муниципального района зачисляются следующие неналоговые доходы:
средства, внесенные участником торгов и не подлежащие возврату в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе или
аукционе;
средства, полученные в результате применения мер гражданско-правовой ответственности к поставщикам (исполнителям, подрядчикам) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом;
иные неналоговые доходы – в размерах, определяемых законодательством Российской Федерации.».
1.6. Абзац четвертый пункта 2 статьи 7.3. изложить в следующей редакции:
«Муниципальные программы Кочевского муниципального района (включая целевые показатели) подлежат приведению в соответствие с решением о бюджете не позднее трех месяцев со дня вступления его в
силу.».
1.7. В пункте 6 статьи 8 слова «к ежеквартальному и годовому отчетам» заменить словами «к годовому
отчету».
1.8. Пункт 1 статьи 11 изложить в следующей редакции:
«1. Управление финансов и налоговой политики администрации Кочевского муниципального района обладает следующими бюджетными полномочиями:
1) на основании и во исполнение Бюджетного кодекса Российской Федерации, настоящего Решения,
правовых актов главы муниципального района принимает нормативные акты, участвует в разработке и разрабатывает нормативные акты в установленной сфере деятельности;
2) организует составление и составляет проект бюджета Кочевского муниципального района и представляет его с необходимыми документами и материалами в Земское Собрание Кочевского муниципального
района;
3) разрабатывает Бюджетный прогноз Кочевского муниципального района на долгосрочный период;
4) разрабатывает Основные направления бюджетной политики Кочевского муниципального района;
5) осуществляет методологическое руководство по вопросам формирования и исполнения бюджетов,
бухгалтерского и бюджетного учета, бюджетной отчетности;
6) в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации утверждает по компетенции коды отдельных составных частей бюджетной классификации Российской Федерации;
7) ведет реестр расходных обязательств Кочевского муниципального района; представляет реестр расходных обязательств Кочевского муниципального района, свод реестров расходных обязательств муниципальных образований Кочевского муниципального района в Министерство финансов Пермского края;
8) разрабатывает прогноз основных характеристик консолидированного бюджета Кочевского муниципального района;
9) разрабатывает и утверждает Методику планирования доходов бюджета Кочевского муниципального
района;
10) разрабатывает и утверждает Методику планирования бюджетных ассигнований Кочевского муниципального района;
11) получает от органов власти, и органов (должностных лиц) местных администраций муниципальных
образований материалы, необходимые для составления проекта бюджета Кочевского муниципального района, прогноза основных параметров местного бюджета Кочевского муниципального района и прогноза консолидированного бюджета Кочевского муниципального района;
12) рассчитывает предельные объемы расходов бюджета по муниципальным программам Кочевского
муниципального района и непрограммным направлениям деятельности;
13) осуществляет методологическое руководство подготовкой и устанавливает порядок формирования и
представления главными распорядителями средств бюджета Кочевского муниципального района обоснований бюджетных ассигнований;
14) ведет сводный реестр участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся
участниками бюджетного процесса;
15) ведет реестр источников доходов бюджета Кочевского муниципального района; представляет реестр
источников доходов бюджета Кочевского муниципального района, свод реестров источников доходов бюджетов муниципальных образований Кочевского муниципального района в Министерство финансов Пермского
края;
16) устанавливает порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета Кочевского муниципального района, бюджетных росписей главных распорядителей (распорядителей) средств бюджета Кочевского муниципального района и кассового плана исполнения бюджета Кочевского муниципального района;
17) составляет и ведет сводную бюджетную роспись бюджета Кочевского муниципального района, кассовый план исполнения бюджета Кочевского муниципального района;
18) доводит до главных распорядителей средств, распорядителей, получателей средств бюджета Кочевского муниципального района показатели сводной бюджетной росписи и лимиты бюджетных обязательств;
19) осуществляет организацию исполнения бюджета Кочевского муниципального района в порядке, уста-
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новленном настоящим Решением;
20) устанавливает порядок исполнения бюджета по расходам и источникам финансирования дефицита
бюджета с соблюдением требований Бюджетного кодекса Российской Федерации и настоящего Решения;
21) осуществляет операции со средствами бюджета Кочевского муниципального района, в том числе
осуществляет размещение временно свободных средств бюджета Кочевского муниципального района на
банковских депозитах в установленном порядке;
22) устанавливает порядок открытия и ведения лицевых счетов главных распорядителей, распорядителей, получателей средств бюджета Кочевского муниципального района, бюджетных учреждений, созданных
на базе имущества, находящегося в собственности Кочевского муниципального района;
23) осуществляет в установленном им порядке открытие и ведение лицевых счетов главных распорядителей, распорядителей, получателей бюджетных средств, а также казенных, бюджетных учреждений, созданных на базе имущества, находящегося в собственности Кочевского муниципального района;
24) устанавливает порядок санкционирования оплаты денежных обязательств;
25) ведет учет средств резервного фонда администрации Кочевского муниципального района;
26) разрабатывает проекты программ муниципальных внутренних и внешних заимствований Кочевского
муниципального района, муниципальных гарантий Кочевского муниципального района;
27) обеспечивает работу по привлечению от имени администрации Кочевского муниципального района
кредитов кредитных организаций, бюджетных кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации в целях покрытия дефицита бюджета Кочевского муниципального района и покрытия временного
кассового разрыва, возникающего при исполнении бюджета Кочевского муниципального района;
28) в соответствии с нормативным правовым актом администрации Кочевского муниципального района
представляет сторону Кочевского муниципального района в договорах о предоставлении бюджетных кредитов за счет средств бюджета Кочевского муниципального района;
29) обеспечивает предоставление бюджетных кредитов в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных решением о бюджете на очередной финансовый год и плановый период;
30) осуществляет организацию процесса предоставления муниципальных гарантий Кочевского муниципального района на основании решения о бюджете Кочевского муниципального района на очередной финансовый год и плановый период в соответствии с требованиями бюджетного законодательства и в порядке,
установленном решением Кочевского муниципального района;
31) устанавливает порядок проведения анализа финансового состояния принципала и ликвидности (надежности) предоставляемого обеспечения исполнения обязательств принципала, которые могут возникнуть
в будущем в связи с предъявлением гарантом, исполнившим в полном объеме или в какой-либо части обязательства по гарантии, регрессных требований к принципалу, и организует проведение данного анализа;
32) устанавливает порядок оценки надежности (ликвидности) банковской гарантии, поручительства, организует проведение данной оценки;
33) ведет муниципальную долговую книгу Кочевского муниципального района;
34) устанавливает порядок, объем и срок передачи финансовыми органами муниципальных образований
Кочевского муниципального района информации о долговых обязательствах муниципальных образований
Кочевского муниципального района, отраженных в муниципальных долговых книгах. Представляет в Министерство финансов Пермского края информацию о долговых обязательствах Кочевского муниципального
района и муниципальных образований Кочевского муниципального района;
35) осуществляет управление муниципальным долгом Кочевского муниципального района в порядке,
установленном федеральными нормативными актами, нормативными актами Пермского края и нормативными актами Кочевского муниципального района;
36) осуществляет по поручению главы муниципального района сотрудничество с международными финансовыми организациями;
37) осуществляет ведение бюджетного учета финансового органа и органа, осуществляющего кассовое
обслуживание исполнения местного бюджета;
38) устанавливает порядок составления бюджетной отчетности бюджета Кочевского муниципального
района;
39) обладает правом требовать от главных распорядителей, распорядителей, получателей бюджетных
средств, бюджетных учреждений, получателей субсидии из бюджета Кочевского муниципального района
представления отчетов об использовании средств бюджета Кочевского муниципального района и иных сведений, связанных с получением, перечислением, зачислением и использованием средств бюджета Кочевского
муниципального района;
40) принимает годовую, квартальную и месячную бюджетную отчетность от главных распорядителей
бюджетных средств, распорядителей, получателей бюджетных средств, бюджетных учреждений, главных администраторов и администраторов доходов бюджета, главных администраторов источников финансирования
дефицита бюджета, финансовых органов и администрацией сельских поселений;
41) составляет бюджетную отчетность об исполнении бюджета Кочевского муниципального района; составляет бюджетную отчетность об исполнении консолидированного бюджета Кочевского муниципального
района и представляет ее в Министерство финансов Пермского края;
42) обладает правом приостановления (сокращения) предоставления межбюджетных трансфертов в соответствии со статьей 9.2 настоящего решения;
43) определяет порядок взыскания неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов, полученных в форме субсидий, имеющих целевое назначение, предоставленных из бюджета Кочевского муниципального района, с соблюдением общих требований, установленных Министерством финансов Пермского края;
44) применяет к финансовому органу, главному распорядителю бюджетных средств, распорядителю
бюджетных средств, получателю бюджетных средств, главному администратору доходов бюджета, главному
администратору источников финансирования дефицита бюджета бюджетные меры принуждения за совершение бюджетных нарушений, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации;
44) осуществляет при исполнении полномочий органа внутреннего муниципального финансового контроля внутренний муниципальный финансовый контроль за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации, Пермского края и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, контроль за полнотой и достоверностью отчетности о реализации муниципальных программ, в том
числе отчетности об исполнении муниципальных заданий, контроль в сфере закупок, анализ осуществления
главными администраторами бюджетных средств внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита;
45) осуществляет при исполнении полномочий органа, уполномоченного на осуществление контроля в
сфере закупок товаров, работ, услуг для нужд Кочевского муниципального района, контроль в сфере закупок
в случаях, установленных законодательством;
46) выдает представления, предписания об устранении выявленных нарушений в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
47) осуществляет производство по делам об административных правонарушениях в порядке, установленном законодательством об административных правонарушениях;
48) осуществляет приостановление операций по расходованию средств на лицевых счетах получателей
бюджетных средств в случаях и в порядке, установленных федеральным законом;
49) исполняет судебные акты по искам к Кочевскому муниципальному району в порядке, предусмотренном Бюджетным кодексом Российской Федерации;
50) устанавливает формы документов, необходимых для реализации полномочий, установленных настоящей статьей;
51) осуществляет иные полномочия в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.».
1.9. Пункт 2 статьи 13 изложить в следующей редакции:
«2. Составление проекта бюджета Кочевского муниципального района основывается на:
1) положениях послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации, определяющих бюджетную политику (требования к бюджетной политике) в Российской Федерации;
2) основных направлениях бюджетной политики и основных направлениях налоговой политики Кочевского муниципального района;
3) прогнозе социально-экономического развития Кочевского муниципального района;
4) проекте бюджетного прогноза Кочевского муниципального района (проекте изменений бюджетного
прогноза) на долгосрочный период;
5) муниципальных программах Кочевского муниципального района.».
1.10. Статью 13. Прогноз социально-экономического развития считать статьей 13.1. Прогноз социальноэкономического развития.
1.11. Статью 13.1. дополнить пунктом 5 следующего содержания:
«5. В целях формирования бюджетного прогноза Кочевского муниципального района на долгосрочный
период разрабатывается прогноз социально-экономического развития Кочевского муниципального района на
долгосрочный период в порядке, установленном главой муниципального района.».
1.12. Дополнить статьей 13.2 следующего содержания:
«Статья 13.2. Долгосрочное бюджетное планирование
1. Долгосрочное бюджетное планирование осуществляется путем формирования бюджетного прогноза
Кочевского муниципального района на долгосрочный период.
2. Под бюджетным прогнозом Кочевского муниципального района на долгосрочный период понимается
документ, содержащий прогноз основных характеристик консолидированного бюджета Кочевского муниципального района, показатели финансового обеспечения муниципальных программ Кочевского муниципального района на период их действия, иные показатели, характеризующие бюджет Кочевского муниципального
района, а также содержащий основные подходы к формированию бюджетной политики на долгосрочный период.
3. Бюджетный прогноз Кочевского муниципального района на долгосрочный период разрабатывается
каждые шесть лет на двенадцать и более лет на основе прогноза социально-экономического развития Кочевского муниципального района на долгосрочный период.
Бюджетный прогноз Кочевского муниципального района на долгосрочный период может быть изменен с
учетом изменения прогноза социально-экономического развития Кочевского муниципального района на соответствующий период и принятого решения о бюджете без продления периода его действия.
4. Порядок разработки и утверждения, период действия, а также требования к составу и содержанию
бюджетного прогноза Кочевского муниципального района на долгосрочный период устанавливаются администрацией муниципального района.
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5. Проект бюджетного прогноза (проект изменений бюджетного прогноза) Кочевского муниципального
района на долгосрочный период (за исключением показателей финансового обеспечения муниципальных
программ Кочевского муниципального района) представляется в Земское Собрание Кочевского муниципального района одновременно с проектом решения о бюджете Кочевского муниципального района на очередной
финансовый год и плановый период.
6. Бюджетный прогноз (изменения бюджетного прогноза) Кочевского муниципального района на долгосрочный период утверждается администрацией муниципального района в срок, не превышающий двух месяцев со дня официального опубликования решения о бюджете Кочевского муниципального района на очередной финансовый год и плановый период.».
1.13. В подпункте 3 пункта 2 статьи 15 слова «разделам, подразделам» исключить.
1.14. Пункт 1 статьи 16 дополнить абзацами следующего содержания:
«основные направления бюджетной политики и основные направления налоговой политики Кочевского
муниципального района на очередной финансовый год и плановый период;
перечень публичных нормативных обязательств, финансируемых в очередном финансовом году, с указанием объема финансирования по каждому публичному нормативному обязательству;
реестр источников доходов бюджета Кочевского муниципального района;
предложенные Земским Собранием Кочевского муниципального района, Контрольно-счётной палатой
Кочевского муниципального района бюджетные сметы указанных органов, представляемые в случае возникновения разногласий с управлением финансов и налоговой политики администрации Кочевского муниципального района в отношении указанных смет».
1.15. В пункте 2 статьи 19.1:
1) в абзаце восьмом слова «разделам, подразделам» исключить;
2) абзац девятый дополнить словами «по главным распорядителям бюджетных средств, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов
классификации расходов бюджетов на очередной финансовый год и на плановый период»;
3) абзац пятнадцатый изложить в следующей редакции:
«критерий выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности сельских поселений;».
1.16. Пункты 3 и 4 статьи 19.1 изложить в следующей редакции:
«3. На второе чтение проект решения о бюджете Кочевского муниципального района представляется
рабочей группой с приложением к его тексту:
- решений рабочей группы;
- перечня поправок, принятых и отклоненных рабочей группой при доработке проекта решения о бюджете;
- заключения Контрольно-счётной палаты на подготовленный ко второму чтению проект решения;
- иных документов, поступивших в рабочую группу, если они, по мнению рабочей группы, необходимы
пери рассмотрении проекта решения о бюджете во втором чтении.
4. Если решение не будет принято в целом, оно считается отклоненным и подлежит доработке согласительной комиссией с учётом предложений и замечаний, изложенных в решений Земского Собрания, в установленный им срок, после чего проект вновь должен быть представлен на рассмотрение во втором чтении.
Проект решения о бюджете района считается утвержденным, если за него проголосовало большинство
от установленной численности депутатов Земского Собрания.».
1.17. В статье 22:
1) Пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. В ходе исполнения бюджета района показатели сводной бюджетной росписи могут быть изменены в
соответствии решениями начальника управления финансов и налоговой политики с последующим внесением изменений в решение Земского Собрания о бюджете на текущий финансовый год и плановый период в
следующем случае:
использования средств, образовавшихся на счёте бюджета района на начало финансового года, без
изменения главного распорядителя (распорядителя) средств бюджета района и при сохранении кодов разделов, подразделов, целевых статей и видов расходов классификации расходов бюджета на текущий финансовый год и плановый период (кроме остатков субсидий, субвенций, иных бюджетных трансфертов, имеющих
целевое назначение, полученных из бюджетов других уровней бюджетной системы Российской Федерации).
2) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. В сводную бюджетную роспись могут быть внесены изменения в соответствии с решениями начальника управления финансов и налоговой политики администрации Кочевского муниципального района без
внесения изменений в решение о бюджете на текущий финансовый год и плановый период в случаях, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации.
Дополнительные основания для внесения изменений в сводную бюджетную роспись без внесения изменений в решение о бюджете в соответствии с решениями начальника управления финансов и налоговой
политики администрации Кочевского муниципального района предусматривается в решении о бюджете Кочевского муниципального района на текущий финансовый год и плановый период.»;
3) пункт 7 исключить;
4) дополнить пунктом 8 следующего содержания:
«8. Передача объектов бюджетного финансирования с одного уровня бюджетной системы на другой в
процессе исполнения бюджета осуществляется с передачей соответствующего финансирования.».
1.18. Пункт 2 статьи 24 изложить в следующей редакции:
«2. Одновременно с проектом решения о внесении изменений и дополнений в решение о бюджете Кочевского муниципального района в Земское Собрание Кочевского муниципального района субъектом правотворческой инициативы, внесшим проект решения, представляются:
пояснительная записка, содержащая обоснование необходимости предлагаемых изменений, в том числе
обоснование изменения целевых показателей муниципальных программ (при необходимости) с расшифровкой по годам их реализации;
финансово-экономическое обоснование предлагаемых изменений.».
1.19. В статье 26:
В статье 26:
1)
Пункты 1 и 2 изложить в следующей редакции:
«1. Годовой отчет об исполнении бюджета готовит управление финансов и налоговой политики администрации Кочевского муниципального района на основании:
отчетов главных распорядителей бюджетных средств, главных администраторов и администраторов
доходов бюджета, главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета, которые составляют сводную бюджетную отчетность на основании представленной им бюджетной отчетности подведомственными получателями (распорядителями) бюджетных средств, администраторами доходов бюджета,
администраторами источников финансирования дефицита бюджета:
отчетов главных распорядителей бюджетных средств, осуществляющих функции и полномочия учредителя в отношении бюджетных учреждений, осуществляющих в порядке, установленном главой Кочевского
муниципального района по исполнению публичных обязательств перед физическими лицами, подлежащих
исполнению в денежной форме, на основании представленной им годовой бюджетной отчетности вышеуказанных учреждений.
2. Годовой отчет об исполнении бюджета Кочевского муниципального района управлением финансов и
налоговой политики представляется в администрацию Кочевского муниципального для последующего представления не позднее 1 апреля текущего года в Земского Собрания Кочевского муниципального района в
форме проекта решения с пояснительной запиской к нему, документами и материалами, перечень и формы
которых определены правовым актом Земского Собрания Кочевского муниципального района. Управление
финансов и налоговой политики одновременно с отчетом об исполнении бюджета представляет в Контрольно-счетную палату Кочевского муниципального района реестр расходных обязательств района, сформированный по состоянию на 31 декабря отчетного года.
Подготовка заключения на годовой отчет проводится в срок, не превышающий один месяц. Заключение
на годовой отчет об исполнении бюджета представляется Контрольно-счетной палатой в Земское Собрание
Кочевского муниципального района с одновременным направлением в администрацию Кочевского муниципального района.
2) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Контрольно-счетная палата Кочевского муниципального района готовит заключение на годовой отчет
об исполнении бюджета Кочевского муниципального района. Заключение на годовой отчет об исполнении
бюджета готовится на основании данных внешней проверки годовой бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств в соответствии со стандартом, утвержденным Контрольно-счетной палатой
Кочевского муниципального района на основании общих требований к стандартам, утвержденных Счетной
палатой Российской Федерации.»;
3) абзац четвертый, восьмой пункта 6 исключить;
4) абзац шестой пункта 6 изложить в следующей редакции:
«- расходы бюджета по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям
деятельности) и видам расходов классификации расходов бюджетов Российской Федерации;».
2. Настоящее решение подлежит опубликованию в соответствии с Уставом Кочевского муниципального
района и вступает в силу через десять дней после его официального опубликования, за исключением положений, для которых настоящим пунктом установлены иные сроки вступления их в силу.
Пункты 1.3., 1.8. в отношении подпункта 15, 1.14. в отношении абзаца третьего, 1.17., 1.19. в отношении
подпункта 3 настоящего решения вступают в силу с 1 января 2016 года.
Пункты 1.13., 1.15. в отношении пунктов 1 и 2, 1.19. в отношении подпункта 4 настоящего решения применяются к правоотношениям, возникающим при составлении и исполнении бюджетов, начиная с бюджетов
на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов.
Пункт 1.19. в отношении подпункта 2 настоящего решения вступают в силу с момента утверждения стандарта Контрольно-счетной палаты Кочевского муниципального района «Проведение внешней проверки годового отчета об исполнении районного бюджета Кочевского муниципального района».
Пункты 1.9. в отношении подпункта 4, 1.12. в отношении подпунктов 5 и 6 настоящего решения применяются к правоотношениям, возникающим при составлении бюджета, начиная с бюджета на 2018 год и на
плановый период 2018 и 2019 годов.
Председатель Земского Собрания
А.Н. Юркин

Глава муниципального района
А.Н. Пыстогов
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КОЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
28.10.2015								
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№ 11

Об информации проверки законного и результативного использования средств муниципального
дорожного фонда Кочевского муниципального
района
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 проверки законного и результативного использования средств муниципального дорожного фонда Кочевского муниципального района принять к сведению.
2. Рекомендовать администрации Кочевского муниципального района:
2.1. устранить все замечания данные в актах проверок Контрольно-счётной палатой до 30 ноября 2015
года;
2.2. составить график устранения недоделок по мостам и дорогам в направлении «Кукушка-Сеполь» и
железный мост через реку Оксиновку села Кочево;
2.3. предоставить график устранения замечаний до 18 ноября 2015 года.
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 подписания.
Председатель Земского Собрания

А.Н. Юркин

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ
КОЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
28.10.2015						

№ 12

Об информации проверки целевого и эффективного использования средств районного бюджета,
направленных на исполнение расходных обязательств учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания и аудита в сфере закупок в
МБУ «Кочевское управление транспортного и технического обслуживания»
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 проверки целевого и эффективного использования средств районного
бюджета, направленных на исполнение расходных обязательств учреждения по обеспечению хозяйственного
обслуживания и аудита в сфере закупок в МБУ «Кочевское управление транспортного и технического обслуживания» принять к сведению.
2. Рекомендовать начальнику МБУ «Кочевское УТТО» составить план мероприятий устранения замечаний в срок до 18 ноября 2015 года.
3. Заслушать на заседании бюджетной комиссии Земского Собрания Дружинина В.С, начальника МБУ
«Кочевское УТТО».
4. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Кочёвская жизнь» и разместить на Интернет –
сайте администрации Кочевского муниципального района.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на бюджетную комиссию Земского Собрания Кочевского муниципального района.
6. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
Председатель Земского Собрания

А.Н. Юркин

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ
КОЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ

28.10.2015

№13

О признании утратившим силу решения Земского Собрания от 06.07.2011 № 85 «Об утверждении
Прогноза социально-экономического развития
Кочевского муниципального района на 2012-2017
годы и на период до 2025 года»
На основании статей 17, 35 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и в соответствии с Порядком по разработке и
корректировке документов стратегического планирования Кочевского муниципального района, утверждённого решением Земского Собрания Кочевского муниципального района от 25.08.2015 № 59, Земское Собрание
РЕШАЕТ:
1. Считать утратившим силу решение Земского Собрания Кочевского муниципального района от 6 июля
2011 года № 85 «Об утверждении Прогноза социально-экономического развития Кочевского муниципального
района на 2012-2017 годы и на период до 2025 года».
2. Рекомендовать администрации Кочевского муниципального района разработать новый прогноз социально-экономического развития Кочевского муниципального района на долгосрочный период до18 ноября
2015 года.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в соответствии с Уставом Кочевского муниципального района
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по социальным и экономическим вопросам Земского Собрания.
Председатель Земского Собрания
А.Н. Юркин

09.11.2015 года

Глава муниципального района
А.Н. Пыстогов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ МАРАТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПЕРМСКОГО КРАЯ

№ 73

Об утверждении отчета об исполнении бюджета
Маратовского сельского поселения за 9 месяцев
2015года.
На основании п.5 ст. 264.2 Бюджетного кодекса РФ, статьи 49 Устава Маратовского сельского поселения,
рассмотрев представленный отчет об исполнении бюджета Маратовского сельского поселения за 9 месяцев2015года, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить:
1.1. исполнение доходной части бюджета Маратовского сельского поселения за 9 месяцев 2015 года в
сумме 5064,2 тыс. рублей (приложение 1);
1.2.исполнение расходной части бюджета Маратовского сельского поселения в сумме 4500,8 тыс. рублей (приложение 2;3);
С плановым дефицитом в сумме 563,4 тыс. рублей;
1.3. отчет об исполнении резервного фонда администрации Маратовского сельского поселения за 9
месяцев 2015 года (приложение 4).
2.Разместить данное постановление, отчет об исполнении бюджета Маратовского сельского поселения
за 9 месяцев 2015 года в газете «Кочевская жизнь» и в сети Интернет на официальном сайте: http://kochevo.
permarea.ru/maraty.
3. Направить отчет об исполнении бюджета Маратовского сельского поселения за 9 месяцев 2015 года
в Совет депутатов Маратовского сельского поселения и Контрольно-счетную палату Кочевского муниципального района.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава поселения

О.Н.Полина

№22 (114) 13 ноября 2015 года
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Информация о земле
Администрация Маратовского сельского поселения информирует население о предстоящем предоставлении в аренду земельный участок:
- п. Мараты, ул. Центральная, дом № 19. Земельный участок с кадастровым номером 81:03:0640001:322
общей площадью 1100 м2 из категории — земли населенных пунктов, для ведения личного подсобного хозяйства.
- п. Буждым, ул. Вторая, дом № 26 кв. 2. Земельный участок с кадастровым номером 81:03:0630001:91
общей площадью 3100 м2 из категории — земли населенных пунктов, для ведения личного подсобного
хозяйства.
- п. Усть-Онолва, ул. Новая. Земельный участок с кадастровым номером 81:03:0620001:100 общей
площадью 3100 м2 из категории — земли населенных пунктов, для ведения личного подсобного хозяйства
(сенокошение).
Данное сообщение носит уведомительный характер и не ставит целью поиска иных лиц для предоставления земельного участка.

Информация о земле
с. Кочево
Администрация Кочевского сельского поселения информирует население о предстоящем предоставлении в аренду земельных участков:
- Кочевский район, с. Кочево, ул. Цветочная, земельный участок площадью 1200 м2. для индивидуального жилищного строительства.
- Кочевский район, д. Хазово, земельный участок площадью 2160 м2. для индивидуального жилищного
строительства.
*- площади ориентировочные, подлежат уточнению при межевании.
Заявления, возражения, предложения принимаются в течении месяца со дня опубликования.
- Кочевский район, п. Октябрьский, ул. Южная, д. 18, земельный участок с кадастровым номером
81:03:0270001:460, площадью 2444.м2. для индивидуального жилищного строительства.
- Кочевский район, п. Октябрьский, ул. Ключевая, д. 15, земельный участок с кадастровым номером
81:03:0270001:469, площадью 2003.м2. для индивидуального жилищного строительства.
- Кочевский район, п. Октябрьский, земельный участок с кадастровым номером 81:03:0270001:657,
площадью 1204 м2. для индивидуального жилищного строительства.
- Кочевский район, п. Октябрьский, ул. Нагорная, д. 8, земельный участок с кадастровым номером
81:03:0270001:440, площадью 2137 м2. под жилую застройку индивидуальную.
- Кочевский район, п. Октябрьский, ул. Нагорная, д. 15, земельный участок с кадастровым номером
81:03:0270001:419, площадью 1100 м2. под жилую застройку индивидуальную.
- Кочевский район, п. Октябрьский, ул. Нагорная, д. 1, земельный участок с кадастровым номером
81:03:0270001:719, площадью 1741 м2. для индивидуального жилищного строительства.
- Кочевский район, д. Демино, ул. Солнечная, д. 5, земельный участок с кадастровым номером
81:03:0803022:214, площадью 2500 м2. для индивидуального жилищного строительства.
- Кочевский район, д. Демино, ул. Полевая, д. 5, земельный участок с кадастровым номером
81:03:0240001:175, площадью 2482 м2. для индивидуального жилищного строительства.
- Кочевский район, д. Демино, ул. Еловая, д. 4, земельный участок с кадастровым номером
81:03:0240001:160, площадью 2675 м2. под жилую застройку индивидуальную.
- Кочевский район, д. Демино, ул. Солнечная, д. 3, земельный участок с кадастровым номером
81:03:0803022:213, площадью 2500 м2. для индивидуального жилищного строительства.
- Кочевский район, д. Палькояг, ул. Молодежная, д. 3, земельный участок с кадастровым номером
81:03:0300001:57, площадью 4238 м2. под жилую застройку индивидуальную.
- Кочевский район, д. Палькояг, ул. Молодежная, д. 5, земельный участок с кадастровым номером
81:03:0300001:47, площадью 2951 м2. для строительства индивидуального жилого дома.
- Кочевский район, д. Палькояг, ул. Набережная, д. 23, земельный участок с кадастровым номером
81:03:0300001:44, площадью 1900 м2. для ведения личного подсобного хозяйства.
- Кочевский район, с. Кочево, ул. Цветочная, д. 4, земельный участок с кадастровым номером
81:03:0280002:105, площадью 1545 м2. для индивидуального жилищного строительства.
- Кочевский район, с. Кочево, ул. Калинина, д. 4а, кв. 2, земельный участок с кадастровым номером
81:03:0280003:373, площадью 200 м2. для ведения личного подсобного хозяйства.
- Кочевский район, с. Кочево, ул. Дружная, д. 5, земельный участок с кадастровым номером
81:03:0280002:101, площадью 1596 м2. для индивидуального жилищного строительства.
- Кочевский район, с. Кочево, ул. Боровая, д. 13, земельный участок с кадастровым номером
81:03:0280001:53, площадью 1500 .м2. под жилую застройку индивидуальную.
- Кочевский район, с. Кочево, ул. Крымская, д. 6, земельный участок с кадастровым номером
81:03:0280002:113, площадью 1508 м2. для индивидуального жилищного строительства.
- Кочевский район, с. Кочево, ул. Вавилина, д. 1г, земельный участок с кадастровым номером
81:03:0280003:671, площадью 1200 м2. под жилую застройку индивидуальную.
Данное сообщение носит уведомительный характер и не ставит целью поиска иных лиц в предоставлении земельного участка.
Заявления, возражения, предложения принимаются в течении месяца со дня опубликования.
За дополнительной информацией обращаться по адресу: с. Кочево, ул. Калинина, 5, каб. 34; тел.:
9-11-62

Информация о земле
с. Кочево
Администрация Кочевского сельского поселения информирует население о предстоящем предоставлении в аренду земельных участков:
- Кочевский район, с. Кочево, ул. Дружбы, земельный участок площадью 1125 м2. для индивидуального
жилищного строительства.
*- площади ориентировочные, подлежат уточнению при межевании.
- Кочевский район, п. Октябрьский, ул. Южная, д. 12 а, земельный участок с кадастровым номером
81:03:0270001:446, площадью 1651 м2. для индивидуального жилищного строительства.
Данное сообщение носит уведомительный характер и не ставит целью поиска иных лиц в предоставлении земельного участка.
Заявления, возражения, предложения принимаются в течении месяца со дня опубликования.
За дополнительной информацией обращаться по адресу: с. Кочево, ул. Калинина, 5, каб. 34; тел.:
9-11-62

Информация о земле
с. Кочево
Администрация Кочевского сельского поселения информирует население о предстоящем предоставлении в аренду земельных участков:
- Кочевский район, д. Демино, ул. Солнечная, д. 8, земельный участок с кадастровым номером
81:03:0803022:217, площадью 2499 м2, для индивидуального жилищного строительства.
Данное сообщение носит уведомительный характер и не ставит целью поиска иных лиц в предоставлении земельного участка.
Заявления, возражения, предложения принимаются в течении месяца со дня опубликования.
За дополнительной информацией обращаться по адресу: с. Кочево, ул. Калинина, 5, каб. 34; тел.:
9-11-62

«
Объемы и источники
финансирования
программы

09.11.2015

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 668

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культуры Кочевского муниципального района на 2015-2017 годы», утвержденную постановлением администрации Кочевского
муниципального района от 30.10.2014 № 886
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Земского Собрания Кочевского муниципального района от 08.09.2015 № 64 «О внесении изменений и дополнений в решение
Земского Собрания Кочевского муниципального района от 25.12.2014 №124 «О бюджете Кочевского муниципального района на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие культуры Кочевского муниципального района на 20152017 годы», утвержденную постановлением администрации Кочевского муниципального района от 30.10.2014
№ 886 следующие изменения:
1.1.В Паспорте муниципальной программы позицию строки «Объемы и источники финансирования программы» изложить в новой редакции следующего содержания:

Источники финансирования
Всего, в том числе:

Расходы (тыс. рублей)
2015

2016

2017

Итого

20483,15

18209,89

14799,13

53492,17

Федеральный бюджет
Бюджет Кочевского муниципального района

3,70

0,00

0,00

3,70

20234,50

18160,79

14750,03

53145,32

Бюджет сельских поселений
244,95
49,10
49,10
343,15
».
1.2. Таблицы 3,4 к муниципальной программы изложить в новой редакции согласно приложению № 1
настоящего постановления.
1.3. В Паспорте муниципальной подпрограммы «Организация библиотечного обслуживания населения
Кочевского муниципального района» на 2015-2017 годы позицию строки «Объемы и источники финансирования программы» изложить в новой редакции следующего содержания:
«
Объемы и источники
финансирования
программы

Источники финансирования
Всего, в том числе:

Расходы (тыс. рублей)
2015

2016

2017

Итого

5525,82

4717,86

3760,74

14004,42

Федеральный бюджет
Бюджет Кочевского муниципального района

3,70

0,00

0,00

3,70

5277,17

4668,76

3711,64

13657,57

Бюджет сельских поселений
244,95
49,10
49,10
343,15
».
1.4. Раздел 7 «Перечень и краткое описание основных мероприятий Подпрограммы» к муниципальной
подпрограмме «Организация библиотечного обслуживания населения Кочевского муниципального района»
на 2015-2017 годы изложить в новой редакции согласно приложению № 2 настоящего постановления.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования в газете «Кочевская жизнь», подлежит размещению на официальном сайте в сети Интернет и применяется к правоотношениям при составлении и исполнении бюджета Кочевского муниципального района, начиная с бюджета на 2015
год и плановый период 2016 и 2017 годов.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления культуры
администрации Кочевского муниципального района Давыдову С.В.
Глава муниципального района

А.Н. Пыстогов

АДМИНИСТРАЦИЯ
КОЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.11.2015

№ 669

О внесении изменений в Положение о представлении главой Кочевского муниципального района
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, утвержденное
постановлением администрации Кочевского муниципального района от 29.12.2014 № 1098
В соответствии с Указом губернатора Пермского края от 28 декабря 2012г. № 110 «О представлении гражданами, замещающими должности глав муниципальных образований Пермского края, сведений о доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение о предоставлении главой Кочевского муниципального района сведений о доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера, утвержденное постановлением администрации
Кочевского муниципального района Пермского края от 29 декабря 2014 года № 1098 следующие изменения:
1.1. абзац 3 пункта 5 Положения изложить в новой редакции:
«Второй экземпляр сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
представляется в департамент администрации губернатора Пермского края, осуществляющий соответствующие функции государственного органа по реализации антикоррупционной политики.».
1.2. в абзаце 2 пункта 6 Положения слова «не позднее одного месяца» заменить словами «в течение
месяца».
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования в газете «Кочевская жизнь» и подлежит размещению на официальном сайте администрации Кочевского муниципального
района в сети Интернет.
Глава муниципального района

А.Н.Пыстогов

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

27.10.2015

№19

Об итогах исполнения бюджета Большекочинского сельского поселения за 9 месяцев 2015 года
В соответствии со ст. 35 ФЗ от 06.10.2003г. №131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Большекочинского сельского поселения, рассмотрев информацию в решении Совета депутатов Большекочинского сельского поселения «Об итогах исполнения бюджета
за 9 месяцев Большекочинского сельского поселения 2015год»,
Совет депутатов Большекочинского сельского поселения РЕШАЕТ:
1. Информацию об итогах исполнения бюджета за девять месяцев 2015года Большекочинского сельского
поселения по доходам 5535,2 тыс. руб., по расходам 4887,1 тыс. руб., с профицитом – 648,1 тыс. руб. принять
к сведению (прилагается).
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования (обнародования).
3. Контроль за исполнение настоящего решения возложить на бюджетную комиссию Большекочинского
сельского поселения.
Председатель Совета депутатов
В.И.Толстиков

27.10.2015
АДМИНИСТРАЦИЯ
КОЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПЕРМСКОГО КРАЯ

5

Глава поселения
М.А.Рискова

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

№ 20

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»
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 6924,3
тыс. рублей, исходя из прогнозируемого объема доходов 6674,9 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 3,5,7 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

Глава поселения
М.А.Рискова
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АДМИНИСТРАЦИЯ
КОЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА
ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.10.2015 							

№ 632

О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Кочёвского муниципального
района», утвержденную постановлением администрации Кочёвского муниципального района от
31.10.2014 № 898
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Земского собрания Кочёвского муниципального района от 25.12.2014 № 124 «О бюджете Кочёвского муниципального района
на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу “Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Кочёвского муниципального района”, утверждённую постановлением администрации Кочёвского муниципального района от 31.10.2014 № 898 следующие изменения:
1.1. В приложении 1 к муниципальной программе столбец «Наименование программных мероприятий»
дополнить строками следующего содержания:
1.1.1.Мероприятие 3.4. Установка систем видеонаблюдения в «Кочёвской СОШ».
2. Приложение 3 к муниципальной программе «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Кочёвского муниципального района» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему
постановлению.
3. Настоящее постановление вступает в силу с даты принятия, подлежит опубликованию в газете «Кочевская жизнь» и размещению в сети интернет на официальном сайте Кочёвского муниципального района.
4. Контроль исполнения постановления оставляю за собой.
И.о. главы муниципального района			

Г.Д. Олехова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.10.2015 								

№ 633

О внесении изменений в муниципальную программу «Управление муниципальными финансами Кочевского муниципального района на 20152017 годы»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Земского Собрания Кочевского муниципального района от 08.09.2015 № 64 «О внесении изменений и дополнений в решение
Земского Собрания Кочевского муниципального района от 25.12.2014 №124 «О бюджете Кочевского муниципального района на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Управление муниципальными финансами Кочевского муниципального района на 2015-2017 годы», утвержденную постановлением администрации Кочевского муниципального района от 21.10.2014 № 869 следующие изменения:
1.1.В Паспорте муниципальной программы позицию строки «Объемы и источники финансирования программы» изложить в новой редакции следующего содержания:
«

Краевой бюджет

Расходы (тыс. рублей)
2015

2016

2017

Итого

37900,05

32102,04

28935,04

98937,14

37875,46

32077,44

28910,44

98863,34

24,6

24,6

24,6

73,8
».
1.2. Раздел VII изложить в новой редакции:
«VII. Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы
Общий объем средств на реализацию муниципальной программы составляет: 98937,14 тыс. рублей, в
том числе:
средства краевого бюджета – 73,8 тыс. руб.
средства районного бюджета – 98863,34 тыс. руб.
Подпрограмма 1:
2015 год: 250,0 тыс. руб.
2016 год: 400,0 тыс. руб.
2017 год: 400,0 тыс. руб.
Подпрограмма 2:
2015 год: 32510,59 тыс. руб.
2016 год: 26836,60 тыс. руб.
2017 год: 23669,60 тыс. руб.
Подпрограмма 3:
2015 год: 5139,47 тыс. руб.
2016 год: 4865,44 тыс. руб.
2017 год: 4865,44 тыс. руб.
Финансовое обеспечение Программы представлено в приложении 2 к настоящей Программе и включает
средства из краевого и районного бюджетов.».
1.3. Приложение 2 к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования в газете «Кочевская жизнь», подлежит размещению на официальном сайте в сети Интернет и применяется к правоотношениям при составлении и исполнении бюджета Кочевского муниципального района, начиная с бюджета на 2015
год и плановый период 2016 и 2017 годов.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления финансов
и налоговой политики администрации Кочевского муниципального района Петерсон Т.Н.
И.о. главы муниципального района

Г.Д. Олехова

АДМИНИСТРАЦИЯ
КОЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА
ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.10.2015 						

2.4. предоставление субсидий на возмещение части затрат, связанных с уплатой субъектами малого и
среднего предпринимательства процентов по инвестиционным кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях;
2.5. предоставление субсидий на возмещение части затрат, связанных с приобретением субъектами малого и среднего предпринимательства, в том числе участниками инновационных территориальных кластеров,
оборудования, включая затраты на монтаж оборудования, в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг);
2.6. предоставление субсидий вновь зарегистрированным и действующим менее одного года на момент
принятия решения о предоставлении субсидии субъектам малого предпринимательства на возмещение части затрат по государственной регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя, расходов, связанных с началом предпринимательской деятельности;
2.7. предоставление субсидий на возмещение части затрат субъектам малого и среднего предпринимательства, связанных с организацией групп дневного времяпрепровождения детей дошкольного возраста и
иных подобных им видов деятельности по уходу и присмотру за детьми;
2.8. предоставление субсидий на возмещение части затрат, связанных с выплатой субъектом малого и
среднего предпринимательства по передаче прав на франшизу (паушальный взнос)».
1.2. Приложение 1 к Программе изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Кочевская жизнь» и разместить на официальном
сайте в сети Интернет.
Глава муниципального района

А.Н.Пыстогов
АДМИНИСТРАЦИЯ
КОЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА
ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.10.2015 								

№ 646

О введении особого противопожарного режима
на территории муниципального района

АДМИНИСТРАЦИЯ
КОЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА
ПЕРМСКОГО КРАЯ

Объемы
и
Источники финансирования
источники
финансирования
про- Всего, в том числе:
граммы
Бюджет Кочевского муниципального района

6

В связи с ухудшением положения по пожарам на территории муниципального района, гибелью 6 человек,
в том числе 3-х детей при пожаре в д. Отопково Пелымского сельского поселения Кочевского муниципального района, имевшем место 14.10.2015 года, на основании решения КЧС и ОПБ муниципального района от
14.10.2015 № 5 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Ввести на территории Кочевского муниципального района особый противопожарный режим на период
с 15.10.2015 г. по 15.11.2015 г.
2. Утвердить дополнительные мероприятия по пожарной безопасности на территории Кочевского муниципального района, в которые включить:
2.1. Опубликовать в печатных средствах массовой информации, на официальных сайтах органов местного самоуправления информации о происшествии.
2.2. Рекомендовать главам сельских поселений:
- организовать проведение подворных обходов населенных пунктов с привлечением сотрудников ОВД
и пожарной охраны, социальных работников, медицинских работников на подведомственных территориях;
- разместить на объектах торговли и социальных объектах памяток, листовок, молний, содержащих требования о мерах пожарной безопасности;
- провести рейды по местам проживания неблагополучных граждан, многодетных семей, одиноких престарелых граждан;
- провести сходы граждан в населенных пунктах;
- разместить на территориях населённых пунктов баннеров, аншлагов, растяжек и провести другие необходимые мероприятия по профилактике пожарной безопасности с населением.
2.3. Управлению образования администрации муниципального района:
- провести в образовательных учреждениях района родительские собрания с привлечением работников
пожарной охраны, на которых довести до родителей информацию о происшедшей трагедии, необходимые
меры пожарной безопасности;
2.4. Администрации муниципального района:
2.4.1. рассмотреть вопрос о софинансировании первичных мер пожарной безопасности с главами сельских поселений, в том числе по обеспечению необходимым количеством источников наружного противопожарного водоснабжения на территории муниципального района.
2.4.2. В срок до 10 ноября 2015 года организовать выпуск памяток, информаций по происшедшему пожару, а также о мерах пожарной безопасности и направить их в соответствующие органы для распространения
(органы местного самоуправления, отдел полиции, пожарная часть, отдел социального развития и т.п.)
3. Рекомендовать главам сельских поселений:
3.1. Пересмотреть программы пожарной безопасности, в части перераспределения денежных средств
по обеспечению первичных мер пожарной безопасности, в том числе на обучение мерам пожарной безопасности и противопожарное водоснабжение на территории сельских поселений;
3.2. Совместно с МО МВД России «Кочевский», ПЧ-71, 26 ОНД, социальными службами района провести корректировку списков граждан по категориям: неблагополучные граждане, неблагополучные семьи,
многодетные семьи, инвалиды и одиноких престарелых граждан. Данные списки направить в ОВД и 26 ОНД,
социальные службы;
3.3. В срок до 10 ноября 2015 года рассмотреть вопрос содержания ДПО в соответствии с ФЗ №100-ФЗ
«О добровольной пожарной охране»
4. Рекомендовать срок до 10 ноября 2015 года 26 Отделу надзорной деятельности по Кочевскогму, Косинскому и Гаинскому муниципальным районам КПО управления надзорной и профилактической работы:
4.1. провести обучение сотрудников ОВД, специалистов органов местного самоуправления и социальных
работников по проведению профилактической работы в области пожарной безопасности;
4.2. подготовить и направить в органы местного самоуправления, отдел полиции информацию для организации профилактической работы среди населения.
5. Настоящее постановление опубликовать в газете «Кочевская жизнь» и разместить на официальном
сайте Кочевского муниципального района.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального района по социальным вопросам Олехову Г.Д.
Глава муниципального района

			

АДМИНИСТРАЦИЯ
КОЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.10.2015 								

№ 645

О внесении изменений в постановление главы муниципального района от 28.12.2011 №953 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие
малого и среднего предпринимательства в Кочевском муниципальном районе на 2012-2015 годы»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Постановление главы Кочевского муниципального района от 28.12.2011 № 953 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Кочевском муниципальном районе на 2012-2015 годы» следующие изменения:
1.1. направление 2 раздела 11 Программы изложить в новой редакции:
«Направление 2. Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства.
Мероприятия:
2.1. предоставление микрозаймов субъектам малого предпринимательства через муниципальный фонд
поддержки предпринимательства;
2.2. предоставление субсидий на возмещение части затрат, связанных с уплатой субъектами малого и
среднего предпринимательства первого взноса (аванса) при заключении договора (договоров) лизинга оборудования с российскими лизинговыми организациями в целях создания и (или) развития либо модернизации
производства товаров (работ, услуг), включая затраты на монтаж оборудования;
2.3. предоставление субсидий на возмещение части затрат, связанных с уплатой субъектами малого и
среднего предпринимательства лизинговых платежей по договору (договорам) лизинга оборудования, заключенным с российскими лизинговыми организациями в целях создания и (или) развития либо модернизации
производства товаров (работ, услуг), включая затраты на монтаж оборудования, за исключением части лизинговых платежей на покрытие дохода лизингодателя;

А.Н.Пыстогов

№ 647

Об утверждении ведомственного перечня муниципальных услуг и работ, оказываемых МКУ
«ЕДДС Кочевского муниципального района»и МБУ
«Кочевское УТТО»
В соответствии с постановлением администрации Кочевского муниципального района от 30 декабря 2014
года № 1101 «О Порядке формирования, ведения и утверждения ведомственных перечней муниципальных
услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями Кочевского муниципального
района» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый ведомственный перечень муниципальных услуг и работ, оказываемых муниципальным казенным учреждением «Единая дежурно-диспетчерская служба Кочевского муниципального
района» (далее МКУ «ЕДДС Кочевского муниципального района») и муниципальным бюджетным учреждением «Кочевское управление транспортного и технического обслуживания» (далее - МБУ «Кочевское УТТО»).
2. Признать утратившим силу постановление администрации Кочевского муниципального района от 17
июля 2015 года № 503 « Об утверждении ведомственного перечня муниципальных услуг и работ, оказываемых МКУ «ЕДДС Кочевского муниципального района» и МБУ «Кочевское УТТО»
3. Установить, что положения настоящего постановления применяются при формировании муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), начиная с муниципальных заданий на
2016 год.
4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Кочевская жизнь» и размещению на
официальном сайте администрации Кочевского муниципального района в сети Интернет.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального района по социальным вопросам Олехову Г.Д.
Глава муниципального района

А.Н. Пыстогов
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АДМИНИСТРАЦИЯ
БОЛЬШЕКОЧИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПЕРМСКОГО КРАЯ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЮКСЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПЕРМСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ
09.11.2015							

№ 22

В соответствии с действующим законодательством Совет депутатов РЕШАЕТ:
1. Внести в решение Совета депутатов Юксеевского сельского поселения от 29.12.2014 г. № 27 «О бюджете Юксеевского сельского поселения на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» следующие изменения и дополнения:
1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета Юксеевского сельского поселения на 2015 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета поселения в сумме 9303,3 тыс.рублей;
2) общий объем расходов бюджета поселения в сумме 9574,0 тыс.рублей;
3) дефицит бюджета поселения в сумме 270,7 тыс.рублей.».
1.2. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Утвердить основные характеристики бюджета поселения на 2016 год и на 2017 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета поселения на 2016 год в сумме 9334,9 тыс.рублей и
на 2017 год в сумме 8526,5 тыс.рублей;
2) общий объем расходов бюджета поселения на 2016 год в сумме 9334,9 тыс.рублей, в т.ч. условно
утвержденные расходы в сумме 228,6 тыс.рублей и на 2017 год в сумме 8526,5 тыс.рублей, в т.ч. условно
утвержденные расходы в сумме 417,7 тыс.рублей.
3) дефицит бюджета в 2016 году – 0,0 тыс.рублей, в 2017 году – 0,0 тыс.рублей».
1.3. Пункт 3, перечень главных администраторов доходов бюджета поселения в приложении 7 к решению
дополнить следующими кодам и строкам согласно приложению 7 к настоящему решению.
1.4. Пункт 18, перечень муниципальных проектов по Юксеевскому сельскому поселению приложение 15,
изложить в новой редакции согласно приложению 8 к настоящему решению.
1.5. Пункт 24, изложить в следующей редакции:
« Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Юксеевского сельского поселения на
2015 год в сумме 1221,9 тыс. рублей, на 2016 год в сумме 1499,5 тыс. рублей, на 2017 год в сумме 1506,3
тыс. рублей».
1.6. Пункт 25, размеры иных межбюджетных трансфертов выделенных из бюджета Пермского края на
2015 год приложение 20, на 2016-2017 годы приложение 21, изложить в новой редакции согласно приложениям 9, 10 к настоящему решению.
2. Приложения 1, 2, 3, 4, 5, 6 изложить в новой редакции, согласно приложениям 1,2,3,4,5,6 к настоящему
решению.
3. Контроль за исполнением решения возложить на бюджетную комиссию Совета депутатов.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования в районной газете «Кочевская жизнь».
Глава сельского поселения
_______________ В.К.Утробин

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЮКСЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПЕРМСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ

09.11.2015

№ 23

Об итогах исполнения бюджета Юксеевского
сельского поселения за 9 месяцев 2015 года.
Совет депутатов Юксеевского сельского поселения РЕШАЕТ:
1. Информацию об итогах исполнения бюджета Юксеевского сельского поселения за 9 месяцев 2015
года принять к сведению, по доходам в сумме 7913,6 тыс. рублей, по расходам в сумме 6805,7 тыс. рублей, с
профицитом 1062,9 тыс. рублей.
2. Рекомендовать администрации Юксеевского сельского поселения усилить работу по наполнению доходной части бюджета поселения.
3. Решение вступает в силу со дня его опубликования в районной газете «Кочевская жизнь», и подлежит размещению на информационных стендах и на сайте Юксеевского сельского поселения (http://kochevo.
permarea.ru/ukseevo/)
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на бюджетную комиссию Совета депутатов
Юксеевского сельского поселения.
Председатель Совета депутатов
_____________
Е.М.Минин

№ 24

В соответствии со ст.32 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 14 Федерального
закона от 06 октября 2003 года № 131 ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», в целях создания условий для устойчивого развития территории Юксеевского
сельского поселения, сохранения окружающей среды и объектов культурного наследия, создания условий
для планировки территории, обеспечения прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том
числе правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, создания условий для
привлечения инвестиций, в том числе путем предоставления возможности выбора наиболее эффективных
видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, на основании результатов публичных слушаний, руководствуясь Уставом Юксеевского сельского поселения, Совет
депутатов Юксеевского сельского поселения РЕШАЕТ:
1.Утвердить Правила землепользования и застройки Юксеевского сельского поселения Пермского края.
2. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Кочевская жизнь» и разместить на официальном сайте администрации Юксеевского сельского поселения http://kochevo.permarea.ru/ukseevskoe/.
3. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования.
Председатель Совета депутатов
_____________
Е.М.Минин

Глава сельского поселения
_____________В.К.Утробин

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЮКСЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПЕРМСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ

№ 25

Об утверждении Перечня списываемого муниципального имущества
На основании дальнейшей непригодности использования данного имущества Совет депутатов Юксеевского сельского поселения РЕШАЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Перечень списываемого имущества.
2. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Кочевская жизнь» и разместить на официальном сайте администрации Юксеевского сельского поселения http://kochevo.permarea.ru/ukseevskoe/
3. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования.
Председатель Совета депутатов
Е.М.Минин

Глава сельского поселения
В.К.Утробин

М.А.Рискова

АДМИНИСТРАЦИЯ
КОЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.10.2015

№ 664

О проведении месячника безопасности на водных
объектах в зимний период 2015-2016 годов
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Комплексным планом основных мероприятий МЧС России по Пермскому краю на 2015 год, в целях обеспечения безопасности людей на водных объектах в зимний
период 2015-2016 годов ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести на территории муниципального района «Месячник безопасности людей на водных объектах в
зимний период 2015-16 годов» (далее «Месячник») с 01.11.2015 года по 01.04.2016 года.
2. Утвердить прилагаемый План организационно-технических мероприятий по организации проведения
«Месячника» на территории муниципального района.
3. Возложить на комиссию по ЧС и ОПБ муниципального района и сельских поселений вопросы организации и контроля по проведению «Месячника».
4. Рекомендовать главам сельских поселений:
4.1 .Разработать соответствующие нормативные правовые акты по проведению «Месячника» и утвердить
до 01.11.2015 года планы мероприятий на подведомственных территориях с учетом местных условий и особенностей, довести их до исполнителей, населения и обеспечить их выполнение.
4.2. Разработать План организационно-технических мероприятий и взять под личный контроль проведение мероприятий по «Месячнику».
4.3. Информацию о принятых нормативно-правовых актах, планах проведения мероприятий по «Месячнику» представить в адрес КЧС и ОПБ муниципального района в срок до 10.11.2015 года.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Кочевская жизнь» и разместить на официальном
сайте Кочевского муниципального района.
7. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Глава муниципального района

09.11.2015

Об утверждении Правил Землепользования и застройки Юксеевского сельского поселения

09.11.2015

Глава сельского поселения

А.Н. Пыстогов

АДМИНИСТРАЦИЯ
КОЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПЕРМСКОГО КРАЯ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЮКСЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПЕРМСКОГО КРАЯ
09.11 .2015 г.

№ 110

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 26.07.2006 г. № 135- ФЗ «О защите конкуренции», Федеральным законом от
21.07.2005 г. № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», Приказом Федеральной антимонопольной службы
России от 10.02.2010 г. № 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом,
иных договоров, предусматривающих переход права владения и (или) пользование в отношении государственного или муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого заключение
указанных договоров может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса», руководствуясь ст.
ст. 31, 32 Устава Большекочинского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Администрации Большекочинского сельского поселения, осуществляющей от имени Большекочинского сельского поселения полномочия концедента, организовать и провести открытый конкурс на право заключения концессионного соглашения в отношении объекта водоснабжения в с. Б-Коча (далее по тексту
– Концессионное соглашение).
2. Утвердить конкурсную документацию по проведению открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения согласно приложению №1.
3. Создать конкурсную комиссию по проведению открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения в составе согласно приложению № 2.
4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Кочевская жизнь», разместить на официальном
сайте Большекочинского сельского поселения и официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru
Сообщение о проведении открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения разместить в срок не позднее 09.11.2015 года.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения
_____________В.К.Утробин

РЕШЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.11.2015

О проведении открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения в отношении объекта водоснабжения в с.Б-Коча

О внесении изменений и дополнений в решение
Совета депутатов Юксеевского сельского поселения от 29.12.2014г № 27 «О бюджете Юксеевского
сельского поселения на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов»

Председатель Совета депутатов
_______________ Е.М.Минин
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 667

О создании Центра тестирования ГТО по выполнению видов испытаний (тестов), нормативов,
требований к оценке уровня знаний и умений в
области физической культуры и спорта на территории Кочевского муниципального района
Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 24 марта 2014 года № 172 «О Всероссийском
физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО)», руководствуясь Постановлением Правительства РФ от 11.06.2014 № 540 «Об утверждении Положения о Всероссийском физкультурно-спортивном
комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО)», Распоряжением Правительства РФ от 30.06.2014 № 1165-р «Об
утверждении плана мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)», Распоряжением губернатора Пермского края от 30.07.2014 № 157-р
«Об утверждении Плана мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в Пермском крае на период 2014-2017 годов», Приказом Министерства физической культуры и спорта Пермского края от 26.01.2015 №СЭД-41-01-02-11 «Об утверждении
комплекса мер по доступности спортивных сооружений Пермского края для подготовки и выполнения нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) обучающимися
образовательных организаций и работниками государственных и муниципальных учреждений и организаций
Пермского края» в целях привлечения населения муниципального района к занятиям физической культуры,
спортом и сдачей нормативов ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать на базе муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр дополнительного образования» Центр тестирования ГТО по выполнению видов испытаний (тестов), нормативов, требований к оценке уровня знаний и умений в области физической культуры и спорта на территории
Кочевского муниципального района (далее – Центр тестирования ГТО).
2. Утвердить Положение о Центре тестирования по выполнению видов испытаний (тестов), нормативов,
требований к оценке уровня знаний и умений в области физической культуры и спорта на территории Кочевского муниципального района согласно приложению № 1.
3. Утвердить Перечень спортивных площадок (мест для непосредственной сдачи нормативов ГТО) и
объектов, на которых осуществляется (проводится) тестирование по выполнению видов испытаний (тестов),
нормативов, требований к оценке уровня знаний и умений в области физической культуры и спорта на территории Кочевского муниципального района согласно приложению № 2.
4. Директору МБУ ДО «Центр дополнительного образования» (В.С. Павлова) и директору МБУ «Кочевское управление транспортного и технического обслуживания» (В.С. Дружинин) обеспечить доступ к спортивным площадкам и объектам согласно утвержденному Перечню (приложению № 2) для непосредственной
сдачи нормативов ГТО, спортивным инвентарем и оборудованием.
5. Назначить ответственным исполнителем по организации работы Центра тестирования и предоставлению отчетности в установленном порядке управление культуры администрации муниципального района
(главный специалист по делам молодежи и спорта И.И.Вавилина).
5. Настоящее постановление вступает в силу с даты подписания, подлежит опубликованию в газете
«Кочевская жизнь» и размещению на официальном сайте администрации муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального района по социальным вопросам Г.Д. Олехову.
Глава муниципального района

А.Н.Пыстогов

№22 (114) 13 ноября 2015 года
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
БОЛЬШЕКОЧИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПЕРМСКОГО КРАЯ
(Третьего созыва)
РЕШЕНИЕ

27.10.2015 г.

№ 21

Об установлении тарифов по холодному водоснабжению на территории Большекочинского
сельского поселения
В соответствии с Федеральным законом от 07 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», Приказом Федеральной службы по
тарифам от 27 декабря 2013 г. № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Пермского края от 05
августа 2013 года № 1057-п «Об утверждении Положения о Региональной службе по тарифам Пермского
края», постановлением региональной службы по тарифам Пермского края «О тарифах в сфере холодного
водоснабжения Администрации Большекочинского сельского поселения (Кочевский район)» от 09.09.2015 №
78-в. Совет депутатов Большекочинского сельского поселения РЕШАЕТ:
1. Установить долгосрочные параметры регулирования администрации Большекочинского сельского поселения для формирования тарифов в сфере холодного водоснабжения с использованием метода индексации согласно приложению 1.
2.Утвердить производственную программу администрации Большекочинского сельского поселения в
сфере холодного водоснабжения на 2016-2018 годы согласно приложению 2.
2.Утвердить и ввести в действие соответствующие производственной программе тарифы с 01 января
2016 года по 31 декабря 2018 года включительно, согласно приложению 3
3.Утвердить и ввести в действие прилагаемые нормы и тарифы на холодную воду для населения и иных
потребителей с 01.01.2016 по 30.06.2016 года включительно согласно приложению № 4.
4.Утвердить и ввести в действие прилагаемые нормы и тарифы на холодную воду для населения и иных
потребителей с 01.07.2016 по 31.12.2016 года включительно согласно приложению № 5.
5.Утвердить и ввести в действие прилагаемые нормы и тарифы на холодную воду для населения и иных
потребителей с 01.01.2017 по 30.06.2017 года включительно согласно приложению № 6.
6.Утвердить и ввести в действие прилагаемые нормы и тарифы на холодную воду для населения и иных
потребителей с 01.07.2017 по 31.12.2017 года включительно согласно приложению № 7.
7.Утвердить и ввести в действие прилагаемые нормы и тарифы на холодную воду для населения и иных
потребителей с 01.01.2018 по 30.06.2018 года включительно согласно приложению № 8.
8.Утвердить и ввести в действие прилагаемые нормы и тарифы на холодную воду для населения и иных
потребителей с 01.07.2018 по 31.12.2018 года включительно согласно приложению № 9.
9. Признать утратившим силу с 01 января 2016 года Решение СД № 11 от 28.04.2015. «Об установлении
тарифов по холодному водоснабжению на территории Большекочинского сельского поселения»
10.Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2015 года и подлежит размещению на сайте Большекочинского сельского поселения). http://kochevo.permarea.ru/bolshaya_kocha/
Председатель Совета депутатов
В.И.Толстиков
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1 ноября в России вступил в силу закон о
запрете использования летних шин зимой.
1 ноября этого года в России вступил в силу закон «О безопасности транспортных средств», вводящий запрет на использование автовладельцами летних шин
в зимний период. Кроме того, согласно этому документу, водителям запрещено
использовать зимние шины с шипами в летний период.
Теперь, согласно этого документа, использование на транспорте в зимнее время летней резины запрещено, автомобиль обязательно должен быть оборудован зимними шинами.
Резина должна быть заменена на всех колесах без исключения. В летнее время запрещено использование зимних шин с шипами. При этом в законе не запрещается использование шин, на которых отсутствуют шипы.
Штрафы за данное нарушение не предусмотрены. Но вы можете быть оштрафованы, если высота протектора на зимних шинах меньше 4 мм, на летних шинах
высота предусмотрена не менее 1.6 мм, а сумма штрафа за данное нарушение
500 рублей.

Будьте внимательны на дороге!

Начальник отдела ГИБДД С.Щукин.

Праздник Великого Октября

Глава сельского поселения
М.А.Рискова

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
КОЧЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПЕРМСКОГО КРАЯ
третьего созыва
РЕШЕНИЕ

28.10.2015

№38

с. Кочево
О внесении изменений в Решение Совета депутатов № 31 от 29.10.2014 г. «Об утверждении перечня
муниципальных услуг, предоставляемых администрацией Кочевского сельского поселения»
На основании Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Устава Кочевского сельского
поселения, Совет депутатов Кочевского сельского поселения, РЕШАЕТ:
1. Внести в Перечень муниципальных услуг, предоставляемых администрацией Кочевского сельского
поселения, решения Совета депутатов Кочевского сельского поселения от 29.10.2014 г. № 31 «Об утверждении перечня муниципальных услуг, предоставляемых администрацией Кочевского сельского поселения»
следующие изменений:
1.1. дополнить таблицу 28 пунктом следующего содержания:»
28.

Регистрация Уставов ТОС

Глава Кочевского сельского поселения

2. Настоящее Решение опубликовать в районной газете «Кочевская жизнь».
Председатель Совета депутатов
сельского поселения

М. И. Пальшин

Диспансеризация жителей района находится
под контролем Общественного совета
16.10.2015 г. в районной больнице проведено очередное заседание Общественного
совета ГБУЗ ПК «Кочевская ЦРБ». Основное внимание на заседании было уделено вопросам диспансеризации жителей района. В выступлениях заместителя главного врача
Норматовой Е.В. и руководителей рабочих групп Жуковой Р.С. и Пономарева В.М. отмечено, что жителями района недостаточное внимание уделяется охране своего здоровья,
поскольку некоторые из них приходят на диспансеризацию неохотно либо вообще отказываются от ее проведения. Так, по взрослому населению план на 2015 г. был установлен
1871 человек, закончено только 1168 случаев, что составляет 62 % от плана. По несовершеннолетним диспансеризации подлежит 1960 человек, закончено 1163 случая или 59 %.
Каждый житель района должен понимать, что диспансеризация позволяет своевременно
выявить заболевания, предупредить их, чем впоследствии тратить время, силы и средства на их лечение. Руководителями больницы принимаются организационные меры по
качественному проведению диспансеризации. Для ее прохождения не надо записываться на прием к врачам. Необходимо первоначально подойти в кабинет медицинской профилактики, где выдадут все необходимые направления, расскажут о порядке проведения
диспансеризации.
На заседании Общественного совета заслушана ежеквартальная информация главного врача ЦРБ о финансово-экономическом состоянии учреждения. Указано в докладе,
что положение больницы стабилизировалось. За 9 месяцев 2015 г. нет задолженности по
ОМС, осталась лишь небольшая задолженность по бюджету. В основном средства потрачены на выплату заработной платы. На приобретение медикаментов потрачено более 4
миллионов рублей. Имеются средства и на приобретение оборудования.
В порядке контроля рассмотрен вопрос о прохождении флюорографических обследований жителями района. Заместитель главного врача Анисимова Н.В. проинформировала
членов совета о том, что в ноябре 2015 г. будет работать выездной флюорограф в наиболее многочисленных населенных пунктах района. Необходимо будет также организовать
подвоз жителей из близлежащих деревень.
Общественный совет обращается в связи с этим к главам сельских поселений, к руководителям предприятий и организаций с просьбой о выделении транспорта по подвозу
жителей для прохождения флюорографии.
На контроле Общественного совета остаются вопросы эффективного использования
коечного фонда больницы, доступного приема врачами терапевтами и другие.
Общественный совет ГБУЗ ПК «Кочевская ЦРБ»

Кочевское МО КПРФ 7 ноября в честь праздника Великого Октября провели пикеты
в с.Кочево, с. Пелым, с.Юксеево с возложением цветов к памятникам воинам погибшим
в Гражданской и Великой Отечественной войнах. Всем участникам пикетов были розданы газеты КПРФ - «Коммунист Западного Урала», «Правда» и окружной «Информационный листок». Пионеры дружины «Дети солнца» 6 ноября возложили цветы к памятникам воинам погибшим в Гражданской и Великой Отечественной войнах в с.Юксеево.
Для детей была проведена беседа «История моей Родины» с чаепитием. Секретарь
Кочевского МО КПРФ Хомякова Е.А. благодарит всех пионеров, комммунистов и жителей Кочевского муниципального района, которые пришли на пикет!

Установлена административная ответственность
должностных и юридических лиц за нарушение
законодательства о торгах.
Федеральным законом от 05.10.2015 № 275-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный
закон «О защите конкуренции» и отдельные законодательные акты Российской Федерации»
в КоАП РФ внесены изменения, предусматривающие административную ответственность
должностных и юридических лиц за нарушение процедур торгов, продажи государственного
и муниципального имущества, а также порядка заключения договоров по результатам проведения таких торгов и продажи. Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении
девяноста дней после дня его официального опубликования, за исключением его отдельных
положений.
Согласно новым правилам (ст. 7.32.4 КоАП РФ) неразмещение информации о проведении
торгов, продаже имущества на общероссийском сайте torgi.gov.ru, размещение на нем недостоверной информации, а равно нарушение сроков размещения влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере до 50 тысяч рублей; на юридических
лиц - до 100 тысяч рублей.
В примечании к статье 2.4 КоАП РФ дополнительно разъясняется, что лица, осуществляющие функции по организации и проведению обязательных в соответствии с законодательством Российской Федерации торгов, в том числе члены конкурсной комиссии, аукционной
комиссии, совершившие административные правонарушения, предусмотренные статьей
7.32.4 настоящего Кодекса, несут административную ответственность как должностные
лица.
Одновременно Федеральным законом от 05.02015 № 275-ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон «О защите конкуренции» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» установлена ответственность за нарушение порядка допуска к участию в
торгах, приема заявок на участие в торгах, порядка определения победителя.
Изменение организатором торгов, продавцом имущества условий договора при его заключении или исполнении по соглашению сторон или в одностороннем порядке в случае,
если законодательством предусмотрен запрет такого изменения, также повлечет административную ответственность.
Новые требования будут распространяться только на торги, обязательные в соответствии
с законодательством РФ, и продажу государственного и муниципального имущества.
Полномочия по наложению административных штрафов будут осуществляться должностными лицами антимонопольных органов.
Заместитель прокурора района
советник юстиции 						

Е.Д. Ватагина
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Пожарные-добровольцы

На сегодняшний день одним из приоритетных направлений развития пожарной
охраны в России является – создание и осуществление деятельности добровольной
пожарной охраны. Особенно актуально данное направление деятельности в сельской
местности, где существующие подразделения пожарной охраны на выездной технике
дислоцируются на достаточно большом расстоянии, а преобладание деревянной застройки в населенных пунктах дает возможность быстро распространиться пожару.
При осуществлении деятельности добровольных пожарных активнее проходит обучение населения мерам пожарной безопасности, своевременно выявляются и устраняются жителями нарушения требований пожарной безопасности, а значит, уменьшается риск возникновения пожаров в данном населенном пункте. Кроме того, в случае
возникновения пожара, обученные и подготовленные люди, вооруженные мотопомпой
или другим противопожарным инвентарем, находятся всегда рядом, и могут в кратчайшие сроки провести действия, направленные на спасение людей и имущества, защиту
строений от пожара, ликвидацию пожара на ранней стадии его развития, что значительно может снизить ущерб от пожаров и избежать человеческих жертв.
В Кочевском районе добровольные пожарные уже неоднократно принимали участие в тушении пожаров и проведении связанных с ними аварийно-спасательных работ. Кроме того ими проделана большая работа по профилактике пожаров в районе.
Это люди, которым не безразлична безопасность людей, находящихся рядом с ними.
Ряды добровольцев постоянно пополняются.
Для добровольных пожарных законодательством различных уровней предусмотрены льготы и гарантии. О том, как стать добровольным пожарным можно узнать в администрациях сельских поселений или при обращении в пожарную часть № 71.
Истомин Р.В. (ПЧ-71), Климов Н.В.(26-ОНД)
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«Лидер общественного объединения»

Министерством образования и науки Пермского края, ГБОУДОД детско-юношеским центром «Муравейник» был объявлен краевой конкурс «Лидер детского
общественного объединения». Конкурс проходил в три этапа по трем возрастным
группам:12, 13 и 14 лет. Для участия в заочном туре было необходимо оформить
портфолио, написать сочинение по заданной теме, которая была опубликована
на сайте. Член пионерской дружины «Дети солнца» Утробина Анастасия приняла
участие в заочном туре и набрала 125 баллов позволяющих ей участвовать в
очном финальном туре в г. Перми. Для очного тура все участники готовили самопрезентацию с видеороликом, где учитывались: информативность, демонстрация навыков публичного выступления, культура речи, использование наглядных
материалов при выступлении, соблюдение регламента выступления. В конкурсе «Они были первыми» проверили знание истории детского движения в мире,
СССР и Пермском крае и последним было экспромтное задание, где участники
продемонстрировали умение убеждать аудиторию, навыки публичного выступления, отражение собственной позиции, культура речи и многое другое.
Анастасия с достоинством справилась со всеми заданиями и привезла Сертификат участника. Со слов Е.А. Хомяковой: «Для пионерской организации «Дети
солнца» это не первый опыт участия в краевых конкурсах и мы очень рады, что
попали на этот конкурс и благодарим за участие и помощь в подготовке Ольгу
Николаевну Рискову и Любовь Васильевну Усанину из Центра дополнительного
образования детей с.Кочево».
Нам остается пожелать Евдокии Ананьевне и «Детям солнца» удачи во всех
начинаниях и творческих успехов.

Скидка на оплату штрафов ГИБДД

Гибель при пожарах

За истекший период 2015 года в Кочевском районе произошло 13 пожаров, при
пожарах погибло 7 человек, из них 3 детей, травмирован 1 человек. Пожарами уничтожены 5 строений (жилые дома с надворными постройками), повреждены: двухквартирный жилой дом, 3 автомобиля, 2 гаража, 1 летний дом.
К возникновению пожара и гибели при пожаре могут привести:
- курение табачных изделий в доме (особенно в постели), зачастую в состоянии
алкогольного опьянения;
- оставленные без присмотра печи, нагревательные и другие электроприборы;
- шалость детей с пожароопасными предметами (спичками, зажигалками, баллонами с горючими аэрозолями, газовым оборудованием, пиротехническими изделиями);
- перегрузка электросети одновременным использованием большого количества
электроприборов, а также бесконтрольное использование нагревательных приборов в
течение длительного времени;
- использование неисправных электроприборов (без защитных устройств, с поврежденной изоляцией электропроводов) или самодельных нагревательных приборов.
- неправильные действия или бездействие в случае возникновения (обнаружения)
пожара;
- научите детей элементарным правилам пожарной безопасности и действиям в
случае возникновения пожара.
В целях предотвращения пожаров неукоснительно соблюдайте правила противопожарного режима и требования пожарной безопасности. В случае возникновения пожара не поддавайтесь панике, вызовите пожарных (по телефону «01» или «112», с
сотового «010», сообщите адрес пожара, что горит, назовите себя, свой номер телефона), оцените свои возможности. Если Вам не угрожает опасность, примите все меры
для спасания людей, которым может угрожать пожар, попытайтесь самостоятельно
ликвидировать горение на начальной стадии развития.
ПЧ-71 (Истомин Р.В.), 26 ОНД (Климов Н.В.)

Информация для СМИ по исполнению законодательства
в сфере лесопромышленного комплекса
На территории Кочевского муниципального района функционируют 40 малых лесопильных комплексов по переработке древесины.
За истекший период 2015 года прокуратурой района совместно с представителями 26
ОНД по Кочёвскому, Гайнскому и Косинскому муниципальным районам Коми-Пермяцкого
округа, МО МВД России «Кочевский», ГКУ «Кочевское лесничество», ТП УФМС России по
Пермскому краю в Кочевском районе, Государственной инспекцией Пермского края в области охраны окружающей среды проверены 14 малых лесопильных комплексов.
По результатам проверок выявлены нарушения в сфере пожарной безопасности и в
сфере охраны окружающей среды.
Согласно ст. 37 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» руководители организации обязаны: -соблюдать требования пожарной безопасности;
-разрабатывать и осуществлять меры по обеспечению пожарной безопасности;
-содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной безопасности, включая первичные средства тушения пожаров.
В соответствии со ст. 38 данного закона ответственность за нарушение требований
пожарной безопасности несут собственники имущества.
В сфере пожарной безопасности индивидуальным предпринимателям и руководителям юридических лиц внесено 9 представлений об устранении выявленных нарушений
закона, вынесено 3 постановления о возбуждении производства по делу об административном правонарушении. По исполнению законодательства в области охраны окружающей среды прокуратурой района вынесено 5 постановлений о возбуждении производства
по делу об административном правонарушении и материалы проверки вместе с постановлениями направлены в Государственную инспекцию по экологии и природопользованию
Пермского края для рассмотрения. По результатам их рассмотрения индивидуальные
предприниматели и руководители юридических лиц привлечены к административной ответственности в виде штрафа от 2 тыс. руб. до 30 тыс. руб. Это такие нарушения, как
не соблюдение экологических требований при осуществлении градостроительной деятельности и эксплуатации предприятий, сооружений или иных объектов; не соблюдение
экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами
производства и потребления, веществами, разрушающими озоновый слой, или иными
опасными веществами и не внесение в установленные сроки платы за негативное воздействие на окружающую среду.
Прокуратура Кочевского района рекомендует индивидуальным предпринимателям и
руководителям организаций малых лесопильных комплексов соблюдать действующее законодательство.
Заместитель прокурора Кочевского района

стр.

Кучевасов А.П.

С 1 января 2016 года на оплату штрафов ГИБДД начнет действовать скидка
50%.
Выдержка из КоАП РФ: «1.3. При уплате административного штрафа лицом,
привлеченным к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного главой 12 настоящего Кодекса, за
исключением административных правонарушений, предусмотренных частью
1.1 статьи 12.1, статьей 12.8, частями 6 и 7 статьи 12.9, частью 3 статьи 12.12,
частью 5 статьи 12.15, частью 3.1 статьи 12.16, статьями 12.24, 12.26, частью
3 статьи 12.27 настоящего Кодекса, не позднее двадцати дней со дня вынесения постановления о наложении административного штрафа административный
штраф может быть уплачен в размере половины суммы наложенного административного штрафа. В случае, если исполнение постановления о назначении
административного штрафа было отсрочено либо рассрочено судьей, органом,
должностным лицом, вынесшими постановление, административный штраф
уплачивается в полном размере».
С января 2016 года вступают в силу поправки в Кодекс об административных
правонарушениях, согласно которым водители, оплатившие штрафы ГИБДД в
течение 20 дней с момента получения постановления, имеют право на скидку в
50%. Она не будет распространяться лишь на водителей, совершивших серьезные нарушения ПДД. Автомобилисты, пойманные на вождении в пьяном виде,
отказавшиеся пройти медицинское освидетельствование или устроившие ДТП
с пострадавшими, должны будут уплатить штраф в полном размере. Тем более
что за такие нарушения, водителю грозит лишение прав. Поблажки не коснутся
и тех, кто повторно совершил одно из следующих правонарушений: превышение
скорости более чем на 40 км. в час, проезд на красный свет, выезд на встречную
полосу или управление незарегистрированным автомобилем.
Начальник отдела ГИБДД С.Щукин

ЗНАЧЕНИЕ
ФЛЮОРОГРАФИЧЕСКИХ
ОСМОТРОВ
Флюорографические осмотры – это основной и пока единственный способ
выявления начальных форм заболевания туберкулезом у взрослых и подростков. При флюорографическом обследовании выявляются и другие скрыто протекающие заболевания. В частности рак легкого.
Современные флюорографические обследования помогают выявить туберкулез. «Коварство» туберкулеза – в его незаметном начале и скрытом течении.
Единственная возможность выявить такого больного – флюорография.
Помните: Пренебрежительное отношение к флюорографии затрудняет свое
временное выявление туберкулеза. У уклоняющихся от обследования выявляются запущенные формы заболевания с распадом легких, они – опасный источник
заражения для окружающих и, прежде всего, детей! Значительная часть населения относится к группе повышенного риска заболевания туберкулезом.
Больные хроническими заболеваниями органов дыхания, язвенной болезнью желудка и 12-перстной кишки, хроническим гастритом, сахарным
диабетом – сделайте для себя флюорографию обязательной!!!
Пожилые люди и подростки – риск заболеть туберкулезом у вас достаточно
высок.
Проходите флюорографию регулярно!!!
Больные хроническим алкоголизмом, злостные курильщики, не доводите
свое здоровье до крайностей, систематически обследуйтесь на флюорографе.
Кабинет медицинской профилактики
ГБУЗПК «Кочевская ЦРБ»
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С любовью к Парме...

Под таким названием 6 ноября в Культурно-досуговом центре
г.Кудымкара прошла традиционная
осенняя выставка, посвященная 20-летию Коми-Пермяцкого творческого объединения «Художники Пармы».
В творческое объединение «Художники Пармы» входят наиболее инициативные и творчески одаренные выпускники художественно-графических
отделений различных вузов: СанктПетербурга, Москвы, Нижнего Тагила и
Перми. Сегодня в объединении 22 художника из всех районов округа. Среди
них: Заслуженный работник культуры
России - Ольга Жданович, Заслуженный учитель России - Михаил Гуреев,
член Союза художников России, лауреат Национальной премии в области
современного изобразительного искусства России - Нина Новикова, члены
Союза художников России: Владимир
Маскалев, Артур Штейников, Леонид
Бражкин, Валентина Ракишева.
Объединение выработало свой
Устав, программу выставочной деятельности, регулярно проводит учебные семинары,
мастер-классы, пленэры, все это способствует профессиональному росту членов объединения и активизирует развитие изобразительной культуры города, округа и края.
Творческая группа художников-любителей превратилась в объединение художников-профессионалов.
«Художники Пармы» - это единственная стабильно работающая группа во всем
Пермском крае. За 20 лет объединение провело более 70 пленэров.
Коми-Пермяцкие художники принимают участие в выставках различного уровня.
Краевые выставки: г.Краснокамск (2005), «Прикамская палитра» в г.Пермь (2007),
г.Кудымкар (2008). Всероссийские выставки: «Большая Волга» г.Москва (2009) и в
г.Саранск (2011). Международная выставка в г. Саранск в 2009г. В 2003г. в Пермской
художественной галерее проведена большая выставка «Современные художники Пармы». Это свидетельствует о профессионализме Коми-Пермяцких художников.
Изданы 3 альбома-каталога, в которых представлено творчество членов объединения. Своеобразный стилистический язык художников имеет духовную связь с культурно-историческим прошлым коми-пермяков, отражает жизнь и мировоззрение народа.
Отдельно стоит сказать о замечательном человеке, на котором без преувеличения
держится объединение, неординарная личность, неугомонный вдохновитель и инициатор всех ключевых моментов в жизни объединения - Нина Юрьевна Новикова. Благодаря ее рвению и стараниям, умению вести диалог, таланту организатора, предприимчивости и активности, члены объединения регулярно совершают вылазки на пленэры,
где черпают вдохновение и мотивы для своих работ. Именно на таких людях и держится прогресс! Удачи Вам во всех начинаниях, долголетия и неиссякаемого вдохновения!
«Уникальное искусство коми-пермяцких художников, сохранивших в своих работах лучшие духовные традиции своего народа, это достояние не только округа и
Пермского края, но богатство и гордость всей России».
С.В. Кириенко,
полпред президента по Приволжскому федеральному округу, 2005г.
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Поздравляем с Днем рождения библиотекаря У-Силайской сельской библиотеки Гашимову Валентину Ивановну, которая отметила свой день рождения 31 октября. Это чуткая, замечательная женщина, которая отдала культуре всю свою трудовую деятельность.
Дорогая Валентина Ивановна, с Днем Рождения Вас! В этот замечательный
день хочется пожелать Вам только одного – пусть улыбка всегда озаряет лицо,
и в минуты большой радости, и в минуты маленькой грусти. Ведь когда женщина
улыбается, у нее спорится все, за что бы она не взялась. При этом ей везет не
только в делах, но еще и в любви. Улыбка является нашим оружием и нашим помощником. Так пускай каждый день будет для Вас маленьким праздником – чтобы
у Вас всегда был повод улыбаться.
В этот Светлый День желаем
Не грустить, не унывать!
С Днем Рождения поздравляем
И желаем бед не знать!
Пусть все в жизни будет гладко
Без печалей, без преград,
Станет каждый день подарком
И всегда сияет взгляд!
МБУК «Юксеевский СКДЦ»

Ноябрь месяц, у нас очень богат на дни рождения.

13 ноября будет свой день рождения, дочка,
Кивилева Лариса, она проживает в д.Демино.
15 ноября, сноха, Сальникова Ольга.
16 ноября, наша дорогая, любимая мамочка,
Сальникова Валентина Александровна, ну а завершит этот месяц.
22 ноября сын, Шаньшеров Паша все они живут в с.Кочево.
В этот день все так красиво снег искрится - праздник ваш идет.
Станет этот день пускай счастливым!
Много радости, удачи, и здоровья принесет!!!
С/П. Рачева Л.М, Игорь.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ЗАЙМЫ ПОД МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ
на покупку и строительство жилья

(в т.ч.до исполнения ребенку 3-х лет). Расчет за 1 день. На основании ФЗ №256.

8-902-797-80-50. Приумножьте семейные ценности!
«Кредитный потребительский кооператив «ГарантЪ»

Елена Минина

НОВЫЕ ПРАВИЛА ПРИОБРЕТЕНИЯ И хранения ОРУЖИЯ В РОССИИ
24 июля 2015 года вступил в силу Федеральный закон №-230-ФЗ от 13.07.2015
года «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» по вопросам приобретения и хранения оружия гражданам, проходящим службу
в государственной военизированной организации и имеющим воинское звание либо
специальное звание или классный чин юстиции.
До вступления в силу Федерального закона № 230-ФЗ все граждане Российской
Федерации, являющиеся владельцами гражданского огнестрельного оружия, гражданского огнестрельного оружия ограниченного поражения, газовых пистолетов, револьверов, спортивного пневматического оружия, охотничьего пневматического оружия, не
реже одного раза в пять лет обязаны были представлять в органы внутренних дел
медицинское заключение об отсутствии медицинских противопоказаний к владению
оружием.
После вступления в силу Федерального закона граждане Российской Федерации,
являющиеся владельцами гражданского огнестрельного оружия, гражданского огнестрельного оружия ограниченного поражения, газовых пистолетов, револьверов, спортивного пневматического оружия, охотничьего пневматического оружия, проходящие
службу в государственных военизированных организациях и имеющие воинские звания либо специальные звания или классные чины юстиции, представляют в органы
внутренних дел документы, подтверждающие прохождение ими службы в соответствующей организации и наличие воинского либо специального звания или классного чина
юстиции, при этом медицинское заключение об отсутствии медицинских противопоказаний к владению оружием не требуется, также и не требуется для получения лицензии на приобретение оружия.
Заместитель прокурора
Кочевского района

Учредитель: администрация Кочёвского
муниципального района.

Кучевасов А.П.

Продам новый дом площадь 60
м2, участок земельный участок 15
соток по адресу с.Кочево ул. Березовая 9 цена 1,5 м.р возможна отсрочка оплаты т. 8-951-93-14-388

Продается противо-пролежневый матрац,
новый. Недорого. Тел. 8-952-333-50-84
Покупаем чагу в любых объёмах.
Звоните по тел. 8-965-569-56-07

20 ноября 2015 года с 11.00 до 14.00
на рыночной площади с.Кочево

СОСТОИТСЯ ЯРМАРКА
по продаже сельскохозяйственной продукции.
Приглашаем всех желающих посетить нашу ЯРМАРКУ.
Уважаемые арендаторы земельных участков!

Администрация Кочевского муниципального района напоминает вам о своевременной оплате по договорам аренды земельных участков за 2015 год, а также
просит арендаторов земельных участков, не получивших уведомления об арендной плате, получить их в кабинете № 43 по адресу: с. Кочево, ул. Калинина, д. 5,
тел. 9-19-43.
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