№1

(93)

Четверг
15 января
2015 года
Памятные даты
и праздники в январе
18 - Всемирный день снега (Международный день зимних видов
спорта)
19 - Православный праздник Крещение Господне
19 - 115 лет со дня рождения русского поэта М.В. Исаковского (19001973)
21 - Международный день объятий
21 - День инженерных войск
25 - День штурмана ВМФ РФ
25 - День российского студенчества. Татьянин день. В этот день
был открыт Московский университет, и по традиции он отмечается в
России как студенческий праздник
27 - День воинской славы России
- День полного освобождения города Ленинграда от блокады (1944
год)
29 - 155 лет со дня рождения русского писателя А.П. Чехова (18601904)
31 - Международный день ювелира

В канун Нового года, 30 декабря 2014 года главой Кочевского муниципального района Пыстоговым
Алексеем Николаевичем были вручены свидетельства о предоставлении социальной выплаты на улучшение жилищных условий молодым специалистам, работающим в АПК и социальной сфере нашего района. Свидетельства получили 2 молодые семьи, участвующие в муниципальной программе «Устойчивое
развитие сельских территорий Кочевского муниципального района на 2014-2017 годы и на период до 2020
года».

На церкви воссияли купола
Долгожданное событие произошло 29 декабря в селе Юксеево, которое порадовало всех жителей села. На
церкви Преображения Господня воссиял купол, который установили, не смотря на сильную метель и шквалистый
ветер. Три купола для церкви были заказаны и приобретены в Челябинской
области г. Юрюзань летом 2014 года на
средства спонсоров и жителей поселения.
Все работы по монтажу и установке купола произвела бригада электромонтеров Кочевских электрических сетей в составе: Пыстогова А.В, Рискова
В.Н., Рискова В.В., Пыстогова Ю.Г., Минина И.Г.
Благодарим всех кто оказал содействие и участвовал в этом важном и
нужном деле, а именно директора производственного отделения Северных
электрических сетей Ширинкина С.А.
и начальника Кочевских электрических
сетей ОАО «МРСК Урала» Юркина А.Н.
Данное событие вселило в собравшихся уверенность в том, что к
концу наступившего года удастся завершить в храме отделочные работы,
изготовить и установить иконостас и
приобрести церковную утварь. На та-

Государственное казенное учреждение Пермского края «Социально-реабилитационный центр для
несовершеннолетних» г. Кудымкара
филиал в Кочевском районе и Кочевский районный совет женщин выражают благодарность:
1. Сотрудникам Кочевского районного суда
2. Молодежному парламенту Кочевского района
3. Кочевской районной библиотеке
4. ООО «УралКапиталСтрой»
5. Сотрудникам МО МВД России
«Кочевский»
6. Олеховой Г.Д.
7. Лучниковой Л.Н.
8. Павлову А.Е.
9. Тетерлевой Алефтине
10. Трошевой И.Н.
11. Пикулевой А.В.
12. Пыстоговой И.А.
13. Вавилиной С.А.
Оказавшим помощь в приобретении
подарков для детей оставшихся без
попечения родителей и детей, находящихся в социально-опасном положении
в рамках акции «Дедморозим».

Уважаемые участники
государственной итоговой
аттестации 2015 года!
кие дела настроены благотворители и
прихожане.
А сегодня установленные на церкви купола и кресты уже свидетельствуют о том, что недалеко то время, когда
наш храм откроет свои двери для жи-

телей села Юксеево и окрестных деревень, и в нем будут проводиться богослужения.
Администрация Юксеевского с/пос

Регистрация выпускников прошлых
лет на итоговое сочинение (изложение)
4 февраля 2015 г. проводится в управлении образования администрации Кочёвского муниципального района, каб.
32, до 20 января 2015 г.
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СИЗОВ ИЗ ДЕРЕВНИ СИЗОВО
Деревня Сизово
Деревеньку мою называют Сизово
Стоит на пригорке в таежной глуши
Край этот дальний зовется Уралом
И нет для меня милее земли
В деревне моей было много черемух
Березки стояли – милей не найти
Было много рябины и липы цветущей
Казалось, что нет красивее земли
Люди там жили дружно, счастливо,
Все праздники вместе справляли они,
И песни там пели, гармошка играла
Но все это было еще до войны.
Деревня Сизово и все там Сизовы
Война обрубила все корни у них,
На двадцать дворов – двадцать шесть похоронок,
За годы войны получили они.
Осталась деревня полупустая
Что стало с тобою после войны?
Дома покосились, дворы развалились
Не слышно уж песен, гармошка молчит,
И кажется мне, что мою деревеньку
Ждет та же судьба, что погибших в войну
Когда вспоминаю военные годы
Что сам пережил я в тылу и в бою
Вновь пред глазами встают как живые
Те двадцать шесть из Сизовских солдат
В последний приезд мой – трое старушек
Как в прежние годы встречали меня.
Вместо погибших и безвестно пропавших
Обливаясь слезами, целовали меня.
О том, как воевал дошедший до Берлина Алексей Сизов, сержант 621-го штурмового авиационного полка, говорят его многочисленные награды, я же веду речь о подвиге
гражданина, нашего близкого и родного человека, ушедшего в отставку полковником.
До войны был должно быть один единственный на всем
белом свете населенный пункт, где жили только Сизовы. То
ли они дали имя таежной деревеньке в Коми-пермяцком
автономном округе, то ли она, серая, невидная, под заволоченным облаками небом, – им жили, как живут в краях
промозглых, не обласканных природой, небогато, но согласно, помогая друг другу, не зная понятия «зависть». Молодые брали невест из других сел, на однофамильцах не
женились.
К Первомаю сорок первого построили в деревне двадцатую хату. Праздник отметили гулливо, с песнями, без драк.
А потом домов становилось все меньше и меньше. Сизовы уходили на войну. Провожали без митингов и громких
слов, а глаза жен были сухи: не северное это дело – бабьи
слезы, даже в самую крутую минуту. Шли месяцы, потом
счет пошел на годы. В Сизово стали бояться почтальона.
И так заезжал редко, а лучше бы вообще не появлялся.
Сначала на три письма одна похоронка, потом – на два, на
одно... А с января 45-го писем не было, одни только скорбные извещения.
Из двадцати домов вышли биться за Отечество двадцать семь молодых Сизовых. А выжило из двадцати семи
двое – Алексей Яковлевич и Иван Ильич Сизовы.
На фронт Алексей Яковлевич попал в мае 1944-го.
Младший сержант, мастер по авиавооружению начал свой
боевой путь под Великими Луками, дошел до Берлина, а
потом до Праги. И связал свою жизнь с армией – окончил
сначала училище, затем академию.
Жил под Москвой, в Люберцах. После всего, что повидал на войне и после войны, потянуло к тихой жизни, мирной природе. Работал лесничим, писал картины.
«Уже из первого послевоенного письма, разыскавшего
меня под Берлином, узнал я о том, что от ран в госпитале
скончался двадцать шестой мой родственник. Горло сжалось, и сердце как-то по-другому забилось. Что же они наделали, проклятые фашисты! Совесть моя была чиста, я знал,
что повоевал за всех погибших. Но раз судьба помиловала
меня, должен был что-то сделать, чтобы память о родных
не избыла на родной земле. Вспомнил слова, которые прочитал на одном памятнике Бородинского поля: «Доблесть

СИЗОВ
Алексей Яковлевич
родителей – наследие детей» Тогда и пришла мысль построить обелиск. Свои отпуска проводил в родной деревне.
С годами разрослась – не узнаешь, время брало свое. Не
ходил на рыбалку, и охота влекла уже не так как когда-то.
Поважнее было дело – из дома – в дом, из дома – в дом.
Читал весточки с фронта, треугольники, хранившиеся в семьях. Время придавало особую значительность строчкам,
когда-то обыденным. Снимал копии с похоронок».
Его помощниками стали работники райвоенкомата. Но
не меньше, чем военкомат помогала учительница начальных классов сельской школы Августа Ивановна Сизова.
Однажды во время очередного приезда Алексей Яковлевич
сказал помощнице: «– А не постараться ли нам узнать не
только о наших с вами родственниках? Тут у меня новый
список».
Рядом с вотчиной Сизовых – село Вершинино, там живут одни Пономаревы, а в другом соседнем селе Архипово
живут одни Сидоровы, а в селе Бажово - одни Андровы. И в
них военных потерь не сосчитать. Решили Алексей Яковлевич и Августа Ивановна узнать все обо всех. Шли письма из
военкоматов и райисполкомов, из воинских частей и архивов. Им помогали юные следопыты…
Алексей Яковлевич заказал памятник в Москве на собственные деньги - шесть мраморных плит общим весом сто
килограммов. Это были мемориальные доски, на мраморе
выбито: «Вечная слава воинам – односельчанам». А дальше – восемьдесят шесть фамилий и в конце: «Никто не забыт, ничто не забыто». Помогли спроектировать обелиск
сын Сергей и дочь Люба – оба инженеры. От железнодорожной станции Менделеево до Сизово 220 км. Везли плиты с
великой осторожностью, доставили, несмотря на распутицу,
целыми. В Сизово уже ждали памятник вдовы и дети, братья погибших. Памятник он задумал поставить в центральной усадьбе, около школы в деревне Москвино.
– Спасибо, доброе дело сделали, – сказало Алексею
Яковлевичу, руководящее и чем то озабоченное лицо.
- Оставьте плиты, мы сами возведем обелиск, а сейчас в
разгаре полевые работы – не время отвлекать людей. Для
строительства необходимы 3000 кирпичей, а у нас ферму
надо в порядок привести…
– Кирпичи я достану сам, а пока не поставлю памятник,
никуда не поеду.
В деревне Петухово в то время еще работал небольшой
кирпичный заводик и когда рабочие узнали, для каких целей
нужен кирпич, то отозвались и помогли.
Местная газета в то время написала: «Доброе дело сделал хороший человек. И все
мы, не только его односельчане, должны быть
ему благодарны, потому что память - большое
людское богатство».
Стараниями Алексея Яковлевича стоит
еще один памятник перед зданием Юксеевской средней школы, а в школе бережно хранят подаренные Алексеем Яковлевичем картины. Их у него без малого три сотни, а дома
– не белее 40. Остальные раздарены друзьям,
знакомым, в школы и военные музеи – на родину, Поклонную гору. Уже в преклонном возрасте Алексей Яковлевич продолжал работать
лесником и занимался творчеством, умер он в
Люберцах в 2012 году в возрасте восьмидесяти шести лет.
«Памятники Сизова» стоят как и прежде,
но время не щадит даже камень, наша задача
сохранить памятники и память о человеке, так
много сделавшем для нас – потомков.

Открытие памятника воинам, погибшим в Великой
Отечественной войне в Юксеево

Воспоминания из книги
Александра Кикнадзе «Тайнопись»,
«События и нравы зашифрованного мира» «Сизов -27-й». Т. Сизова
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Министерство природных ресурсов, лесного
хозяйства и экологии Пермского края

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ!
Уважаемые жители Пермского края, желающие воспользоваться правом на заготовку древесины для собственных нужд или заключившие договоры купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд в ГКУ
(лесничествах) Пермского края, информируем вас о том,
что Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ внесены изменения в статью 30 Лесного кодекса Российской Федерации, устанавливающие с 1 февраля 2014
года запрет на отчуждение или переход от одного лица
к другому иными способами древесины, заготовленной
гражданами для собственных нужд.
В целях реализации вышеуказанного Федерального
закона на территории Пермского края, Министерством
природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края внесены изменения в Закон Пермского края
от 30 июля 2007 г. № 80-ПК «Об установлении порядка
и нормативов заготовки гражданами древесины для собственных нужд граждан на территории Пермского края»,
запрещающие использование гражданином древесины,
заготовленной для собственных нужд не на цели, предусмотренные договором купли-продажи лесных насаждений.
Таким образом, купля-продажа, мена, дарение и иные
сделки с древесиной, заготовленной для собственных
нужд, с 1 февраля 2014 г. являются незаконными.
С целью принятия мер ответственности к гражданам,
использующим древесину не по назначению, в договорах
купли-продажи лесных насаждений установлены размеры неустойки за нецелевое использование древесины, а
именно:
- 10-и кратная стоимость платы, установленной по договору (граждане, не относящиеся к молодым и многодетным семьям);
- 500 кратная стоимость платы, установленной по договору (молодые и многодетные семьи);
Для примера:
В случае использования гражданином древесины не
по назначению в целях строительства индивидуального
жилого дома в объеме 100 куб. м. при установленной в
договоре стоимости 15 тыс. рублей, сумма взымаемой
неустойки за нецелевое использование древесины составит 150 тыс. рублей.
На сегодняшний день в ряде районов Пермского края
в рамках работы межведомственных комиссий по контролю за оборотом древесины сотрудниками лесничеств,
при участии представителей прокуратуры, территориальных органов МВД, администраций сельских поселений
начаты проверки подворий граждан на предмет целевого
использования полученной древесины. По результатам
проведенных проверок по всем установленным фактам
нецелевого использования древесины будут приняты
меры по взысканию неустойки.
С 2015 года проверке подвергнутся 100 % подворий
граждан, заключивших договоры купли-продажи лесных
насаждений с целью получения деловой древесины, на
предмет целевого использования древесины, срок действия которых истек в 2013, 2014 году.
Таким образом, при обращении в ГКУ (лесничество)
Пермского края с заявлением на заключение договора
купли-продажи лесных насаждений для собственных
нужд просим вас уделить особое внимание в определении необходимого объема заготовки древесины для заявленных целей (строительство индивидуального жилого
дома, надворных построек, ремонты и т.п.), так как при
проведении проверок подворий граждан будет учитываться фактическое использование древесины, исходя
из заявленного объема древесины.
Кроме того, в соответствии с Федеральным законом
от 28 декабря 2013 г. № 415-ФЗ с 1 января 2015 г. древесина, заготовленная для собственных нужд, подлежит
обязательному учету, до её вывоза из леса.
С 1 июля 2015 г. все индивидуальные предприниматели, юридические лица, осуществляющие покупку или
продажу древесины, будут обязаны декларировать свои
сделки с древесиной в Единой государственной информационной системе (ЕГАИС). В результате чего, приобрести древесину у граждан хозяйствующие субъекты (ИП,
ООО, иные формы организационной деятельности) не
смогут, так как любые сделки с такой древесиной запрещены и будут считаться незаконными.
В случае выявления фактов приобретения хозяйствующими субъектами древесины, заготовленной для собственных нужд, такая древесина в соответствии с действующим законодательством будет конфискована.
Просим вас учесть вышеуказанную информацию при
принятии решения о заключении договора купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд граждан.
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Информация о земле
с. Кочево
Администрация Кочевского муниципального района информирует население о предстоящем
предоставлении в аренду земельных участков:
- пос. Мараты, земельный участок общей площадью 197 кв. м из категории земли населенных пунктов с
назначением использования – для строительства опорной мачты;
- д. Демино, земельный участок общей площадью 3185 кв. м из категории земли населенных пунктов с
назначением использования – для индивидуального жилищного строительства;
- д. Сеполь, земельный участок общей площадью 5900 кв. м из категории земли населенных пунктов с
назначением использования – для индивидуального жилищного строительства;
- д. Демино, земельный участок общей площадью 2880 кв. м из категории земли населенных пунктов с
назначением использования – для индивидуального жилищного строительства;
- п. Октябрьский, ул. Ключевая, земельный участок общей площадью 1200 кв. м из категории земли
населенных пунктов с назначением использования – для ведения личного подсобного хозяйства.
Данное сообщение носит уведомительный характер и не ставит целью поиска иных лиц в предоставлении
земельного участка.
Заявления, возражения, предложения принимаются в течении месяца с момента опубликования.
За дополнительной информацией обращаться по адресу: с. Кочево, ул. Калинина, 5, каб. 43; тел.:9 19 43
АДМИНИСТРАЦИЯ
КОЧЕВСКОГО МУИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПЕРМСКОГО КРАЯ
№992

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»
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0

0

10

25
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0

0

10

Местный бюджет

90
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20
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20

ИТОГО

90

20

20

30

20

б) Позицию строки 8.3. изложить в следующей редакции:
8.3.

Мероприятие 1.1.4. «Психологическая поддержка безработных
граждан»

ГКУ ЦЗН

0

0

0

Последующие мероприятия основного мероприятия 1.1. «Реализация мероприятий активной политики
занятости населения» пронумеровать в хронологическом порядке.
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Кочевская жизнь» и разместить на официальном
сайте администрации муниципального района в сети Интернет.
3. Настоящее постановление вступает в силу после опубликования, но не ранее 01 января 2015 года.
Глава муниципального района

А.Н. Пыстогов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.12.2014								

№1076

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие дорожного хозяйства Кочевского муниципального района» на 2015-2017 годы

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Постановление главы Кочевского муниципального района от 28 декабря 2011 года № 953 «Об
утверждении муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Кочевском
муниципальном районе на 2012-2015 годы» следующие изменения:
В Приложении 1 к муниципальной Программе «Развитие малого и среднего предпринимательства в Кочевском муниципальном районе на 2012-2015 годы»:
а) Позицию строки 8.1. изложить в следующей редакции:
Проведение публичных мероприятий по Федеральный бюджет
вопросам предпринимательства: семина- Краевой бюджет
ров, совещаний, конференций, круглых
Местный бюджет
столов
ИТОГО

пального района от 24.10.2014 № 875:
1.1. В графе 6 позиции 1.1.4 приложения 1 цифры «65» заменить цифрами «75».
1.2. В графе 6 позиции 1.1.10 приложения 1 после слов «в 2015-2017 годах получат» исключить слово
«ежегодно».
1.3. В графе 6 позиции 1.1.11 приложения 1 слова «Государственную услугу по содействию самозанятости в 2015-2017 годах получат 15 человек» заменить словами «Государственную услугу по содействию самозанятости в 2015-2017 годах получат: 1) оказание единовременной финансовой помощи по самозанятости
- 18 человек; 2) организационно-консультативные услуги – 32 человека».
1.4. В приложении 5 подпрограмма 1. Основное мероприятие 1.1. после строки «Мероприятие 1.1.3» добавить строку 1.1.4 следующего содержания

АДМИНИСТРАЦИЯ
КОЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.12.2014									

8.1.

3

Проведение тематических ярмарок, вы- Федеральный бюджет
ставок
Краевой бюджет

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Кочевская жизнь» и разместить на официальном
сайте в сети Интернет.
Глава муниципального района

А.Н. Пыстогов

№993

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление главы Кочевского муниципального района от 07.11.2013 № 930 «Об утверждении муниципальной Программы «Устойчивое развитие сельских территорий Кочевского муниципального
района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» следующие изменения:
1.1. В приложении 2 к Программе «Устойчивое развитие сельских территорий Кочевского муниципального района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»:
1.1.1. В пункте 2 «Строительство общеобразовательных учреждений – всего, в том числе в разрезе сельских поселений:»:
- в графе 5 подпозиции «Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств:» цифры
«24572,000» заменить цифрами «19572,000»;
- в графе 5 подпозиции «районный бюджет» цифры «24572,000» заменить цифрами «19572,000»;
- в графе 11 подпозиции «Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств:» цифры «0,000»
заменить цифрами «5000,000»;
- в графе 11 подпозиции «районный бюджет» цифры «0,000» заменить цифрами «5000,000».
1.1.2. В пункте 2.2. «Кочевское сельское поселение: Инвестиционный проект «Строительство школы для
старшеклассников на 250 учащихся в с. Кочево, Пермского края»:»:
- в графе 5 подпозиции «Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств:» цифры «5000,000»
заменить цифрами «0,000»;
- в графе 5 подпозиции «районный бюджет» цифры «5000,000» заменить цифрами «0,000»;
- в графе 11 подпозиции «Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств:» цифры «0,000»
заменить цифрами «5000,000»;
- в графе 11 подпозиции «районный бюджет:» цифры «0,000» заменить цифрами «5000,000».
1.1.3. В пункте «Итого по всем мероприятиям Программы»:
- в графе 5 подпозиции «Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств:» цифры
«46435,080» заменить цифрами «41435,080»;
- в графе 5 подпозиции «районный бюджет» цифры «33897,800» заменить цифрами «28897,080»;
- в графе 11 подпозиции «Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств:» цифры
«7630,000» заменить цифрами «12630,000»;
- в графе 11 подпозиции «районный бюджет» цифры «600,000» заменить цифрами «5600,000».
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Кочевская жизнь» и разместить на официальном
сайте в сети Интернет.
А.Н. Пыстогов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.12.2014									

№1077

В соответствии со статьей 35 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»,
постановлением Правительства Российской Федерации от 20 сентября 2014 года № 963 «Об осуществлении
банковского сопровождения контрактов» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить, что обязательное осуществление банковского сопровождения муниципальных контрактов, заключаемых для обеспечения муниципальных нужд Кочевского муниципального района, осуществляется в случае, если начальная (максимальная) цена такого контракта (цена контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) составляет 200 миллионов рублей и более.
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Кочевская жизнь» и разместить на официальном
сайте администрации Кочевского муниципального района в сети Интернет.
3. Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава муниципального района

А.Н.Пыстогов

АДМИНИСРАЦИЯ
КОЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.12.2014							

№1078

Об утверждении плана работ в сфере дорожной
деятельности на 2015 год
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 8 ноября 2007 года N 257-ФЗ «Об
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Законом Пермского края от 14 ноября 2008 года N
326-ПК «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности», Уставом Кочевского муниципального района,
муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства Кочевского муниципального района на 2015-2017
годы» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый план-график ремонта муниципальных автомобильных дорог и расположенных
на них дорожных искусственных сооружений на 2015 году.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования в газете «Кочевская жизнь» и подлежит размещению на официальном сайте в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы, начальника
отдела управления ресурсами и развития инфраструктуры А.В. Казютина.
Глава муниципального района					

АДМИНИСТРАЦИЯ
КОЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.12.2014									

А.Н. Пыстогов

Об определении случаев осуществления банковского сопровождения контрактов

О внесении изменений в постановление главы Кочевского муниципального района от 07.11.2013 №
930 «Об утверждении муниципальной Программы
Устойчивое развитие сельских территорий Кочевского муниципального района на 2014-2017 годы и
на период до 2020 года «

Глава муниципального района

Глава муниципального района
АДМИНИСТРАЦИЯ
КОЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПЕРМСКОГО КРАЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ
КОЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.12.2014								

В связи с техническими ошибками, допущенными в муниципальной программе «Развитие дорожного хозяйства Кочевского муниципального района» на 2015-2017 годы ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в муниципальную программу «Развитие дорожного хозяйства Кочевского муниципального района» на 2015-2017 годы, утверждённой постановлением администрации муниципального района от 28 ноября 2014 № 954:
1.1. В паспорте программы «Ожидаемые результаты реализации Программы» изложить в следующей
редакции
«1. Увеличение доли автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, соответствующих нормативным и допустимым требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям по сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, до 60% к концу 2017
года;
2. Доля дорог муниципального значения Кочевского района, находящихся на содержании:
- летнее содержание – 86 %;
- зимнее содержание – 100 %;»
1.2. В паспорте программы в графе «2017 год» летнее содержание п. 3 целевых показателей цифры
«82,4 %» заменить цифрами «86 %».
1.3. В приложении 1 в графе 8 «2017 год» п. 3 «-летнее содержание» цифры «82,4 %» заменить цифрами
«86 %».
1.4. Приложение 2 изложить в редакции, приложенной к настоящему постановлению (приложение 1).
1.5. Приложение 3 изложить в редакции, приложенной к настоящему постановлению (приложение 2).
1.6. Приложение 4 изложить в редакции, приложенной к настоящему постановлению (приложение 3).
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Кочевская жизнь» и разместить на официальном
сайте администрации муниципального района в сети Интернет.
3. Настоящее постановление вступает в силу после опубликования, но не ранее 01 января 2015 года.

А.Н. Пыстогов

АДМИНИСРАЦИЯ
КОЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПЕРМСКОГО КРАЯ
№1013

О внесении изменений в муниципальную программу «Содействие занятости населения Кочевского муниципального района на 2015-2017 годы»
В связи с техническими ошибками, допущенными в муниципальной программе «Содействие занятости
населения Кочевского муниципального района на 2015-2017 годы» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в муниципальную программу «Содействие занятости населения Кочевского муниципального района на 2015-2017 годы», утвержденной постановлением администрации муници-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.12.2014								

№1079

Об утверждении Порядка формирования, утверждения и ведения планов-графиков закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Кочевского муниципального района
В соответствии с частью 5 статьи 21 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных
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стр.

нужд», постановлением Правительства Российской Федерации от 21.11.2013 № 1044 «О требованиях к формированию, утверждению и ведению планов-графиков закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд
субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд, а также требованиях к форме планов-графиков
закупок товаров, работ, услуг» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок формирования, утверждения и ведения планов-графиков закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Кочевского муниципального района.
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Кочевская жизнь» и разместить на официальном
сайте администрации Кочевского муниципального района в сети Интернет.
3. Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования, но не ранее 01 января
2015 года.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава муниципального района

А.Н. Пыстогов

АДМИНИСРАЦИЯ
КОЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.12.2014								

№1096

О предоставлении лицами, поступающими на работу на должность руководителя муниципального
учреждения, а также руководителем муниципального учреждения, функции и полномочия учредителя которого осуществляет администрация
Кочевского муниципального района, сведений о
своих доходах, об имуществе и обязательствах
неимущественного характера и о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних
детей и проверке этих сведений
В соответствии с частью четвертой статьи 275 Трудового кодекса Российской Федерации ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить прилагаемые:
1.1. Положение о представлении лицом, поступающим на работу на должность руководителя муниципального учреждения, функции и полномочия учредителя которого осуществляет администрация Кочевского
муниципального района, а также руководителем муниципального учреждения, функции и полномочия учредителя которого осуществляет администрация Кочевского муниципального района, сведений о своих доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера и о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.
1.2. Положение о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых лицами, поступающими
на работу на должность руководителя муниципального учреждения, функции и полномочия учредителя которого осуществляет администрация Кочевского муниципального района, и руководителями муниципальных
учреждений, функции и полномочия учредителя которого осуществляет администрация Кочевского муниципального района.
2. Признать утратившим силу постановление главы Кочевского муниципального района от 14 февраля
2013 года № 127 «О предоставлении лицами, поступающими на работу на должность руководителя муниципального учреждения, а также руководителем муниципального учреждения, функции и полномочия учредителя которого осуществляет администрация Кочевского муниципального района, сведений о своих доходах,
об имуществе и обязательствах неимущественного характера и о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей и проверке этих сведений».
3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2015 года.
4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Кочевская жизнь» и на официальном сайте в сети
Интернет.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя аппарата, начальника отдела внутренней политики администрации муниципального района Павлову И.Е., на начальника управления образования администрации муниципального района Котяшеву З.Я. и на начальника управления культуры администрации муниципального района Давыдову С.В.
Глава муниципального района

А.Н. Пыстогов

АДМИНИСРАЦИЯ
КОЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.12.2014							

№1097

Глава муниципального района					

А.Н. Пыстогов

АДМИНИСРАЦИЯ
КОЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.12.2014								

№1100

Об установлении Порядка формирования, утверждения и ведения планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд
Кочевского муниципального района
В соответствии с частью 5 статьи 17 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»,
Постановлением Правительства Российской Федерации от 21 ноября 2013 года № 1043 «О требованиях к
формированию, утверждению и ведению планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок формирования, утверждения и ведения планов закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения муниципальных нужд Кочевского муниципального района.
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Кочевская жизнь» и разместить на официальном
сайте администрации Кочевского муниципального района в сети Интернет.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования, но не ранее
01 января 2015 года
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава муниципального района

А.Н. Пыстогов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.12.2014									

№1101

О Порядке формирования, ведения и утверждения ведомственных перечней муниципальных
услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями Кочевского муниципального района

В соответствии со статьей 2 Закона Пермского края от 06 ноября 2014 года N 390-ПК «О внесении изменений в отдельные законы Пермского края», Указом Губернатора Пермского края от 19 июля 2012 года N 44
«О мерах по реализации отдельных положений законодательства Российской Федерации в сфере противодействия коррупции на муниципальной службе в Пермском крае» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление администрации Кочевского муниципального района от 03 марта
2014 года № 198 «О контроле за расходами лиц, замещающих должности муниципальной службы в администрации Кочевского муниципального района и ее структурных подразделениях, и членов их семей их доходам» следующего содержания:
1.1. В пункте 3 слова «управляющего делами» заменить на слова «руководителя аппарата, начальника
отдела внутренней политики».
1.2. В абзаце первом пункта 6 Положения о контроле за расходами лиц, замещающих должности муниципальной службы в администрации Кочевского муниципального района и ее структурных подразделениях,
и членов их семей их доходам слова «с формой справки согласно приложению 1 к настоящему Положению»
заменить словами «с формой справки, утвержденной Президентом Российской Федерации».
1.3. Приложение 1 к Положению о контроле за расходами лиц, замещающих должности муниципальной
службы в администрации Кочевского муниципального района и ее структурных подразделениях, и членов их
семей их доходам признать утратившим силу.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2015 года и подлежит официальному опубликованию в газете «Кочевская жизнь» и размещению на официальном сайте в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя аппарата, начальника отдела внутренней политики администрации Кочевского муниципального района Павлову И.Е. и начальников управлений администрации Кочевского муниципального района.
А.Н. Пыстогов

АДМИНИСРАЦИЯ
КОЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.12.2014							

Пермском крае», Законом Пермского края от 06 октября 2009 года № 497-ПК «О представлении гражданами,
претендующими на замещение государственных должностей Пермского края, должностей государственной
гражданской службы Пермского края, гражданами, замещающими государственные должности Пермского
края, и государственными гражданскими служащими Пермского края сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера», Указом губернатора Пермского края от 28.12.2012 N 110 «О
представлении гражданами, замещающими должности глав муниципальных образований Пермского края,
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые:
1.1. Положение о представлении главой Кочевского муниципального района сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.
1.2. Положение о представлении гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы, и лицами, замещающими должности муниципальной службы в администрации Кочевского муниципального района, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.
2. Признать утратившими силу следующие нормативные правовые акты главы Кочевского муниципального района:
постановление от 30 октября 2009 года № 652 «О представлении гражданами, претендующими на замещение муниципальных должностей, должностей муниципальной службы Кочевского муниципального района,
и гражданами, замещающими муниципальное должности, должности муниципальной службы Кочевского муниципального района, в администрации Кочевского муниципального района, ее структурных подразделениях,
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера»;
пункт 4 постановления от 19 сентября 2011 года № 649 «О внесении изменений в некоторые постановления главы муниципального района»;
постановление от 17 апреля 2013 года № 291 «О внесении изменений в постановление главы муниципального района от 30.10.2009 № 652 «О представлении гражданами, претендующими на замещение муниципальных должностей, должностей муниципальной службы Кочевского муниципального района, и гражданами, замещающими муниципальное должности, должности муниципальной службы Кочевского муниципального района, в администрации Кочевского муниципального района, ее структурных подразделениях, сведений о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера».
3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2015 года, подлежит официальному опубликованию в газете «Кочевская жизнь» и размещению на официальном сайте в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя аппарата, начальника отдела внутренней политики администрации муниципального района Павлову И.Е.

АДМИНИСТРАЦИЯ
КОЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПЕРМСКОГО КРАЯ

О внесении изменений в постановление администрации Кочевского муниципального района от
03 марта 2014 года № 198 «О контроле за расходами лиц, замещающих должности муниципальной
службы в администрации Кочевского муниципального района и ее структурных подразделениях, и членов их семей их доходам»

Глава муниципального района					

4

В соответствии с пунктом 3.1 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации и постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2014 N 151 «О формировании и ведении базовых (отраслевых) перечней государственных и муниципальных услуг и работ, формировании, ведении и утверждении ведомственных перечней государственных услуг и работ, оказываемых и выполняемых федеральными государственными учреждениями, и об общих требованиях к формированию, ведению и утверждению
ведомственных перечней государственных (муниципальных) услуг и работ, оказываемых и выполняемых
государственными учреждениями субъектов Российской Федерации (муниципальными учреждениями)» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить Порядок формирования, ведения и утверждения ведомственных перечней муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями Кочевского муниципального
района.
2. Органам (структурным подразделениям) администрации, осуществляющим функции и полномочия
учредителя бюджетных учреждений, созданных на базе имущества, находящегося в собственности Кочевского муниципального района, а также главному распорядителю средств местного бюджета, в ведении которого
находятся казенные учреждения, сформировать и утвердить до 1 февраля 2015 года ведомственные перечни
муниципальных услуг и работ, оказываемых муниципальными учреждениями в соответствии с базовыми (отраслевыми) перечнями государственных и муниципальных услуг и работ.
3. Установить, что положения настоящего постановления применяются при формировании муниципального задания, начиная с муниципальных заданий на 2016 год.
4. Постановление вступает в силу после официального опубликования в газете «Кочевская жизнь» и
размещения в сети Интернет на официальном сайте администрации Кочевского муниципального района.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы муниципального района
по социальным вопросам Олехову Г.Д.
Глава муниципального района

А.Н. Пыстогов

АДМИНИСРАЦИЯ
КОЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПЕРМСКОГО КРАЯ
1098

Об утверждении Положения о представлении главой Кочевского муниципального района сведений
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и Положения о представлении гражданами, претендующими на замещение
должностей муниципальной службы, и лицами,
замещающими должности муниципальной службы в администрации Кочевского муниципального
района, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
В соответствии со статьей 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указом Президента Российской Федерации от 18 мая 2009 года N 559 «О представлении
гражданами, претендующими на замещение должностей федеральной государственной службы, и федеральными государственными служащими сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера», статьей 8 Закона Пермского края от 04 мая 2008 года № 228-ПК «О муниципальной службе в

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.12.2014								

№1002

Об утверждении стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг
по погребению
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном
деле», Указом губернатора Пермского края от 17.03.2006 № 39 «Об утверждении Порядка возмещения стоимости гарантированного перечня услуг по погребению и выплаты социального пособия на погребение за счет
средств бюджета Пермского края», в целях возмещения стоимости услуг на погребение, предоставляемых
согласно гарантированному перечню, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемую стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг
по погребению на территории Кочевского муниципального района.
2. Опубликовать постановление в газете «Кочевская жизнь».
3. Признать утратившим силу постановление администрации Кочевского муниципального района от 23
декабря 2013 года № 1073 «Об утверждении стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному
перечню услуг по погребению».
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4. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2015 года.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального района по социальным вопросам Г.Д.Олехову.
Глава муниципального района					

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.12.2014									

№ 1104

В соответствии со статьей 100 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок осуществления ведомственного контроля в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Кочевского муниципального района.
2. Структурным подразделениям администрации Кочевского муниципального района, обладающим правами юридического лица, осуществляющим регулирование и координацию деятельности муниципальных
учреждений, утвердить регламенты проведения ведомственного контроля в течение месяца с момента принятия настоящего постановления
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Кочевская жизнь» и разместить на официальном
сайте администрации Кочевского муниципального района в сети Интернет.
4. Настоящее Постановление вступает в силу с момента официального опубликования, за исключением:
а) подпунктов «б», «д», «е» пункта 3 Порядка, которые вступают в силу с 1 января 2016 года;
б) пункта 7 Порядка, который вступает в силу с 1 января 2017 года.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

АДМИНИСТРАЦИИ
БОЛЬШЕКОЧИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПЕРМСКОГО КРАЯ
08.12.2014

№ 75

В соответствии ФЗ № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в п.2. Постановления Администрации Большекочинского сельского поселения № 70
от 22 09.2014. «О признании утратившим силу Постановления главы сельского поселения № 12 от 10.01.2014.
«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Утверждение акта
выбора земельного участка» и изложить в следующей редакции:
«п.2 Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования на информационном стенде администрации сельского поселения и опубликования в районной газете «Кочевская жизнь» с
последующим размещением в сети Интернет на сайте http://kochevo.permarea.ru/bolshaya_kocha/
2. Пункт 3 исключить.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы сельского поселения Ракину М.Н.
Глава сельского поселения

М.А. Рискова

АДМИНИСТРАЦИИ
БОЛЬШЕКОЧИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.12.2014

№ 76

О внесении изменений в Постановление Администрации Большекочинского сельского поселения
№ 69 от 22.09.2014. «О признании утратившим
силу Постановления главы сельского поселения
№ 12 от 20.03.2013. «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Признание молодых семей нуждающимися в улучшении жилищных условий»
В соответствии ФЗ № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в п.2. Постановления Администрации Большекочинского сельского поселения № 69
от 22 09.2014. «О признании утратившим силу Постановления главы сельского поселения № 12 от 20.03.2013.
«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Признание молодых семей нуждающимися в улучшении жилищных условий» и изложить в следующей редакции:
«п.2 Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования в районной газете «Кочевская
жизнь» и подлежит размещению в сети Интернет на сайте http://kochevo.permarea.ru/bolshaya_kocha/
2. Пункт 3 исключить.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы сельского поселения Ракину М.Н.
Глава сельского поселения

М.А. Рискова

АДМИНИСТРАЦИЯ
БОЛЬШЕКОЧИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПЕРМСКОГО КРАЯ
18.12.2014

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 78

Об утверждении Плана по противодействию
коррупции в администрации Большекочинского
сельского поселения на 2015-2016 годы
На основании Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»,
Указов Президента Российской Федерации от 01 июля 2010 года № 821 «О комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта
интересов», от 21 июля 2010 года № 925 «О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «О противодействии коррупции», Закона Пермского края от 30 декабря 2008 года № 382- ПК «О противодействии коррупции в Пермском крае» в целях реализации законодательства о противодействии коррупции
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по противодействию коррупции в администрации Большекочинского сельского поселения на 2015-2016 годы (далее - План).
2. Признать утратившим силу постановление главы Большекочинского сельского поселения от 10.01.2014.
№ 17 «Об утверждении плана по противодействию коррупции в администрации Большекочинского сельского
поселения на 2014-2016 гг.»
3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2015 года и подлежит официальному опубликованию в газете «Кочевская жизнь» и размещению на официальном сайте в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением Плана возложить на заместителя главы сельского поселения Ракину М.Н.
Глава сельского поселения

Совет депутатов Большекочинского сельского поселения РЕШАЕТ:
Внести в решение Совета депутатов от 29.12.2013г. №39 «О бюджете Большекочинского сельского поселения на 2014 и на плановый период 2015 и 2016 годов» следующие изменения и дополнения:
1. Абзац 1 п.1 изложить в следующей редакции:
« Утвердить на 2014 год бюджет Большекочинского сельского поселения по расходам в сумме 8246,1
тыс. рублей, исходя из прогнозируемого объема доходов 7694,4 тыс. рублей с плановым дефицитом в сумме
-551,7 тыс. рублей.
Утвердить объем поступлений из источников внутреннего финансирования дефицита бюджета поселения в сумме - 551,7 тыс. рублей, в том числе за счет:
- изменения остатков средств на счетах бюджета поселения в сумме 474 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

М.А. Рискова

Глава поселения
М.А. Рискова

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
БОЛЬШЕКОЧИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПЕРМСКОГО КРАЯ
(третьего созыва)
29.12.2014

О внесении изменений в Постановление Администрации Большекочинского сельского поселения
№ 70 от 22.09.2014. «О признании утратившим
силу Постановления главы сельского поселения
№ 12 от 10.01.2014. «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Утверждение акта выбора земельного
участка»

№29

О внесении изменений и дополнений в Решение
Совета депутатов Большекочинского сельского
поселения от 29.12.2013г. № 39 «О бюджете Большекочинского сельского поселения на 2014год и
на плановый период 2015 и 2016 годов»

А.Н.Пыстогов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

РЕШЕНИЕ

29.12.2014

Об утверждении Порядка осуществления ведомственного контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд
Кочевского муниципального района

Глава муниципального района

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
БОЛЬШЕКОЧИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПЕРМСКОГО КРАЯ
(третьего созыва)

А.Н. Пыстогов

АДМИНИСРАЦИЯ
КОЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПЕРМСКОГО КРАЯ

5

РЕШЕНИЕ

№ 30

О бюджете Большекочинского сельского поселения на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017
годов
Совет депутатов Большекочинского сельского поселения РЕШАЕТ:
1. Утвердить основные характеристики бюджета Большекочинского сельского поселения на 2015 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета поселения в сумме 7040,8 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета поселения в сумме 7096тыс. рублей;
3) дефицит бюджета поселения в сумме 55,2 тыс. рублей.
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 6927,0 тыс. рублей и
на 2017 год в сумме 6439,9 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета поселения на 2016 год в сумме 6927,0 тыс. рублей, в т.ч. условно
утвержденные расходы в сумме 174тыс. рублей и на 2017 год в сумме 6439,9тыс. рублей, в т.ч. условно утвержденные расходы в сумме 322 тыс. рублей.
3) дефицит бюджета поселения в 2016 году – 0,0 тыс. рублей и на 2017 год – 0,0 тыс. рублей.
3. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета поселения согласно приложению 1 к
настоящему решению.
4. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Большекочинского сельского поселения согласно приложению 2 к настоящему решению.
В случае изменения состава и (или) функций главных администраторов доходов бюджета поселения
или главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Большекочинского сельского
поселения, а также изменения принципов назначения и присвоения структуры кодов классификации доходов и источников финансирования дефицита бюджета финансовый отдел администрации Большекочинского
сельского поселения вправе вносить соответствующие изменения в перечень главных администраторов доходов бюджета поселения или главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета
поселения, а также в состав закрепленных за ними кодов классификации доходов или источников дефицита
бюджета.
5. Утвердить распределение доходов бюджета поселения по кодам поступлений в бюджет (группам, подгруппам, статьям видов доходов, статьям классификации операций сектора государственного управления,
относящихся к доходам бюджета) на 2015 год согласно приложению 3 к настоящему решению и на 2016-2017
годы согласно приложению 4 к настоящему решению.
6. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям,
группам, и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета на 2015 год согласно приложению
5 к настоящему решению, на 2016-2017 годы согласно приложению 6 к настоящему решению.
7. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета поселения на 2015 год согласно приложению 7
к настоящему решению, на 2016-2017 годы согласно приложению 8 к настоящему решению.
8. Утвердить оборотную кассовую наличность бюджета поселения на 01.01.2016, на 01.01.2017, на
01.01.2018 года в сумме 1500,0 тыс. рублей ежегодно.
9. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств на 2015 год в сумме 0,0 тыс.рублей, на 2016 год в сумме 0,0 тыс. рублей и на 2017 год в сумме 0,0
тыс. рублей.
10. Утвердить объем резервного фонда администрации Большекочинского сельского поселения на 20152017 годы в размере 5,0 тыс.рублей ежегодно.
11. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Большекочинского сельского поселения
на 2015 год в сумме 440,0 тыс.рублей, на 2016 год в сумме 540,0 тыс.рублей, на 2017 год в сумме 428,0 тыс.
рублей.
Утвердить распределение средств дорожного фонда Большекочинского сельского поселения на 2015 год
согласно приложению 9 к настоящему решению, на 2016 и 2017 годы согласно приложению 10 к настоящему
решению.
12. Установить, что получатель средств бюджета Большекочинского сельского поселения при заключении договоров (муниципальных контрактов) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг вправе
предусматривать авансовые платежи:
в размере 100 процентов суммы договора (муниципального контракта) - по договорам (муниципальным контрактам) о поставке товаров, выполнение работ, оказание услуг на сумму до 100 тыс. рублей, об
оказании услуг связи, об информационном обслуживании топливных карт, о приобретении программного
обеспечения и прав на его использование на сумму до 100 тыс. рублей, о подписке на печатные издания,
о приобретении горюче-смазочных материалов, авиа- и железнодорожных билетов, об обучении на курсах
повышения квалификации и семинарах, о проведении массовых экологических мероприятий, о проведении
природоохранных мероприятий, имеющих сезонный характер, о найме жилых помещений, об оказании услуг
по стоянке автотранспорта, в том числе по договорам хранения, о проведении мероприятий и приобретении
оборудования, если поставщик попадает под действие статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», о приобретении путевок на санаторно-курортное лечение, по договорам обязательного
страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, по договорам на публикацию
в средствах массовой информации сведений в соответствии с законодательством Российской Федерации о
государственной регистрации юридических лиц, по договорам на строительство (реконструкцию) объектов
общественной инфраструктуры регионального значения в случае приобретения оборудования, стоимость,
которого составляет более 50% сметной стоимости объекта, входящего в сметы строек, по договорам за
организацию семинаров, деловых поездок за пределы Российской Федерации, а также при оплате гонораров
и оплате труда приглашенных специалистов (артисты);
в размере до 30% суммы принятых бюджетных обязательств на текущий финансовый год по объекту – по
договорам (муниципальным контрактам) на строительство (реконструкцию) объектов общественной инфраструктуры и автодорожного строительства муниципального значения;
в размере до 30 процентов суммы договора (муниципального контракта), если иное не предусмотрено
действующим законодательством, - по остальным договорам (муниципальным контрактам).
13. Предусмотреть в бюджете Большекочинского сельского поселения объемы субсидий, субвенций и
иных межбюджетных трансфертов, предоставленных из бюджета Пермского края на выполнение отдельных
государственных полномочий органов власти Пермского края и федеральных органов власти на 2015-2017
годы, согласно приложению 11 к настоящему решению.
14. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета Большекочинского сельского поселения
на 2015 год согласно приложению 12 к настоящему решению, на 2016-2017 годы согласно приложению 13 к
настоящему решению.
15. Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований Большекочинского сельского поселения на 2015 год согласно приложению 14 к настоящему решению, на 2016-2017 годы согласно приложению
15 к настоящему решению.
16. Утвердить программу муниципальных гарантий Большекочинского сельского поселения на 2015 год
согласно приложению 16 к настоящему решению, на 2016-2017 годы согласно приложению 17 к настоящему
решению.
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17. В соответствии с пунктом 2 статьи 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации утвердить нормативы распределения доходов между бюджетами бюджетной системы поселения и Кочевского района по
отдельным видам доходов на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов согласно приложению 18 к
настоящему Решению.
18. Установить предельный объем муниципального долга Большекочинского сельского поселения на
2015 год в сумме 0,0 тыс. рублей, на 2016 год 0,0 тыс. рублей, на 2017 год 0,0 тыс. рублей.
Установить верхний предел муниципального внутреннего долга Большекочинского сельского поселения
на 01 января 2016 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхнего предела долга по муниципальным
гарантиям Большекочинского сельского поселения в сумме 0,0 тыс.рублей.
Установить верхний предел муниципального долга Большекочинского сельского поселения на 01 января
2017 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхнего предела долга по муниципальным гарантиям Большекочинского сельского поселения в сумме 0,0 тыс.рублей.
Установить верхний предел муниципального долга Большекочинского сельского поселения на 01 января
2018 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхнего предела долга по муниципальным гарантиям Большекочинского сельского поселения в сумме 0,0 тыс.рублей.
19. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации следующие основания для внесения изменений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета Большекочинского сельского поселения, связанные с особенностями исполнения бюджета поселения и (или) перераспределения бюджетных ассигнований между главными распорядителями бюджетных средств:
1) распределение бюджетных ассигнований по группам, подгруппам вида расходов классификации расходов бюджетов;
2) направление остатков средств бюджета поселения, не использованных на начало текущего финансового года, на расходы с сохранением целевого назначения бюджетных средств;
4) при изменениях бюджетной классификации доходов и (или) расходов бюджета без изменения целевого направления средств;
6) перераспределение бюджетных ассигнований между целевыми статьями и видами расходов на обеспечение деятельности органов местного самоуправления Большекочинского сельского поселения и бюджетных учреждений Большекочинского сельского поселения;
20. Установить, что нормативные правовые акты, влекущие дополнительные расходы, за счет средств
бюджета поселения или сокращение доходной базы, принимаются только при наличии соответствующих источников финансирования в бюджет поселения или сокращении расходов по конкретным статьям бюджета
поселения.
21. Установить, что субсидии, полученные муниципальными бюджетными учреждениями, имеющие целевое назначение, не использованные в текущем финансовом году, подлежат возврату в бюджет поселения
в текущем финансовом году. При наличии потребности в указанных субсидиях бюджета поселения в соответствии с решением учредителя субсидии возвращаются муниципальным бюджетным учреждениям для использования в очередном финансовом году на те же цели в течение двух календарных месяцев с момента
представления муниципальным учреждением документов, подтверждающих наличие потребности в субсидии бюджета поселения.
В случае если неиспользованный остаток субсидий, имеющих целевое назначение и подлежащих возврату, не перечислен бюджет поселения, указанные средства подлежат взысканию в порядке, утвержденным
приказом финансового отдела администрации Большекочинского сельского поселения.
22. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов и (или) предоставляемых другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в очередном финансовом году (очередном финансовом году и плановом периоде), согласно приложению 19 к настоящему решению.
Установить, что межбюджетные трансферты, полученные из районного бюджета в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, не использованные в текущем
финансовом году, подлежат возврату в бюджет района в течение первых 15 рабочих дней 2016 года. При наличии потребности в указанных межбюджетных трансфертах бюджета поселения в соответствии с решением
главного администратора доходов бюджета межбюджетные трансферты возвращаются в бюджет поселения
для использования в 2016 году на те же цели, в течении двух календарных месяцев с момента предоставления документов, подтверждающих наличие потребности в субсидии бюджета поселения.
23. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Большекочинского сельского поселения
на 2015 год в сумме 637,5 тыс.рублей, на 2016 год в сумме 1050,5 тыс.рублей, на 2017 год в сумме 1124,9
тыс.рублей.
24. Функции по контролю за использованием средств бюджета поселения осуществляет финансовый
отдел администрации Большекочинского сельского поселения и Контрольно-счетная палата Кочевского муниципального района.
25. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2015 года.
Председатель Совета депутатов
В.И. Толстиков

Глава сельского поселения
М.А. Рискова

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

29.12.2014

№ 32

Об утверждении Положения об организации ритуальных услуг и содержании мест захоронений
на территории Большекочинского сельского поселения
Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996 года 8 –ФЗ «О
погребении и похоронном деле» Совет депутатов Большекочинского сельского поселения РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемое Положение об организации ритуальных услуг и содержании мест захоронений на территории Большекочинского сельского поселения (далее - Положение).
2. Признать утратившим силу Приложения № 5 «Правила содержания мест погребения на территории Большекочинского сельского поселения» Решения СД Большекочинского сельского поселения № 5 от
13.03.2009. «Об утверждении правил».
3. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Кочевская жизнь и разместить в сети Интернет на официальном сайте Большекочинского сельского поселения http://kochevo.permarea.ru/bolshaya_
kocha/.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по социально-экономическим вопросам Совета депутатов Большекочинского сельского поселения.
Председатель Совета депутатов
В.И. Толстиков

Глава сельского поселения
М.А. Рискова

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ПЕЛЫМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПЕРМСКОГО КРАЯ
26.12.2014 г.

РЕШЕНИЕ

№ 40

О бюджете Пелымского сельского поселения на
2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов
во втором чтении
Совет депутатов Пелымского сельского поселения РЕШАЕТ:
1. Утвердить основные характеристики бюджета Пелымского сельского поселения на 2015 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета поселения в сумме 7248,7 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета поселения в сумме 7313,55 тыс. рублей;
3) дефицит бюджета поселения в сумме 64,85 тыс. рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета поселения на 2016 год и 2017 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета поселения на 2016 год в сумме 7156,7 тыс. рублей и
на 2017 год в сумме 6685,8 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета поселения на 2016 год в сумме 7156,7 тыс. рублей, на 2017 год в
сумме 6685,8 тыс. рублей;
3) дефицит бюджета поселения в 2016 году – 0 тыс. рублей, в 2017 году – 0 тыс. рублей.
3. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета поселения согласно приложению 1 к
настоящему решению.
4. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета поселения согласно приложению 2 к настоящему решению.
В случае изменения состава и (или) функций главных администраторов доходов бюджета поселения или
главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета поселения, а также изменения
принципов назначения и присвоения структуры кодов классификации доходов и источников финансирования
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дефицита бюджета финансовый отдел администрации Пелымского сельского поселения вправе вносить соответствующие изменения в перечень главных администраторов доходов бюджета поселения или главных
администраторов источников финансирования дефицита бюджета поселения, а также в состав закрепленных
за ними кодов классификации доходов или источников дефицита бюджета.
5. Утвердить распределение доходов бюджета поселения по кодам поступлений в бюджет (группам, подгруппам, статьям видов доходов, статьям классификации операций сектора государственного управления,
относящихся к доходам бюджета) на 2015 год согласно приложению 3 к настоящему решению и на 2016-2017
годы согласно приложению 4 к настоящему решению.
6. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым статьям и
группам видов расходов классификации расходов бюджета на 2015 год согласно приложению 5 к настоящему
решению, на 2016-2017 годы согласно приложению 6 к настоящему решению.
7. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета поселения на 2015 год согласно приложению 7
к настоящему решению, на 2016-2017 годы согласно приложению 8 к настоящему решению.
8. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Пелымского сельского поселения на
2015 год в сумме 727,1 тыс. рублей, на 2016 год в сумме 748,6 тыс. рублей, на 2017 год в сумме 989,1 тыс.
рублей.
9. Установить, что получатель средств бюджета поселения при заключении договоров (муниципальных
контрактов) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг вправе предусматривать авансовые платежи:
1) в размере 100 процентов суммы договора (муниципального контракта) - по договорам (муниципальным контрактам) о поставке товаров на сумму до 100 тыс. рублей, об оказании услуг связи, об информационном обслуживании топливных карт, о приобретении программного обеспечения и прав на его использование
на сумму до 100 тыс. рублей, о подписке на печатные издания, о приобретении горюче-смазочных материалов, авиа- и железнодорожных билетов, об обучении на курсах повышения квалификации и семинарах, о
проведении массовых экологических мероприятий, об оказании услуг по стоянке автотранспорта, в том числе
по договорам хранения, об оплате путевок на санаторно-курортное лечение, о проведении природоохранных
мероприятий, имеющих сезонный характер, о проведении мероприятий и приобретении оборудования, если
поставщик подпадает под действие 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», по
договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, по
договорам на публикацию в средствах массовой информации сведений в соответствии с законодательством
Российской Федерации о государственной регистрации юридических лиц, по договорам за организацию семинаров;
2) в размере до 30 процентов принятых бюджетных обязательств на текущий финансовый год – по договорам (муниципальным контрактам) на строительство (реконструкцию) объектов общественной инфраструктуры и автодорожного строительства местного значения;
3) в размере до 30 процентов суммы договора (муниципального контракта), если иное не предусмотрено
действующим законодательством, - по остальным договорам (муниципальным контрактам).
10. Утвердить размеры субвенций, выделенных бюджету поселения из Бюджета Пермского края на выполнение отдельных государственных полномочий органов власти Пермского края и федеральных органов
власти на 2015 – 2017 годы согласно приложению 9 к настоящему решению.
11. Утвердить объем резервного фонда администрации Пелымского сельского поселения на 2015 – 2017
годы в сумме 5,0 тыс.рублей.
12. Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований Пелымского сельского поселения
на 2015 год согласно приложению 10 к настоящему решению, на 2016-2017 годы согласно приложению 11 к
настоящему решению.
13. Утвердить программу муниципальных гарантий Пелымского сельского поселения на 2015 год согласно приложению 12 к настоящему решению, на 2016-2017 годы согласно приложению 13 к настоящему
решению.
14. Утвердить оборотную кассовую наличность бюджета поселения на 01.01.2016, на 01.01.2017, на
01.01.2018 года в сумме 45,0 тыс. рублей ежегодно.
15. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации следующие основания для внесения изменений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета Пелымского
сельского поселения, связанные с особенностями исполнения бюджета поселения и (или) перераспределения бюджетных ассигнований между главными распорядителями средств бюджета поселения:
1) распределение бюджетных ассигнований по группам, подгруппам видам расходов классификации расходов бюджетов;
2) направление остатков средств бюджета поселения, не использованных на начало текущего финансового года, на расходы с сохранением целевого назначения бюджетных средств;
3) при изменениях бюджетной классификации доходов и (или) расходов бюджета без изменения целевого направления средств;
4) перераспределение бюджетных ассигнований между видами расходов на обеспечение деятельности
органов исполнительной власти и казенных учреждений Пелымского сельского поселения в случае оплаты
командировочных расходов, государственных пошлин, налогов, сборов, штрафов и пеней в соответствии с
законодательством.
16. Установить, что нормативные правовые акты, влекущие дополнительные расходы, за счет средств
бюджета поселения или сокращение доходов бюджета поселения базы принимаются только при наличии соответствующих источников дополнительных поступлений в бюджет поселения или сокращении расходов по
конкретным статьям бюджета поселения.
17. Установить предельный объем муниципального долга Пелымского сельского поселения на 2015 год в
сумме 0,0 тыс. рублей, на 2016 год 0,0 тыс. рублей, на 2017 год 0,0 тыс. рублей.
18. Установить верхний предел муниципального долга Пелымского сельского поселения на 01 января
2016 года в сумме 0,0 тыс. рублей.
Установить верхний предел муниципального долга Пелымского сельского поселения на 01 января 2017
года в сумме 0,0 тыс. рублей.
Установить верхний предел муниципального долга Пелымского сельского поселения на 01 января 2018
года в сумме 0,0 тыс. рублей.
Установить верхний предел долга по муниципальным гарантиям на 01 января 2016 года в сумме 0,0 тыс.
рублей.
Установить верхний предел долга по муниципальным гарантиям на 01 января 2017 года в сумме 0,0 тыс.
рублей.
Установить верхний предел долга по муниципальным гарантиям на 01 января 2018 года в сумме 0,0 тыс.
рублей.
19. Предусмотреть в расходах бюджета поселения средства на доведение средней заработной платы до
уровня, установленного правовыми актами Правительства Пермского края («дорожными картами») о поэтапном совершенствовании системы оплаты труда до 2018 года работникам культуры.
20. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направленных на исполнение публичных нормативных обязательств на 2015 год в сумме 35,0 тыс. руб., на 2016 год в сумме 35,0 тыс. рублей, 2017 год в
сумме 35,0 тыс. рублей.
21. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета поселения на 2015 год согласно приложению 14 к настоящему решению, на 2016-2017 годы согласно приложению 15 к настоящему решению.
22. Утвердить размеры субвенций, выделенных из бюджета Пермского края на составление протоколов
об административных правонарушениях на 2015 – 2017 годы согласно приложению 16 к настоящему решению.
23. Утвердить перечень муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках приоритетных региональных проектов, инвестиционных проектов по Пелымскому сельскому поселению согласно
приложению 17 к настоящему решению.
24. В соответствии с п.2 статьи 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации утвердить нормативы
распределения доходов между бюджетом Пелымского сельского поселения и бюджетом Кочевского муниципального района на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов согласно приложению 18 к настоящему
решению.
25. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов и (или) предоставляемых другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в очередном финансовом году (очередном финансовом году и плановом периоде) согласно приложению 19 к настоящему решению;
Установить, что межбюджетные трансферты, полученные из районного бюджета в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, не использованные в текущем
финансовом году, подлежат возврату в бюджет района в течение первых 15 рабочих дней. При наличии потребности в указанных трансфертах в соответствии с решением главного администратора доходов бюджета
межбюджетные трансферты возвращаются в бюджет поселения для использования в 2016 году на те же цели
в течение двух календарных месяцев с момента представления документов, подтверждающих наличие потребности в субсидии бюджета поселения.
26. Утвердить размеры субвенций, выделенных из бюджета Пермского края на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты согласно приложению 20 к настоящему решению.
27. Функции по контролю за использованием средств местного бюджета осуществляет финансовый отдел администрации Пелымского сельского поселения и Контрольно-счетная палата Кочевского муниципального района.
28. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2015 года.
Глава Пелымского сельского поселения

Л.Л. Чеботкова

№1(93) 15 января 2015 года
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ПЕЛЫМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПЕРМСКОГО КРАЯ

Тарифы
на холодную воду для иных потребителей (предприятий и учреждений),
в том числе по приборам учета (рублей в месяц) с 01.07.2015 по 30.06.2016 года включительно

РЕШЕНИЕ

26.12.2014 г.

Предприятия и учреждения

Тариф за 1 куб.м. (руб.)

Бюджетные

23,0

Небюджетные

23,0

№ 41

О внесении изменений и дополнений в решение
Совета Депутатов от 30.12.2013 г. № 36 «О бюджете Пелымского поселения на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»
В соответствии со статьей 14 Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2003 года № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь
Уставом Пелымского сельского поселения, Совет депутатов Пелымского сельского поселения РЕШАЕТ:
1. Внести в решение Совета депутатов Пелымского сельского от 30.12.2014 г. № 36 «О бюджете Пелымского поселения на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» следующие изменения и дополнения:
1.1. Статью первую изложить в следующей редакции:
«Утвердить бюджет Пелымского сельского поселения на 2014 год по расходам в сумме 9611,01 тыс.
рублей исходя из прогнозируемого объема доходов 9477,43 тыс. рублей, с плановым дефицитом в сумме
133,58 тыс. рублей.
Утвердить объем поступлений из источников внутреннего финансирования дефицита бюджета поселения в сумме 133,58 тыс. рублей, в т.ч.:
- изменения остатков средств на счетах бюджета поселения в сумме 133,58 тыс. рублей.
1.2. Приложение 3 к Решению «Доходы бюджета Пелымского сельского поселения на 2014 год» изложить
в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему решению.
1.3. Приложение 5 к Решению «Распределение бюджетных ассигнований на 2014 год по разделам и подразделам, целевым статьям и группам видов расходов классификации расходов бюджета» изложить в новой
редакции согласно приложению 2 к настоящему решению.
1.4. Приложение 7 к Решению «Ведомственная структура расходов бюджета на 2014 год» изложить в
новой редакции согласно приложению 3 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования (обнародования) в районной
газете «Кочевская жизнь» и подлежит размещению на сайте Пелымского сельского поселения (http://kochevo.
permarea.ru/pelymskoe/).
3. Контроль за исполнением решения возложить на бюджетную комиссию Совета депутатов Пелымского
сельского поселения.
Глава поселения

Приложение 3
к решению Совета депутатов
Пелымского сельского поселения
от 26.12.2014 г. № 43
Тарифы
и нормы потребления для населения (рублей в месяц)
с 01.07.2016 по 30.06.2017 года включительно
№ п/п

Водопотребители

Норматив потребления
за месяц в куб.метр.
с колонок

с внутр.
водопр.

с колонок

с внутр.
водопр.

1

с 1 человека (1 члена семьи)

1,05

1,588

25,0

38,0

За 1 гол. КРС

1,05

1,588

25,0

38,0

3

За 1 гол. теленка

0,32

0,45

7,7

11,0

4

За 1 гол. лошади

1,05

1,588

25,0

38,0

5

За 1 гол. свиньи, козы

0,21

0,3

5,0

7,2

6

За 1 гол. овцы

0,11

0,15

2,6

3,6

Тарифы
на холодную воду для иных потребителей (предприятий и учреждений),
в том числе по приборам учета (рублей в месяц) с 01.07.2016 по 30.06.2017 включительно
Предприятия и учреждения

Тариф за 1 куб.м. (руб.)

Бюджетные

23,95

Небюджетные

23,95

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ПЕЛЫМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПЕРМСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ

Глава поселения

Водопотребители

Тарифы
и нормы потребления для населения (рублей в месяц)
с 01.01.2015 по 30.06.2015 года включительно
Норматив потребления за
месяц в куб.метр.

Водопотребители

Размер платы в месяц

с колонок

с внутр. водопр.

с колонок

с внутр. водопр.

1

с 1 человека (1 члена семьи)

1,05

1,588

23,0

35,0

2

За 1 гол. КРС

1,05

1,588

23,0

35,0

3

За 1 гол. теленка

0,32

0,45

7,0

10,0

4

За 1 гол. лошади

1,05

1,588

23,0

35,0

5

За 1 гол. свиньи, козы

0,21

0,3

4,6

6,6

6

За 1 гол. овцы

0,11

0,15

2,4

3,3

Тарифы
на холодную воду для иных потребителей (предприятий и учреждений),
в том числе по приборам учета (рублей в месяц) с 01.01.2015 по 30.06.2015 года включительно
Предприятия и учреждения

Тариф за 1 куб.м. (руб.)

Бюджетные

21,95

Небюджетные

21,95
Приложение 2
к решению Совета депутатов
Пелымского сельского поселения
от 26.12.2014 г. № 43

Тарифы
и нормы потребления для населения (рублей в месяц)
с 01.07.2015 по 30.06.2016 года включительно
Водопотребители

Норматив потребления за месяц в
куб.метр.

Размер платы в месяц

с колонок

с внутр. водопр.

с колонок

с внутр. водопр.

1

с 1 человека (1 члена семьи)

1,05

1,588

24,0

36,5

2

За 1 гол. КРС

1,05

1,588

24,0

36,5

3

За 1 гол. теленка

0,32

0,45

7,4

10,4

4

За 1 гол. лошади

1,05

1,588

24,0

36,5

5

За 1 гол. свиньи, козы

0,21

0,3

4,8

7,0

6

За 1 гол. овцы

0,11

0,15

2,5

3,5

Норматив потребления
за месяц в куб.метр.

Размер платы в месяц

с колонок

с внутр.
водопр.

с колонок

с внутр.
водопр.

1

с 1 человека (1 члена семьи)

1,05

1,588

26,0

39,4

2

За 1 гол. КРС

1,05

1,588

26,0

39,4

3

За 1 гол. теленка

0,32

0,45

8,0

11,2

4

За 1 гол. лошади

1,05

1,588

26,0

39,4

5

За 1 гол. свиньи, козы

0,21

0,3

5,2

7,4

6

За 1 гол. овцы

0,11

0,15

2,7

3,7

Тарифы
на холодную воду для иных потребителей (предприятий и учреждений),
в том числе по приборам учета (рублей в месяц) с 01.07.2017 по 31.12.2017 включительно
Предприятия и учреждения

Тариф за 1 куб.м. (руб.)

Бюджетные

24,79

Небюджетные

24,79

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ПЕЛЫМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПЕРМСКОГО КРАЯ

Л.Л. Чеботкова
Приложение 1
к решению Совета депутатов
Пелымского сельского поселения
от 26.12.2014 г. № 43

№ п/п

Тарифы
и нормы потребления для населения (рублей в месяц)
с 01.07.2017 по 31.12.2017 года включительно
№ п/п

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 водоснабжения Администрации Пелымского сельского поселения (Кочевский район)» от 07 июля 2014 г. № 45-в, Совет
депутатов Пелымского сельского поселения РЕШАЕТ:
1. Утвердить и ввести в действие прилагаемые нормы и тарифы на холодную воду для населения и иных
потребителей с 01.01.2015 по 30.06.2015 года включительно согласно приложению № 1.
2. Утвердить и ввести в действие прилагаемые нормы и тарифы на холодную воду для населения и иных
потребителей с 01.07.2015 по 30.06.2016 года включительно согласно приложению № 2.
3. Утвердить и ввести в действие прилагаемые нормы и тарифы на холодную воду для населения и иных
потребителей с 01.07.2016 по 30.06.2017 года включительно согласно приложению № 3.
4. 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 № 4.
Потребителям, имеющим индивидуальные приборы учета потребления холодной воды, расчеты производятся по установленным тарифам по показаниям индивидуальных приборов учета.
5. Признать утратившим силу с 01.01.2015 г. решение Совета депутатов № 35 от 25.11.2013 года «О
тарифах в сфере холодного водоснабжения администрации Пелымского сельского поселения».
6. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2015 года, подлежит размещению на сайте Пелымского сельского поселения (http://kochevo.permarea.ru/pelymskoe/).

№ п/п

Приложение 4
к решению Совета депутатов
Пелымского сельского поселения
от 26.12.2014 г. № 43

№ 43

Об установлении тарифов по холодному водоснабжению на территории Пелымского сельского
поселения

Размер платы в месяц

2

Л.Л. Чеботкова

26.12.2014 г.

7

26.12.2014

РЕШЕНИЕ

№ 44

О внесении изменений в решение Совета депутатов от 24.11.2010 № 16 «Об утверждении Положения «О порядке исчисления и уплаты земельного
налога на территории Пелымского сельского поселения»
В соответствии со статьей 397 Налогового кодекса РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь
Уставом Пелымского сельского поселения, Совет депутатов Пелымского сельского поселения РЕШАЕТ:
1. Внести в решение Совета депутатов от 24.11.2010 № 16 «Об утверждении Положения «О порядке
исчисления и уплаты земельного налога на территории Пелымского сельского поселения» следующие изменения:
1.1. пункт 5 решения изложить в следующей редакции:
«5. Контроль за выполнением решения возложить на бюджетную комиссию Совет депутатов Пелымского
сельского поселения.»;
1.2. пункт 4.5 Положения «О порядке исчисления и уплаты земельного налога на территории Пелымского
сельского поселения» изложить в следующей редакции:
«4.5. Налог подлежит уплате налогоплательщиками – физическими лицами в срок не позднее 1 октября
года, следующего за истекшим налоговым периодом.».
2. Настоящее решение вступает в силу по истечении одного месяца со дня его официального опубликования в районной газете «Кочевская жизнь» и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января
2014 года.
3. Решение подлежит размещению на информационных стендах и официальном сайте Пелымского сельского поселения в сети Интернет (http://kochevo.permarea.ru/pelymskoe/).
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на бюджетную комиссию Совета депутатов Пелымского сельского поселения.
Глава поселения

Л.Л. Чеботкова

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ПЕЛЫМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПЕРМСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ
26.12.2014 				

№ 45

Об утверждении Положения об организации ритуальных услуг и содержании мест захоронений на
территории Пелымского сельского поселения
Руководствуясь Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном
деле», Совет депутатов Пелымского сельского поселения РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемое Положение об организации ритуальных услуг и содержании мест захоронений
на территории Пелымского сельского поселения (далее - Положение).
2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования в районной газете «Кочев-

№1(93) 15 января 2015 года
ская жизнь» и подлежит размещению на информационных стендах и официальном сайте Пелымского сельского поселения в сети Интернет http://kochevo.permarea.ru/pelymskoe/.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по социально-экономическим
вопросам Совета депутатов Пелымского сельского поселения.
Глава поселения 							

Л.Л. Чеботкова

УТВЕРЖДЕНО
решением Совета депутатов
Пелымского сельского поселения
от 26.12.2014 № 45
ПОЛОЖЕНИЕ
об организации ритуальных услуг и содержании мест захоронений на территории
Пелымского сельского поселения
1.
Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 12 января 1996 года
№ 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях определения
основных положений по организации ритуальных услуг, похоронного дела на территории Пелымского сельского поселения.
1.2. Правила действуют на кладбищах Пелымского сельского поселения и обязаны для исполнения:
- всеми хозяйствующими субъектами независимо от их правового статуса;
- гражданами (родственниками).
1.3. Основные понятия, термины и определения:
1.3.1. Погребение – обрядовые действия по захоронению тела (останков) человека после его смерти в
соответствии с обычаями и традициями, не противоречащими санитарным и иным требованиям. Погребение
может осуществляться путем предания тела (останков) умершего земле (захоронение в могилу, склеп), огню
(кремация с последующим захоронением урны с прахом), воде (захоронение в воду в порядке, определенном
нормативными правовыми актами Российской Федерации)
1.3.2. Место погребения – отведённый в соответствии с санитарными и экологическими требованиями
участок земли с сооружаемым на нём кладбищем для захоронения тел (останков) умерших.
Существующее место погребения не подлежит сносу и может быть перенесено только по решению органа местного самоуправления в случае угрозы постоянных затоплений, землетрясений и других стихийных
бедствий.
1.3.3. Общественное кладбище – кладбище, предназначенное для погребения умерших с учётом их
предсмертного волеизъявления либо волеизъявления родственников и близких умершего, а также по решению специализированной службы по вопросам похоронного дела.
1.3.4. Памятник – надмогильное сооружение (крест, обелиск, плита, стела, изваяние), на котором указаны фамилия, имя, отчество захороненного, дата рождения и смерти. Могут быть помещены изображения
трудовых, боевых и религиозных символов, фото, барельеф.
1.4. На территории Пелымского сельского поселения имеется 4 кладбища: с. Пелым, д. Отопково, д.
Петухово, д. Зыряново.
1.5. Требования по размещению, устройству и содержанию кладбищ, включаемые в нормативные правовые акты, принимаемые органом местного самоуправления, должны соответствовать санитарным правилам
и нормам СанПиН 2.1. «Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий
и сооружений похоронного назначения».
1.6. Контроль за выполнением санитарных правил и норм СанПиН 2.1. «Гигиенические требования к
размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения» проводится
органами, осуществляющими функции по контролю и надзору в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2. Организация ритуальных услуг
2.1. Погребение умершего и оказание услуг по погребению осуществляются специализированными службами по вопросам похоронного дела, или лицами, взявших на себя обязанность осуществить погребение
умершего, в том числе родственниками.
2.2. Лицу, взявшему на себя обязанность осуществить погребение умершего, осуществляется выплата
социального пособия на погребение согласно действующему законодательству.
2.3. Специализированные службы, лица, взявшие на себя обязанность осуществление погребения умершего, в том числе родственники, имеют право беспрепятственного доступа на территории общественных
кладбищ Пелымского сельского поселения.
3.
Общественное кладбище
3.1. На общественном кладбище погребение может осуществляться с учётом вероисповедальных, воинских и иных обычаев или традиций.
3.2. Территория кладбища подразделяется:
- на входную зону,
- зону захоронений,
- зону подъездных путей.
3.3. Зона захоронений является основной, функциональной частью кладбища.
3.4. Зона подъездных путей включает в себя проезжую часть дороги, площадки для разворота автотранспорта, обочину вдоль дороги.
4.
Порядок захоронений
4.1. Участки для захоронения гроба с телом предоставляются гражданам бесплатно на правах бессрочного пользования.
Под новое захоронение тела (останков) человека предоставляется земельный участок площадью 2,8 кв.
м при отсутствии у погребаемого супруга (близкого родственника) или площадью 5,6 кв. м при их наличии.
4.2. Захоронение производится на основании свидетельства о смерти, выдаваемого органами ЗАГС. Подзахоронение разрешается только при истечении полного периода минерализации, установленного санитарно-экологическими требованиями, но не ранее чем через 20 лет.
4.3. При захоронении гроба с телом глубину следует устанавливать не менее 1,5 м.
4.4. Перевозка умерших к месту захоронения осуществляется специализированным транспортом. Допускается использование другого вида автотранспорта для перевозки умерших, за исключением автотранспорта, используемого для перевозки пищевого сырья и продуктов питания.
4.5. В целях предотвращения распространения особо опасных инфекционных заболеваний процесс погребения умерших от инфекций неясной этиологии, а также от особо опасных инфекций (умерших в лечебных
учреждениях или поступивших в патолого-анатомические отделения для вскрытия) совершается в оцинкованных, герметически запаянных гробах непосредственно из патолого-анатомического отделения.
4.6. Все работы на местах захоронения, связанные с установкой, демонтажом, ремонтом или заменой
надмогильных сооружений, могут производиться только с уведомлением администрации сельского поселения.
4.7. Надмогильные сооружения устанавливаются в пределах отведенного под захоронение участка.
4.8. Граждане, осуществляющие захоронение, обязаны содержать отведенный для захоронения земельный участок в надлежащем порядке и своевременно производить оправку могильных холмов.
4.9. Эксгумация и перезахоронение останков умерших производится в случаях и порядке, установленных
действующим законодательством.
4.10. Могила в случае извлечения останков должна быть продезинфицирована дезинфекционными средствами, разрешенными к применению в Российской Федерации, засыпана и спланирована. Останки из могил
переносятся в герметичной таре.
4.11. Инструмент после произведения работ, связанных с захоронением и перезахоронением трупов и
останков, подлежит обеззараживанию и не должен выноситься за пределы кладбища. Средства для перевозки останков должны быть изготовлены из легкоочищаемых покрытий и подлежат дезинфекции после проведенных работ.
5. Благоустройство территории кладбищ
5.1. Ширину разрывов между могилами следует принимать не менее 0,5-0,7 м. При установке возле могилы скамеек проход между могилами увеличивают до 1,2 м за счёт уменьшения ширины могильного холма.
5.2. Установка памятников, надмогильных и мемориальных сооружений на кладбищах допускается только в границах участков захоронений.
5.3. На кладбищах разрешается установка оградок (высота не более 1,2).
При установке памятников, надгробных сооружений на местах захоронений следует предусматривать
возможность последующих захоронений.
5.4. Посадка деревьев гражданами в зоне захоронений допускается только в соответствии с проектом
озеленения и при согласовании с администрацией сельского поселения.
5.5. Озеленение площадки для захоронения рекомендуется осуществлять открытым газоном и цветами.
5.6. Территория кладбища должна быть огорожена;
5.7. На территории зон кладбищ не разрешается строительство зданий и сооружений, не связанных с
обслуживанием указанных объектов.
6. Обязанности и права администрации сельского поселения
Администрация сельского поселения в пределах своей компетенции:
6.1. обеспечивает соблюдение установленной нормы в отводе земельного участка для захоронения и
правил подготовки могил;
6.2. разрабатывает и реализует мероприятия по созданию новых, а также эксплуатации, расширению или
закрытию действующих кладбищ;
6.3. осуществляет контроль за использованием кладбищ, находящихся в собственности сельского поселения;
6.4. устанавливает правила содержания мест захоронений на территории Пелымского сельского поселения;
6.5. устанавливает требования к качеству услуг по погребению, оказываемых специализированной службой по вопросам похоронного дела (далее - специализированная служба) на безвозмездной основе.
6.6. определяет стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению, и согласование в установленном действующим законодательством порядке;
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6.7. ведет регистрационный учет мест захоронений;
6.8. осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим Положением, действующим законодательством.
7. Организация похоронного дела в Пелымском сельском поселении
7.1. Организация похоронного дела осуществляется администрацией Пелымского сельского поселения.
Взаимодействие администрации сельского поселения с юридическими лицами и индивидуальными
предпринимателями, оказывающими ритуальные услуги, осуществляется на основании договора.
7.2. В случае если погребение осуществлялось за счет средств супруга, близких родственников, иных
родственников, законного представителя умершего или иного лица, взявшего на себя обязанность осуществить погребение умершего, им выплачивается социальное пособие на погребение в размере и порядке,
установленных федеральным законодательством.
7.3. Финансирование услуг по транспортировке тел умерших в морг осуществляется за счет родственников умершего.
8. Правила посещения кладбищ, права и обязанности граждан.
8.1. Посетители кладбища обязаны соблюдать общественный порядок и тишину при посещении мест
захоронений.
8.2. Посетители имеют право:
- устанавливать памятники;
- проезжать на территорию кладбища в случаях установки (замены) надмогильных сооружений;
- сажать на могильном участке цветы, декоративный кустарник.
8.3. Посетители обязаны содержать отведённый для захоронения земельный участок в надлежащем порядке и своевременно производить оправку могильных холмов.
8.4. Посетителям запрещается:
- самовольно высаживать деревья на участках захоронений;
- портить оборудование кладбищ;
- засорять территорию кладбища и обочины дорог в зоне подъездных путей мусором, сучьями, демонтированными памятниками.
9. Гигиенические требования к размещению кладбищ
9.1. Размещение, расширение и реконструкция кладбищ, зданий, сооружений, помещений похоронного
назначения осуществляются в соответствии с законодательством в области градостроительной деятельности
и санитарными правилами и нормативами.
9.2. Не разрешается размещать кладбища на территориях:
первого и второго поясов зон санитарной охраны источников централизованного водоснабжения и минеральных источников;
с выходом на поверхность закарстованных, сильнотрещиноватых пород и в местах выклинивания водоносных горизонтов;
со стоянием грунтовых вод менее двух метров от поверхности земли при наиболее высоком их стоянии,
а также на затапливаемых, подверженных оползням и обвалам, заболоченных;
на берегах озер, рек и других открытых водоемов, используемых населением для хозяйственно-бытовых
нужд, купания и культурно-оздоровительных целей.
9.3. Выбор земельного участка под размещение кладбища производится на основе санитарно-эпидемиологической оценки следующих факторов:
санитарно-эпидемиологической обстановки;
градостроительного назначения и ландшафтного зонирования территории;
геологических, гидрогеологических и гидрогеохимических данных;
почвенно-географических и способности почв и почвогрунтов к самоочищению;
эрозионного потенциала и миграции загрязнений;
транспортной доступности.
9.4. Участок, отводимый под кладбище, должен удовлетворять следующим требованиям:
иметь уклон в сторону, противоположную населенному пункту, открытых водоемов, а также при использовании населением грунтовых вод для хозяйственно-питьевых и бытовых целей;
не затопляться при паводках;
иметь уровень стояния грунтовых вод не менее чем в двух метрах от поверхности земли при максимальном стоянии грунтовых вод. При уровне выше двух метров от поверхности земли участок может быть использован лишь для размещения кладбища для погребения после кремации;
иметь сухую, пористую почву (супесчаную, песчаную) на глубине 1,5 м и ниже с влажностью почвы в
пределах 6-18 %.
9.5. Кладбища с погребением путем предания тела (останков) умершего земле (захоронение в могилу,
склеп) размещают на расстоянии:
от жилых, общественных зданий, спортивно-оздоровительных и санаторно-курортных зон в соответствии
с санитарными правилами по санитарно-защитным зонам и санитарной классификации предприятий, сооружений и иных объектов;
от водозаборных сооружений централизованного источника водоснабжения населения в соответствии
с санитарными правилами, регламентирующими требования к зонам санитарной охраны водоисточников.
9.6. Устройство кладбища осуществляется в соответствии с утвержденным в установленном порядке
проектом, в котором необходимо предусмотреть следующее:
наличие водоупорного слоя для кладбищ традиционного типа;
систему дренажа;
обваловку территории;
характер и площадь зеленых насаждений;
организацию подъездных путей и автостоянок;
планировочное решение зоны захоронений для всех типов кладбищ с разделением на участки, различающиеся по типу захоронений, при этом площадь мест захоронения должна быть не более 70% общей
площади кладбища;
разделение территории кладбища на функциональные зоны (входную, ритуальную, административнохозяйственную, захоронений, зеленой защиты по периметру кладбища);
канализование, водоснабжение, теплоэлектроснабжение, благоустройство территории.
9.7. На территориях санитарно-защитных зон кладбищ не разрешается строительство зданий и сооружений, не связанных с обслуживанием указанных объектов, за исключением культовых и обрядовых объектов.
10. Ответственность за нарушение настоящих Правил и контроль за их исполнением
10.1. Лица, виновные в хищении любых предметов и ритуальных атрибутов могилы и на могиле, привлекаются к ответственности согласно действующему законодательству.
10.2. Осквернение или уничтожение мест погребения влечёт ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.
10.3. В случае нарушения настоящих Правил граждане несут ответственность в соответствии с законодательством.
10.4. При нарушении санитарных и экологических требований к содержанию места погребения администрация сельского поселения обязана приостановить или прекратить деятельность на месте погребения
и принять меры по устранению допущенных нарушений и ликвидации неблагоприятного воздействия места
погребения на окружающую природную среду и здоровье человека.

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕЛЫМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПЕРМСКОГО КРАЯ
29.12.2014

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 80

О Порядке формирования, ведения и утверждения ведомственных перечней муниципальных
услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями Пелымского сельского поселения
В соответствии с пунктом 3.1 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации и Постановлением
Правительства Российской Федерации от 26.02.2014 № 151 «О формировании и ведении базовых (отраслевых) перечней государственных и муниципальных услуг и работ, формировании, ведении и утверждении ведомственных перечней государственных услуг и работ, оказываемых и выполняемых федеральными государственными учреждениями, и об общих требованиях к формированию, ведению и утверждению ведомственных перечней государственных (муниципальных) услуг и работ, оказываемых и выполняемых государственными учреждениями субъектов Российской Федерации (муниципальными учреждениями)», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок формирования, ведения и утверждения ведомственных перечней муниципальных
услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями Пелымского сельского поселения.
2. Органам (структурным подразделениям) администрации, осуществляющим функции и полномочия
учредителя бюджетных учреждений или автономных учреждений, созданных на базе имущества, находящегося в собственности Пелымского сельского поселения, а также главным распорядителям средств местного
бюджета, в ведении которых находятся казенные учреждения, сформировать и утвердить до 1 февраля 2015
года ведомственные перечни муниципальных услуг и работ, оказываемых муниципальными учреждениями в
соответствии с базовыми (отраслевыми) перечнями государственных и муниципальных услуг и работ.
3. Установить, что положения настоящего постановления применяются при формировании муниципального задания, начиная с муниципальных заданий на 2016 год.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы поселения.
5. Постановление вступает в силу после официального опубликования (обнародования) и подлежит размещению на официальном сайте Пелымского сельского поселения в сети Интернет http://kochevo.permarea.
ru/pelymskoe/.
Глава поселения –
Глава администрации поселения

Л.Л. Чеботкова

№1(93) 15 января 2015 года
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕЛЫМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПЕРМСКОГО КРАЯ
29.12.2014

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
					

№ 81

Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной
услуги «Предоставление архивных справок»
В целях реализации требований пункта 1 части 1 статьи 6, части 1 статьи 12 Федерального
закона от 27 июля 2012 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление архивных справок».
2. Признать утратившим силу постановление администрации Пелымского сельского поселения от 06.08.2013 № 43 «Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Предоставление архивных справок, копий архивных документов на различных носителях по запросам юридических и физических лиц».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня обнародования и подлежит размещению на официальном сайте Пелымского сельского поселения в сети Интернет http:// kochevo.
permarea.ru/pelymskoe/.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы поселения.
Глава поселения –
глава администрации поселения 			

29.12.2014

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
						

№ 82

В целях реализации требований пункта 1 части 1 статьи 6, части 1 статьи 12 Федерального
закона от 27 июля 2012 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Признание жилых помещений непригодными для проживания».
2. Признать утратившим силу постановление администрации Пелымского сельского поселения от 09.09.2013 № 53 «Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Признание помещения жилым помещением, жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим
сносу или реконструкции».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня обнародования и подлежит размещению на официальном сайте Пелымского сельского поселения в сети Интернет http://kochevo.
permarea.ru/pelymskoe/.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы поселения.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
						

№ 83

Л.Л. Чеботкова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ МАРАТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПЕРМСКОГО КРАЯ
№ 60

Об утверждении Положения о представлении главой Маратовского сельского поселения сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера
и Положения о представлении гражданами,
претендующими на замещение должностей
муниципальной службы, и лицами, замещающими должности муниципальной службы в
администрации Маратовского сельского поселения, сведений о доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера
В соответствии со статьей 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О
противодействии коррупции», Указом Президента Российской Федерации от 18 мая 2009 года N
559 «О представлении гражданами, претендующими на замещение должностей федеральной государственной службы, и федеральными государственными служащими сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера», статьей 8 Закона Пермского края от 04
мая 2008 года № 228-ПК «О муниципальной службе в Пермском крае», Законом Пермского края
от 06 октября 2009 года № 497-ПК «О представлении гражданами, претендующими на замещение
государственных должностей Пермского края, должностей государственной гражданской службы

№ 27

В соответствии с Федеральным законом от 02 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Законом Пермского края от 04 мая 2008 г. № 228-ПК «О муниципальной
службе в Пермском крае» Совет депутатов Маратовского сельского поселения РЕШАЕТ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о муниципальной службе в администрации Маратовского сельского поселения.
2. Признать утратившим силу Решение Совета депутатов от 24.12.2010 г. № 37 «Об утверждении Положения о муниципальной службе в администрации Маратовского сельского поселения»,
Решение Совета депутатов Маратовского сельского поселения от 05.03.2011 года № 5 «О внесении изменений и дополнений в Положение о муниципальной службе в Маратовском сельском
поселении, утвержденном решением Совета депутатов Маратовского сельского поселения № 37
от 24.12.2010 г.».
3. Решение вступает в силу со дня подписания.
4. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Кочевская жизнь», разместить на
официальном сайте http://kochevo.permarea.ru/maraty.
Председатель Совета депутатов
___________________Л.Г. Полин

Глава Маратовского сельского поселения
___________________О.Н. Полина

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

№ 29

О бюджете Маратовского сельского поселения на 2015 год и на плановый период 2016
и 2017годов

год:

В целях реализации требований пункта 1 части 1 статьи 6, части 1 статьи 12 Федерального
закона от 27 июля 2012 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Присвоение адреса объекту недвижимости».
2. Признать утратившим силу постановление администрации Пелымского сельского поселения от 12.09.2013 № 56 «Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Присвоение (изменение) адресов объектам недвижимости»».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня обнародования и подлежит размещению на официальном сайте Пелымского сельского поселения в сети Интернет http://kochevo.
permarea.ru/pelymskoe/.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы поселения.

29.12.2014г

РЕШЕНИЕ

Об утверждении Положения о муниципальной службе в администрации Маратовского
сельского поселения

25.12.2014

Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной
услуги «Присвоение адреса объекту недвижимости»

Глава поселения –
глава администрации поселения 			

О.Н. Полина
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МАРАТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КОЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПЕРМСКОГО КРАЯ
(второго созыва)

Л.Л. Чеботкова

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕЛЫМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПЕРМСКОГО КРАЯ
29.12.2014

Глава поселения

09.12.2014 г.

Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной
услуги «Признание жилых помещений непригодными для проживания»

Глава поселения –
глава администрации поселения 		

Пермского края, гражданами, замещающими государственные должности Пермского края, и государственными гражданскими служащими Пермского края сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера», Указом губернатора Пермского края от 28.12.2012 N
110 «О представлении гражданами, замещающими должности глав муниципальных образований
Пермского края, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые:
1.1. Положение о представлении главой Маратовского сельского поселения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.
1.2. Положение о представлении гражданами, претендующими на замещение должностей
муниципальной службы, и лицами, замещающими должности муниципальной службы в администрации Маратовского сельского поселения, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера.
2. Признать утратившим силу постановление от 26 июля 2011 года № 87 «Об утверждении Положения о предоставлении гражданами, претендующими на замещение должности муниципальной службы в администрации Маратовского сельского поселения, муниципальными служащими
администрации Маратовского сельского поселения сведений о своих доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей»;
3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2015 года, подлежит официальному
опубликованию в газете «Кочевская жизнь» и размещению на официальном сайте в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Маратовского сельского поселения Горелову Г.А.

Л.Л. Чеботкова

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕЛЫМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПЕРМСКОГО КРАЯ
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Совет депутатов Маратовского сельского поселения РЕШАЕТ:
1. Утвердить основные характеристики бюджета Маратовского сельского поселения на 2015

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета поселения в сумме 6125,7 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета поселения в сумме 6125,7 тыс. рублей;
3) дефицит бюджета поселения в сумме 0 тыс. рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета поселения на 2016 год и 2017 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета поселения на 2016 год в сумме 5997,6 тыс.
рублей и на 2017 год в сумме 5551,8 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета поселения на 2016 год в сумме 5997,6 тыс. рублей, и на
2017 год в сумме 5551,8тыс. рублей
3) дефицит бюджета поселения в 2016 году – 0 тыс. рублей, в 2017 году – 0 тыс. рублей.
3. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета поселения согласно приложению 1 к настоящему решению.
4. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета поселения согласно приложению 2 к настоящему решению.
В случае изменения состава и (или) функций главных администраторов доходов бюджета
поселения или главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета поселения, а также изменения принципов назначения и присвоения структуры кодов классификации доходов и источников финансирования дефицита бюджета финансовый отдел администрации Маратовского сельского поселения вправе вносить соответствующие изменения в перечень
главных администраторов доходов бюджета поселения или главных администраторов источников
финансирования дефицита бюджета поселения, а также в состав закрепленных за ними кодов
классификации доходов или источников дефицита бюджета.
5. Утвердить распределение доходов бюджета поселения по кодам поступлений в бюджет
(группам, подгруппам, статьям видов доходов, статьям классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета) на 2015 год согласно приложению 3 к
настоящему решению и на 2016-2017 годы согласно приложению 4 к настоящему решению.
6.Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым
статьям и группам видов расходов классификации расходов бюджета на 2015г. согласно приложению 5 к настоящему решению, на 2016-2017годы согласно приложению 6 к настоящему решению.
7. Установить, что изменение срока уплаты налогов и сборов, а также пени производится в
соответствии с законодательством о налогах и сборах Российской Федерации
Изменение срока уплаты налогов и сборов, а также пени в форме отсрочки (рассрочки) допускается в пределах лимитов предоставления отсрочки (рассрочек). При изменении срока уплаты
обязательных платежей в бюджет поселения взимается плата в порядке и размерах, определенных законодательством о налогах и сборах Российской Федерации.
Установить, что списание соответствующих сумм задолженности по пениям и штрафом с организацией, в отношении которых решения о реструктуризации задолженности по налогам и сборам, а также задолженности по начисленным пениям и штрафам были приняты в соответствии с
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах
8. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета поселения на 2015 год согласно
приложению 7 к настоящему решению, на 2016-2017 годы согласно приложению 8 к настоящему
решению.
9. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Маратовского сельского поселения на 2015 год в сумме 1087,9 тыс. рублей, на 2016 год в сумме 1080,8 тыс. рублей, на 2017
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год в сумме 1008,4 тыс. рублей.
10. Установить, что получатель средств бюджета поселения при заключении договоров (муниципальных контрактов) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг вправе предусматривать авансовые платежи:
1) в размере 100 процентов суммы договора (муниципального контракта) - по договорам (муниципальным контрактам) о поставке товаров на сумму до 100 тыс. рублей, об оказании услуг связи, об информационном обслуживании топливных карт, о приобретении программного обеспечения и прав на его использование на сумму до 100 тыс. рублей, о подписке на печатные издания, о
приобретении горюче-смазочных материалов, авиа- и железнодорожных билетов, об обучении на
курсах повышения квалификации и семинарах, о проведении массовых экологических мероприятий, об оказании услуг по стоянке автотранспорта, в том числе по договорам хранения, об оплате
путевок на санаторно-курортное лечение, о проведении природоохранных мероприятий, имеющих
сезонный характер, о проведении мероприятий и приобретении оборудования, если поставщик
подпадает под действие 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»,
по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных
средств, по договорам на публикацию в средствах массовой информации сведений в соответствии с законодательством Российской Федерации о государственной регистрации юридических
лиц, по договорам за организацию семинаров;
2) в размере до 30 процентов принятых бюджетных обязательств на текущий финансовый год
– по договорам (муниципальным контрактам) на строительство (реконструкцию) объектов общественной инфраструктуры и автодорожного строительства местного значения;
3) в размере до 30 процентов суммы договора (муниципального контракта), если иное не
предусмотрено действующим законодательством, - по остальным договорам (муниципальным
контрактам).
11. Утвердить размеры субвенций, выделенных бюджету поселения из Бюджета Пермского
края на выполнение отдельных государственных полномочий органов власти Пермского края и
федеральных органов власти на 2015 – 2017 годы согласно приложению 9 к настоящему решению.
12. Утвердить объем резервного фонда администрации Маратовского сельского поселения на
2015 – 2017 годы в сумме 5,0 тыс.рублей.
13. Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований Маратовского сельского
поселения на 2015 год согласно приложению 10 к настоящему решению, на 2016-2017 годы согласно приложению 11 к настоящему решению.
14. Утвердить программу муниципальных гарантий Маратовского сельского поселения на
2015 год согласно приложению 12 к настоящему решению, на 2016-2017 годы согласно приложению 13 к настоящему решению.
15.Утвердить общий объём бюджетных ассигнований на использование публичных нормативных обязательств на 2015г. 0,00 тыс.руб. на 2017г.-0,00 тыс.руб.
16. Утвердить оборотную кассовую наличность бюджета поселения на 01.01.2016, на
01.01.2017, на 01.01.2018 года в сумме 150,0 тыс. рублей ежегодно.
17. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации следующие основания для внесения изменений в показатели сводной бюджетной росписи
бюджета Маратовского сельского поселения, связанные с особенностями исполнения бюджета
поселения и (или) перераспределения бюджетных ассигнований между главными распорядителями средств бюджета поселения:
1) распределение бюджетных ассигнований по группам, подгруппам видам расходов классификации расходов бюджетов;
2) направление остатков средств бюджета поселения, не использованных на начало текущего
финансового года, на расходы с сохранением целевого назначения бюджетных средств;
3) при изменениях бюджетной классификации доходов и (или) расходов бюджета без изменения целевого направления средств;
4) перераспределение бюджетных ассигнований между видами расходов на обеспечение деятельности органов исполнительной власти и казенных учреждений Маратовского сельского поселения в случае оплаты командировочных расходов, государственных пошлин, налогов, сборов,
штрафов и пеней в соответствии с законодательством.
18. Установить, что нормативные правовые акты, влекущие дополнительные расходы, за счет
средств бюджета поселения или сокращение доходов бюджета поселения базы принимаются
только при наличии соответствующих источников дополнительных поступлений в бюджет поселения или сокращении расходов по конкретным статьям бюджета поселения.
19. Установить предельный объем муниципального долга Маратовского сельского поселения
на 2015 год в сумме 0,0 тыс. рублей, на 2016 год 0,0 тыс. рублей, на 2017 год 0,0 тыс. рублей.
20. Установить верхний предел муниципального долга Маратовского сельского поселения на
01 января 2016 года в сумме 0,0 тыс. рублей.
Установить верхний предел муниципального долга Маратовского сельского поселения на 01
января 2017 года в сумме 0,0 тыс. рублей.
Установить верхний предел муниципального долга Маратовского сельского поселения на 01
января 2018 года в сумме 0,0 тыс. рублей.
Установить верхний предел долга по муниципальным гарантиям на 01 января 2016 года в
сумме 0,0 тыс. рублей.
Установить верхний предел долга по муниципальным гарантиям на 01 января 2017 года в
сумме 0,0 тыс. рублей.
Установить верхний предел долга по муниципальным гарантиям на 01 января 2018 года в
сумме 0,0 тыс. рублей.
21. Предусмотреть в расходах бюджета поселения средства на увеличение фонда оплаты
труда работников бюджетных учреждений и нормативных затрат по оплате труда, входящих в
стоимость муниципальных услуг, предоставляемых муниципальными бюджетными учреждениями, финансируемых за счет средств бюджета Маратовского сельского поселения следующим
категориям работников:
1) работникам культуры муниципальных учреждений культуры.
22. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета поселения на 2015 год согласно
приложению 14 к настоящему решению, на 2016-2017 годы согласно приложению 15 к настоящему решению.
23. Утвердить размеры субвенций, выделенных из бюджета Пермского края на составление
протоколов об административных правонарушениях на 2015 – 2017 годы согласно приложению 9
к настоящему решению.
24. В соответствии с п.2 статьи 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации утвердить
нормативы распределения доходов между бюджетом Маратовского сельского поселения и бюджетом Кочевского муниципального района на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов согласно приложению 16 к настоящему решению.
25. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов и (или)
предоставляемых другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в очередном финансовом году (очередном финансовом году и плановом периоде) согласно приложению 17 к настоящему решению;
Установить, что межбюджетные трансферты, полученные из районного бюджета в форме
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевой назначение, не использованные в текущем финансовом году, подлежат потребности в указанных трансфертах в соответствии с решением главного администратора доходов бюджета межбюджетные трансферты
возвращаются в бюджет поселения для использования в 2016 году на те же цели в течение двух
календарных месяцев с момента представления документов, подтверждающих наличие потребности в субсидии бюджета поселения.
26. Утвердить размеры субвенций, выделенных из бюджета Пермского края на осуществление
полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты согласно приложению 9 к настоящему решению.
27. Функции по контролю за использованием средств местного бюджета осуществляет финансовый отдел администрации Маратовского сельского поселения и Контрольно-счетная палата
Кочевского муниципального района.
28.Настоящее Решение опубликовать в газете «Кочевская жизнь».
29.Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования и распространяется на
правоотношения, возникшие с 01 января 2015 года.
Председатель Совета депутатов
		
Л.Г. Полин		

Глава поселения
О.Н. Полина
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МАРАТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПЕРМСКОГО КРАЯ
(третьего созыва)
РЕШЕНИЕ

25.12.2014г

№ 30

Об утверждении положения «О порядке организации ритуальных услуг и содержания
мест захоронений на территории Маратовского сельского поселения»
На основании пункта 1 статьи 17 Федерального закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и
похоронном деле», пункта 22 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пункта 23 статьи
3 Устава МО «Маратовское сельское поселение», Совет Депутатов Маратовского сельского поселения РЕШАЕТ:
1.Утвердить Положение «О порядке организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения на территории Маратовского сельского поселения согласно приложению.
2.Считать утратившим силу решение Совета депутатов от 28.04.2008г № 13 «Об утверждении
правил содержания мест погребения на территории Маратовского сельского поселения».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования в газете «Кочевская жизнь».
Председатель Совета депутатов
_________________Л.Г. Полин

Глава поселения
_____________О.Н Полина

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

25.12.2014 г.

№ 31

О внесении изменений в Положение о порядке исчисления и уплаты земельного налога
на территории Маратовского сельского поселения, утвержденный решением Совета депутатов Маратовского сельского поселения
Пермского края от 30.11.2010 г № 31.
В соответствии с абзацем 3.п.1 ст.397 НК РФ, Федерального закона от 02.12.2013 № 334-ФЗ
« О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса РФ и статью 5 Закона Российской
Федерации «О налогах на имущество физических лиц» Совет депутатов Маратовского сельского
поселения РЕШАЕТ:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов Маратовского сельского поселения Пермского края от 30.11.2010 г № 31 «Об утверждении Положения о порядке исчисления и уплаты
земельного налога на территории Маратовского сельского поселения».
1.1. абзац 4.5 пункта 4 изложить в следующей редакции «установить срок уплаты земельного
налога для налогоплательщиков - физических лиц не позднее 1 октября года, следующего за истекшим налоговым периодом».
2. Настоящее решение вступает в силу не ранее чем по истечении одного месяца со дня
официального опубликования в газете «Кочевская жизнь».
Председатель Совета депутатов
__________________Л.Г. Полин

Глава поселения
_______________О.Н. Полина

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

25.12 .2014

№ 32

О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов № 28 от 30.12.2013г
«О бюджете Маратовского сельского поселения на 2014 год и на плановый период 2015
и 2016 г»
Рассмотрев предложения администрации Маратовского сельского поселения по уточнению
бюджета на 2014 год, Совет депутатов Маратовского сельского поселения РЕШАЕТ:
Внести в Решение Совета депутатов от 30.12.2014 года № 28 «О бюджете Маратовского сельского поселения на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 г» следующие изменения и дополнения:
1.Пункт первый изложить в следующей редакции:
«Утвердить основные характеристики бюджета поселения на 2014 год:
1)прогнозируемый общий объем доходов бюджета поселения в сумме 6637,8 тыс. рублей;
2)общий объем расходов бюджета поселения 6819,5 тыс. рублей;
3)дефицит бюджета поселения в сумме 181,7 тыс. рублей».
3. В Приложения 4,8,10 к решению внести изменения и дополнения по отдельным кодам и
строкам согласно Приложений 1,2,3 к настоящему решению.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования в районной газете «Кочевская жизнь».
5. Настоящее решение разместить в сети Интернет на официальном сайте: http://kochevo.
permarea.ru/maraty
Председатель Совета депутатов
Л.Г. Полин

Глава поселения
О.Н. Полина

ГЛАВА ЮКСЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПЕРМСКОГО КРАЯ
30.12.2014

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 61

Об утверждении Положения о представлении главой Юксеевского сельского поселения сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера
и Положения о представлении гражданами,
претендующими на замещение должностей
муниципальной службы, и лицами, замещающими должности муниципальной службы
в администрации Юксеевского сельского
поселения, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
В соответствии со статьей 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции», Указом Президента Российской Федерации от 18 мая 2009 года
№ 559 «О представлении гражданами, претендующими на замещение должностей федеральной государственной службы, и федеральными государственными служащими сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера», статьей 8 Закона Пермского
края от 04 мая 2008 года № 228-ПК «О муниципальной службе в Пермском крае», Законом
Пермского края от 06 октября 2009 года № 497-ПК «О представлении гражданами, претендую-
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щими на замещение государственных должностей Пермского края, должностей государственной гражданской службы Пермского края, гражданами, замещающими государственные должности Пермского края, и государственными гражданскими служащими Пермского края сведений
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера», Указом губернатора
Пермского края от 28.12.2012 № 110 «О представлении гражданами, замещающими должности
глав муниципальных образований Пермского края, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые:
1.1. Положение о представлении главой Юксеевского сельского поселения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.
1.2. Положение о представлении гражданами, претендующими на замещение должностей
муниципальной службы, и лицами, замещающими должности муниципальной службы в администрации Юксеевского сельского поселения, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.
2. Признать утратившим силу
постановление главы Юксеевского сельского поселения от 21 августа 2009 года № 35 «Об
утверждении Положения «О представлении сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальными служащими администрации Юксеевского
сельского поселения» и Положения «О проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы,
и муниципальными служащими, и соблюдения муниципальными служащими требований к служебному поведению».
3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2015 года, подлежит официальному опубликованию в газете «Кочевская жизнь» и размещению на официальном сайте в сети
Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы
сельского поселения Минину А.Н.
Глава Юксеевского сельского поселения

В.К. Утробин

ГЛАВА ЮКСЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПЕРМСКОГО КРАЯ
30.12.2014

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 62

О предоставлении лицами, поступающими
на работу на должность руководителя муниципального учреждения, а также руководителем муниципального учреждения,
функции и полномочия учредителя которого осуществляет администрация Юксеевского сельского поселения, сведений о
доходах, об имуществе, и обязательствах
имущественного характера и о доходах, об
имуществе и обязательствах
имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей и проверке
этих сведений
В соответствии с частью четвертой статьи 275 Трудового кодекса Российской Федерации
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить прилагаемые:
1.1. Положение о представлении лицом, поступающим на работу на должность руководителя муниципального учреждения, функции и полномочия учредителя которого осуществляет
администрация Юксеевского сельского поселения, а также руководителем муниципального учреждения, функции и полномочия учредителя которого осуществляет администрация Юксеевского сельского поселения, сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.
1.2. Положение о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых лицами,
поступающими на работу на должность руководителя муниципального учреждения, функции и
полномочия учредителя которого осуществляет администрация Юксеевского сельского поселения, и руководителями муниципальных учреждений, функции и полномочия учредителя которого осуществляет администрация Юксеевского сельского поселения.
2. Признать утратившим силу постановление главы Юксеевского сельского поселения от
28 марта 2013 года № 10 «О предоставлении лицами, поступающими на работу на должность
руководителя муниципального учреждения, а также руководителем муниципального учреждения, функции и полномочия учредителя которого осуществляет администрация Кочевского
муниципального района, сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах неимущественного характера и о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей и проверке этих сведений».
3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2015 года.
4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Кочевская жизнь» и на официальном
сайте в сети Интернет.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы сельского поселения Минину А.Н. и на директора муниципального бюджетного учреждения
культуры «Юксеевский сельский культурно-досуговый центр» Сизову Т.И.
Глава Юксеевского сельского поселения

В.К. Утробин

ГЛАВА ЮКСЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПЕРМСКОГО КРАЯ
30.12.2014

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 63

Об утверждении Положения о контроле за
расходами лиц, замещающих должности
муниципальной службы в администрации
Юксеевского сельского поселения и ее
структурных подразделениях, и членов их
семей их доходам
В соответствии с Федеральными законами от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», от
03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Законом Пермского края от 11.11.2013 № 239-ПК «О
контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности Пермского
края, лиц, замещающих муниципальные должности в муниципальных образованиях Пермского края, государственных гражданских служащих Пермского края, муниципальных служащих в
Пермском крае и иных лиц их доходам» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о контроле за расходами лиц, замещающих должности муниципальной службы в администрации Юксеевского сельского поселения и ее структурных подразделениях, и членов их семей их доходам.
2. Постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опубликованию в газете «Кочевская жизнь» и размещению на официальном сайте в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы сельского поселения Минину А.Н.
Глава Юксеевского сельского поселения

В.К. Утробин
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Надзорная деятельность в сфере
защиты социальных прав населения
Надзор за исполнением законодательства о социальной защите населения является
одним из приоритетных направлений надзорной деятельности прокуратуры района.
В течение второго полугодия 2014 в ходе проверок в рассматриваемой сфере прокуратурой района был выявлен ряд нарушений.
Так, по обращению законного представителя инвалида 1 группы было установлено
ненадлежащее исполнение Фондом социального страхования своих обязательств по обеспечению инвалида техническими средствами реабилитации (подгузниками) согласно индивидуальной программе реабилитации. Всего на момент проверки за 2013-2014 было
недопоставлено 819 подгузников, при общей годовой потребности 1095 подгузников. По
результатам рассмотрения обращения в суд направлено исковое заявление с требованием возложить обязанность на Государственное учреждение – Пермское региональное
отделение Фонда социального страхования РФ предоставить инвалиду технические средства реабилитации. Иск удовлетворен, свои обязательства Фонд социального страхования исполнил.
Кроме того прокуратурой района ведется работа по защите прав на дополнительные
гарантии социальной поддержки по обеспечению жильем лиц из числа детей-сирот, детей,
оставшихся без попечения родителей.
В силу ст.8 Федерального закона от 21.12.1996 №159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые не являются нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или членами семьи нанимателя
жилого помещения по договору социального найма либо собственниками жилых помещений, а также являются нанимателями жилых помещений по договорам социального найма
или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо
собственниками жилых помещений, в случае, если их проживание в ранее занимаемых
жилых помещениях признается невозможным, органом исполнительной власти субъекта
Российской Федерации, на территории которого находится место жительства указанных
лиц, однократно предоставляются благоустроенные жилые помещения специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений.
Условия предоставления жилых помещений регламентированы ст. 6 Закона Пермской области от 29.12.2004 № 1939-419 «О мерах по социальной поддержке детей-сирот,
детей, оставшихся без полпечения родителей». Порядок предоставления жилых помещений на территории Пермского края утвержден Постановлением Правительства Пермского
края от 09.09.2013 N 1194-п.
По обращениям лиц рассматриваемой категории прокурором района в 2014 в суд
инициировано 14 исковых заявлений с требованием предоставить им благоустроенные
жилые помещения специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений. Все удовлетворены.
Также по обращению лица из числа детей-сирот было восстановлено право последнего на получение в течение 6 месяцев пособия по безработице в соответствии с
ч. 5 ст. 9 Федерального закона от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях
по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»
как лицу, впервые ищущему работу и зарегистрированному в органах государственной
службы занятости в статусе безработного в размере уровня средней заработной платы,
сложившегося в Пермском крае. Проверкой было установлено, что заявителю при обращении в ГКУ «Центр занятости населения по Кочевскому району Пермского края» было
назначено пособие в минимальном размере, так как он не относится к числу лиц, ищущих
работу впервые, поскольку в 2008 году участвовал в программе временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время. Вместе
с тем, указанную работу следует считать как оказание социальной поддержки и трудовой
адаптации несовершеннолетних в рамках реализации программы временной занятости
учащихся-подростков. В интересах заявителя в суд был направлен иск. Своим решением
суд обязал службу занятости назначить и выплачивать заявителю пособие в соответствии
с Федеральным законом № 159-ФЗ.
Помощник прокурора района Пыстогова А.А.

Возлюбленные
о Господе отцы, братья и сестры!
Поздравляю вас с великим и светлым праздником - Рождеством Господа Бога и Спаса
нашего Иисуса Христа! «Христос рождается, славите! Христос с небес, срящите»!
В эти праздничные зимние дни мы вновь вспоминаем и прославляем чудесное событие, произошедшее более двух тысяч дет назад и положившее начало летоисчислению
новой эпохи в истории человечества, - на Землю пришёл Сам Спаситель мира Господь наш
Иисус Христос. Сколько радости и благодати, сколько Божией милости и любви ко всему
роду человеческому в этом удивительном празднике!
В наше неспокойное время, когда сердца и души многих людей находятся в большом
смятении, только Свет Божий, только мир Христов, только надежда на Господа может поддержать, утешить и помочь преодолеть все житейские трудности и невзгоды. Встретив Новый год, а за ним и Рождество Христово, будем твердо верить и знать: «Яко Отроча родися
нам Сын и дадеся нам ЯКО С НАМИ БОГ» (из службы Великого повечерия). Божией милости
и Божией любви ко всем нам нет предела, о чем событие Рождества Христова свидетельствует наиболее ярко: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного,
дабы всякий верующий в Него, не погиб, но имел жить вечную» (Ин. 3,16).
Родившийся в святом граде Вифлееме Господь наш Иисус Христос заповедовал апостолам, а через них всей Церкви, значит и нам с вами: «Мир вам! как посла! Меня Отец, так
и Я посылаю вас» (Ин. 20.21). В эти рождественские дни я хотел бы призвать как пастырей,
так и мирян нашей епархии к активному соработничеству в деле духовного просвещения
народа, которое, но слову Святейшего Патриарха Кирилла, должно быть «органичным проявлением нашей веры».
Также и Глава Пермской митрополии, митрополит Пермский и Кунгурский Мефодий
призывает всех православных христиан быть хранителями и глашатаями спасительной тайны пришествия в мир Богочеловека: «И кто же, если не мы, будет свидетельствовать
современному миру, стремительно теряющему всякую духовную основу своего бытия,
об ином измерении жизни, о вечных ценностях, о Небе, милосердно сточившемся к человекам?».
2015-й год будет ознаменован празднованием 1000-летия со дня преставления святого
равноапостольного князя Владимира. Это еще один яркий пример того, насколько ревность
о Боге, особенно членов Церкви, наделенных властью, может предопределить историческое
развитие целого государства
Дорогие братья и сестры! Пусть Родившийся в Вифлееме Господь наш Иисус Христос
навсегда воцарится в наших сердцах, изо дня в день обновляя их миром, радостью и надеждой на лучшее. Пусть в эти светлые рождественские дни будет меньше ссор и тревог, пусть
во всех нас пребудет согласие и радость жизни! Пусть милость Господня вовеки пребывает
на вас! С Рождеством Христовым - праздником благоволения Божия к людям! Аминь.

С Божиим благословением,
епископ кудымкарский и верещагинский
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Уважаемые сотрудники прокуратуры
Кочевского района!

Примите искренние поздравления в свой профессиональный праздник –
День прокуратуры!
Пусть ваша служба и не видна каждому из нас, но мы все за нее благодарны.
Ваш нелегкий, ответственный труд делает мир лучше и добрее. Пусть все ваши
усердные старания будут щедро вознаграждены уважением, почетом и достойной
оплатой. Здоровья вам крепкого, настроения хорошего, упорства в достижении
целей, оптимизма и жизнелюбия! Пусть каждый ваш день сопровождается приятными событиями и вся жизнь будет наполнена светом. С праздником вас!
С наилучшими пожеланиями,
администрация Пелымского сельского поселения

нам приходит Татьянин день. Желаем
вам, Татьяны, наслаждаться жизнью
по полной программе, не знать бед,
огромного счастья, благополучия, позитивных эмоций. Пусть ваши мечты
исполняются, смело идите вперед и не
оглядывайтесь назад.

Поздравляем Перебатову Татьяну Егоровну, всех Татьян и студентов с праздником!
При звуках имени Татьяна всегда
становится тепло, ведь в нем слышится уют, жизнерадостность и любовь.
И, наверное, поэтому в январе, когда
мороз и метель властвует на дворе, к

Всех Татьян мы поздравляем
И сердечно пожелаем:
Вам такими оставаться
И почаще улыбаться,
Красотой чтоб всех пленяли
И немного удивляли!
С праздником!
Администрация
Пелымского сельского поселения

Администрация Юксеевского сельского поселения
и МБУК «Юксеевский СКДЦ» от всей души поздравляют
с 55-летним Юбилеем, депутата Юксеевского сельского поселения,
заведующую Усть-Силайским сельским клубом

Саламатову Веру Васильевну

В этот замечательный день мы поздравляем Вас - нашего юбиляра, прекрасного работника, коллегу и удивительную женщину.
Пройден значительный отрезок жизни, в которой было все – и
радость удачи и обида разочарований. Но, не смотря ни на что, Вы сумели дойти
до большой красивой даты. И
сегодня мы желаем, чтобы в
Вашей жизни было как можно
больше светлых дней, чтобы рядом всегда находились любящие
и достойные люди. Мы уверены,
что Ваши обаяние, профессионализм и настойчивость в достижении поставленных целей
и дальше будут приносить
Вам заслуженные победы!
Здоровья, счастья и
всех благ Вам, дорой наш
юбиляр!
Займы под МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ

на строительство или покупку жилья (в том числе до исполнения ребенку 3-х лет).

ООО «ГарантЪ»

(микрофинансовая организация рег. № 2110518000023 в Минфине России).
На основании Федерального закона 256-ФЗ. Расчет за 1 день. Минимум документов.
Региональный представитель в п. Гайны, выезд в любой район округа.
Тел. 89027978050, можно звонить вечером и в выходные дни.

Учредитель: администрация Кочёвского
муниципального района.
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Визит генерала
Начальник ГУ МВД России по Пермскому краю Виктор
Кошелев посетил три муниципальных района Прикамья

Начальник ГУ МВД России по Пермскому краю генерал-майор полиции Виктор Кошелев
посетил отделы полиции с.Коса и п.Гайны, а также межмуниципальный отдел МВД России «Кочевский».
В рамках рабочего визита руководитель главка встретился с представителями общественности и обсудил с ними вопросы взаимодействия.
В районном доме культуры прошла встреча с местными жителями. Граждане задали генерал-майору полиции вопросы, касающиеся деятельности органов внутренних дел, рассказали
о проблемах волнующих их. Виктор Васильевич подчеркнул, что качественная работа полиции
невозможна без участия населения.
По окончании мероприятия в доме культуры состоялся праздничный концерт, в котором приняли участие сотрудники органов внутренних дел, лауреаты и дипломанты краевого фестиваля
«Традициям славным верны!».
МО МВД России «Кочевский»

По состоянию на 12 января 2015 года, на территории края произошло 75 пожаров (в 2014 – 79,
снижение на 4 пожара или на 5,1%), в которых погибло 16 человек (в 2014 – 11, рост на 5 погибших
или на 45,5%), получили травмы различной степени
тяжести 5 человек (в 2014 – 9, снижение на 4 человека или на 44,4%).
Увеличение числа пожаров произошло по таким
причинам как нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей (66,67% к аналогичному периоду прошлого года (далее АППГ), неосторожное обращение с огнем (14,3% к АППГ).
Основными объектами возникновения пожаров
с гибелью людей являются объекты жилого сектора
– 15 погибших (93,8% от общего количества).
Основной причиной возникновения пожаров с
гибелью людей является неосторожное обращение
с огнем – 8 погибших (50% от общего количества).
Отмечено, что 9 человек или 55,3%, на момент
пожара находились в состоянии алкогольного опьянения. Средний возраст погибшего взрослого – 65
лет, как правило, это лицо без определенного рода
занятий, нетрудоустроенное, систематически злоупотребляющее спиртные напитками, курящее.
За 11.01.2015 на территории Пермского края
произошло 8 пожаров (АППГ – 5), в пожарах обнаружен 1 погибший (АППГ – 0, рост на 1 погибшего или
на 100%), в пожарах травмированных не обнаружено
(АППГ – 1).
Объектами пожаров являлись объекты жилого
сектора (5), транспортное средство (2), прочие объекты (1).

Пожары

Причинами пожаров послужили: НППБ при эксплуатации печи (3), неисправность систем, механизмов и узлов транспортного средства (1), нарушение
правил тех. эксплуатации электросетей (2), поджог
(2).
На территории Кочёвского муниципального
района по состоянию на 12 января 2015 года произошёл 1 пожар (в 2014 г. – 3, снижение в 3 раза),
гибели и травмирования людей в пожарах не произошло (в 2014 г. погиб 1 человек, снижение на 100%).
10 января 2015 года произошёл пожар в жилом
доме и надворных постройках по адресу: д.Урья
Большекочинского сельского поселения. Причина
пожара устанавливается.
В целях предупреждения пожаров на территории
Пермского края, проводится комплекс мероприятий в
соответствии с приказом Главного управления МЧС
России по Пермскому краю от 13.05.2014 № 257 «О
проведении профилактической операции «Жилье»
на территории Пермского края». В комплекс мероприятий входит одно из направлений профилактической работы: подворный обход жилого сектора. Для
проведения проверок и подворного обхода привлекается личный состав пожарной части федеральной
противопожарной службы, муниципальной пожарной
охраны и добровольных пожарных формирований.
Главной целью подворного обхода является обучение населения мерам пожарной безопасности, проведение противопожарных инструктажей, а также
профилактика пожаров.
26ОНД, 71-ПЧ

Поздравляем юбиляров января 2015 года!
Дерябину Инну Алексеевну из с.Кочёво с 75-летним
юбилеем!
Мелехину Валентину Кузьминичну из п.Октябрьский с 75-летним юбилеем!
Минину Любовь Леонтьевну из д.Лягаево с
80-летним юбилеем!
Батуеву Евдокию Ивановну из с.Кочево с
80-летним юбилеем!
Пыстогову Татьяну Дмитриевну из с.Кочево
с 85-летним юбилеем!
Ратегову Агнессу Ивановну из д.Ой-Пожум с 85-летним юбилеем!
Саранину Анну Филлипьевну из д.Сеполь с 85-летним юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, активного долголетия, внимания и заботы со стороны
детей и внуков и всего самого доброго!
Администрация Кочевского сельского поселения,
общественные организации: Районный Совет ветеранов войны и труда,
местное отделение Союза пенсионеров России
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