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Конкурс «Учитель года-2015»
в Кочёвском районе завершен
С 21 по 23 января
2015 г. на базе МБОУ
«Кочевская
СОШ»,
МБДОУ
«Кочевский
детский сад «Сильканок», МБОУ ДПО
«ММЦ» прошел двадцать шестой районный
конкурс
профессионального мастерства
«Учитель года-2015».
Проводится
конкурс
для того, чтобы выявить
и
поощрить
творчески работающих
педагогов, а так же в
целях повышения социального статуса и
профессионализма работников образования,
внедрения инновационных педагогических
идей и достижений,
распространения опыта лучших педагогов.
В этом году в профессиональном
мастерстве
соревновались 18 педагогических
работников из различных
общеобразовательных организаций
района. Конкурс проводился по двум номинациям:
•
«Педагог дошкольной образовательной организации» (4 чел.);
•
«Учитель начальной, основной, средней школы» (14 чел.).
Конкурсанты прошли через следующие испытания:
•
Урок/занятие;
•
Самоанализ урока/занятия;
•
Публичное выступление.
Конкурс показал, что педагоги дошкольных и общеобразовательных организаций района в своей работе активно используют актуальные педагогические технологии, соответствующие новым образовательным стандартам: интерактивную,
проектную, проблемного обучения, внедряют информационно-коммуникационные
технологии. Отдельные участники включили в содержание материала урока этнокультурный компонент - изучение языка, истории, литературы и культуры коми-пермяцкого народа.
Педагоги стараются строить уроки/занятия на основе системно-деятельностного подхода. На конкурсных занятиях они играли роль тьютора, направляющего
работу обучающихся в нужное русло, поддерживающего инициативу детей и их
творчество.
Публичные выступления по актуальной общественно значимой проблеме,
связанной с девизом конкурса - «От стандартов - к нестандартной личности», показали неординарность и глубину педагогического мышления, понимание современных тенденций развития образования всех участников, а также стремление
активно участвовать в данном процессе.
Решением жюри победителями районного конкурса «Учитель года-2015» были
признаны:
•
в номинации «Педагог дошкольной образовательной организации» - Утробина Елена Васильевна, старший воспитатель структурного подразделения МБОУ
«Пелымская СОШ» Пелымский детский сад;
•
в номинации «Учитель начальной, основной, средней школы» победителями были признаны два участника - Тетерлев Михаил Николаевич, учитель истории и обществознания МБОУ «Пелымская СОШ», Ратегова Зинаида Алексеевна,
учитель начальных классов МБОУ «Кочёвская СОШ»;
Отдельно членами жюри призом симпатий за перспективность была отмечена и
награждена молодой педагог - Дерябина Евгения Андреевна, учитель английского
языка МБОУ «Больше-Кочинская СОШ».
Абсолютным победителем был признан Тетерлев Михаил Николаевич. Победу
он посвятил своим родителям.
Управление образования выражает благодарность администрации МБОУ «Кочевская СОШ» и МБДОУ «Кочевский детский сад «Сильканок» за предоставленные помещения для проведения занятий и уроков, работников РДК за помощь в
проведении праздника. Особая благодарность воспитанникам Детской школы искусств и их педагогам за исполнение прекрасных музыкальных номеров.
Управление образования,
МБОУ ДПО «Межшкольный методический центр»

Памятные даты и праздники

Февраль

1 – 90 лет со дня рождения Е.В. Утева (1925-1943), Героя Советского Союза
2 - День воинской славы России (Сталинградская битва)
8 - День российской науки
8 - День военного топографа
8 - День Аэрофлота
9 - Международный день стоматолога
10 – День памяти А.С. Пушкина
10 – 125 лет со дня рождения Б.Л. Пастернака (1890-1960), русского писателя, поэта и переводчика, лауреата Нобелевской премии
12 - Всемирный день брачных агентств
13 - Международный день радио
14 - День компьютерщика
14 – 160 лет со дня рождения В.М. Гаршина (1855-1888), русского писателя
14 – День святого Валентина – День всех влюблённых
15 – День памяти воинов-интернационалистов в России. Отмечается в день
вывода советских войск из Афганистана в 1989 году

С новорожденным!

16 января 2015 года отдел ЗАГС Кочевского муниципального района провел
торжественную регистрацию рождения первого ребенка, родившегося в 2015 году
в Кочевском районе и зарегистрированного первым в отделе ЗАГС Кочевского МР.
Под музыку и аплодисменты гостей счастливые родители Константина Ярусовы
Татьяна Ивановна и Игорь Андреевич поставили подписи под записью акта о рождении. От имени главы района и от себя лично молодых родителей поздравила
заместитель главы района по социальным вопросам Олехова Г.Д.. Глава Кочевского сельского поселения Павлов А.Е. вручил родителям новорожденного медаль
«С новорожденным!». Коллеги мамы вручили небольшие подарки. В завершении
праздника с танцевальным номером выступили учащиеся «Кочевской детской школы искусств».
Заведующий отделом ЗАГС В. Минина

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.
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Рубрика «Кочевский район в лицах»
В 2015 году мы открываем
новую рубрику «Кочевский район в лицах». И первая статья посвящается двум замечательным
людям, которые своим трудом
внесли огромный вклад в развитие Кочевского района, и по
праву считаются его почетными
жителями!

Гордость нашего
района!

Хомяков Александр Иванович родился в д. Борино Кочевского района
Коми-Пермяцкого автономного округа в
семье колхозника. В 1964 году окончил
Большекочинскую восьмилетнюю школу,
затем два года обучался в Юсьвинском
СПТУ-70 на тракториста-машиниста.
Три года трудился в колхозе «Родина»
Кочевского района механизатором, затем работал бригадиром, агрономом,
главным агрономом и девять лет – председателем колхоза. В 1994 году Хомяков
А.И. был назначен главой администрации Кочевского района. В этой должности проработал до ноября 1996 года. В
последующие годы являлся генеральным директором АО «Агропромстрой»,
заместителем директора ГУ Кочевского
ДРСП, начальником отдела занятости
населения. В 2000 году был избран главой Кочевского района, а в октябре 2005
года избрался на повторный срок.
В 1978 году Хомяков А.И. заочно окончил Кудымкарский сельскохозяйственный техникум. В 1984 году - с отличием
Пермский государственный сельскохозяйственный институт по специальности
«Агрономия» и в 2000 году – Удмуртский
государственный университет по специальности «Юриспруденция».
В 1988-1990 годах Александр Иванович избирался депутатом Пермского областного Совета народных депутатов, в
1989-1991 годах – депутатом Верховного
Совета СССР.
В периоды работы в должности главы района главное внимание в своей
деятельности он уделял сохранению и
развитию
социально-экономического
потенциала муниципального района,
созданию условий для развития промышленности, сельского хозяйства,
учреждений социальной сферы, поддержке малого предпринимательства,
разумному использованию природных
богатств района, укреплению кадрового
потенциала, улучшению жизни населения, самобытности коми-пермяцкого народа.
Одной из его главных заслуг было
неоднократное отстаивание статуса Кочевского района как территории, приравненной к районам Крайнего Севера.
Под его руководством было успешно
осуществлено реформирование местного самоуправления на территории района в рамках реализации Федерального
закона от 16 октября 2003 года № 131ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской
Федерации». Александр Иванович принципиально подходил к решению проблем, связанных с дальнейшей перспективой развития муниципального района
и сельских поселений.
Во время его руководства были
построены: второй корпус стационара, поликлиника Кочевской районной

больницы, здания детских садов в п.
Октябрьский и Усть-Силайка, дом для
престарелых в селе Пелым, четырехквартирный жилой дом для детей-сирот,
оставшихся без попечения родителей в
д. Демино, сеть канализации в с. Кочево и др. По его инициативе в 2008 году
создан муниципальный Фонд поддержки
малого предпринимательства.
Александр Иванович по праву пользуется заслуженным авторитетом среди
населения, руководящего актива района
и Пермского края, к нему всегда можно
обратиться за советом и помощью.
За добросовестный труд, за выполнение долговременной программы
развития сельского хозяйства Нечерноземной зоны в 1984 году он награжден
медалью «За преобразование Нечерноземья РСФСР», в 1986 году – орденом
«Дружбы народов», в 2004 году – Почетной грамотой Администрации Коми-Пермяцкого автономного округа, в 2011 году
– медалью «180 лет потребительской
кооперации РФ», в 2012 году – медалью
«За заслуги в проведении Всероссийской переписи населения 2010 года».
Сейчас Александр Иванович полностью ушел в семейные заботы, совместно с супругой Людмилой Ивановной ведет хозяйство, в летний период его дом
наполняет большая и дружная семья,
которая состоит из 3 детей и 7 внуков.
В то же время он является активным и
почетным участником торжественных
мероприятий района.
Мы задали несколько вопросов Александру Ивановичу:
- Почему не стали выдвигаться на
новый срок полномочий, ведь действующее законодательство позволяло это
сделать?
- Уступил дорогу молодым!
- Сейчас, находясь дома, чувствуете
ли Вы работу органов местного самоуправления как житель Кочевского района?
- Я абсолютно небезразличен к дальнейшей судьбе района, все время интересуюсь его достижениями и радуюсь
успехам. Сегодня я вижу, что администрацией района делается много значительных дел, жизнь в районе улучшается. Если что-то не получается, то всегда
готов помочь советом. Многое в деятельности района зависит от сплоченности
органов местного самоуправления, в
этом большая заслуга должна быть со
стороны депутатов Земского Собрания,
которые должны активно работать для
своих избирателей. Сегодня не каждый
депутат чувствует ответственность перед своими избирателями.
- Есть ли ощущение, что что-то недоделали, находясь на должности главы
Кочевского района?
- Есть. Вся моя деятельность была
направлена на благоприятную работу
органов местного самоуправления района всех уровней, на их работу в компромиссе и в диалоге. К сожалению, после
моего ухода эти старания не полностью
оправдались. Некоторые руководители
забывают, что, прежде всего, они ответственны перед своим народом и служат
для его благоприятного и комфортного
пребывания.
Жалею, что не удалось достроить
Больше-Кочинскую школу. Слишком
долго отстаивали ее строительство в
крае, иначе школа давно бы была уже
построена.
Также не было поддержки и по строительству детских садов, только в последние годы политика государства началась вестись в этом направлении. Мы
же по своей инициативе в то время и на
свои бюджетные средства построили
детские садики в п. Октябрьский и в п.
Усть-Силайка.
Во время моей работы были разработаны проекты по строительству дополнительного корпуса Кочевской школы и
спортивного зала в с. Кочево, однако эти
проекты не успели воплотить в реальность. Была и остается проблема строительства Кочевского детского сада.
Я полностью поддерживаю админи-

страцию района в планах по строительству спортзала в с. Кочево, здания Кочевской школы для старшеклассников,
детского сада в с. Кочево и желаю им
успеха в этих начинаниях.
Спасибо Александру Ивановичу за
откровенное интервью. От себя хочется
добавить, что в 2014 году он справил
свой 65-летний юбилей, желаем ему
здоровья и долгих лет жизни и с уверенностью можно сказать, что его профессиональная деятельность не закончена,
и он еще послужит на благо Кочевского
района, ведь опыта ему в этом не занимать!
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Интервью с прокурором района
О.М. Павловой
Ольга Михайловна, каковы итоги 2014 года?
- Основная функция прокуратуры в целом – правозащитная. Поэтому и наша прокуратура, прежде
всего, обращает внимание на защиту прав граждан.
Всего в ушедшем году нами выявлено 570 нарушений законодательства, в целях их устранения
внесено 152 представления, принесено 55 протестов об отмене либо изменении незаконных правовых актов, направлено в суды 62 исковых заявления, привлечено к дисциплинарной и административной ответственности более 160 лиц.
Кого в 2014 году защищали больше?
- Приоритетным направлением всегда является
защита прав несовершеннолетних. В этой сфере
выявлено более 150 нарушений. Только исков подготовлено и направлено в суд 32. Это требования
о предоставлении жилья детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей; о возложении обязанности на учреждения разместить знаки,
ограничивающие курение табака и другие. Проводились проверки в разных направлениях надзорной
деятельности: об образовании, о занятости, охране
семьи и детства, профилактике правонарушений и
безнадзорности несовершеннолетних.
Много обращений поступает от граждан?
- Да, обращений в этом году было значительно
больше. Всего рассмотрено 128 обращений, из которых 68 удовлетворено. В ходе прокурорских проверок по обращениям выявлено 71 нарушение, в
связи с чем внесено 10 представлений, направлено
16 исков в суд.

Павлова Ольга Михайловна родилась в д. Сеполь Кочевского района. В
1978 закончила Кочевскую среднюю
школу. В 1981 году поступила в Пермский государственный университет, который закончила по специальности «Юриспруденция». Практически всю свою
трудовую деятельность посвятила работе в органах прокуратуры. Её профессиональный путь начался в августе 1986
года с должности помощника прокурора.
В марте 2002 года была назначена на
должность прокурора Кочевского района, на которой работает на благо района
по сегодняшний день. Имеет классный
чин старшего советника юстиции.
Перед сотрудниками прокуратуры во
все времена стоял целый ряд сложных
задач. Прежде всего, это обеспечение
конституционной законности, экономической безопасности, защита прав и
свобод граждан, противодействие коррупции. Для жителей района прокуратура остаётся тем местом, где можно получить помощь по разным вопросам.
Одними из главных достоинств Ольги Михайловны являются преданность
своей работе и справедливость при разрешении любого дела, она всегда готова
прийти на помощь людям, которые нуждаются в поддержке и правовой помощи
со стороны прокуратуры. Работа с людьми всегда требует эмоциональной устойчивости, тем более, если это работа в
сфере правоохранительной деятельности. Здесь необходима хорошая память
и внимательность, аналитический склад
ума и целеустремлённость. Обладая
этими качествами, и большим опытом
практической работы, она умело обеспечивает надлежащий уровень прокурорского надзора в муниципальном районе.
Свою ежедневную усталость от ответственной работы компенсирует отдыхом в домашней обстановке. Главными
увлечениями вне рабочего времени являются цветоводство и чтение книг. Её
домашняя библиотека составляет фонд
на уровне сельской библиотеки. В осенний период любит собирать грибы.

12 января в России праздновался
День работников прокуратуры. 16 января 2015 года прокурор Пермского края
вручил Ольге Михайловне медаль «Ветеран прокуратуры» - это ведомственная медаль Генеральной прокуратуры
Российской Федерации. Павлова О.М.
уже имеет ведомственные награды – нагрудный знак «Почетный работник прокуратуры Российской Федерации», медаль
«290 лет прокуратуре России».

С чем чаще всего обращаются граждане?
- Большая часть обращений связана с вопросами надзора за исполнением законов и законностью
правовых актов. Это нарушения трудового, жилищного законодательства, в сфере соблюдения прав и
интересов несовершеннолетних.
Какова правовая грамотность населения района?
- В последние годы отмечается тенденция к повышению правовой культуры граждан. Это связано
с компьютеризацией нашей жизни, широким доступом к интернету.
В то же время прокуратура, да и все правоохранительные органы много занимаются разъяснением
законодательства. Так, в 2014 г. проведено 73 мероприятия по правовому просвещению, в средствах
массовой информации сотрудники прокуратуры выступили 50 раз. Эта работа ведется нами постоянно
с охватом различных аудиторий. По этому направлению прокурорской деятельности коллектив по
итогам 2013 г. занял первое место в смотре-конкурсе прокуратур края третьей категории и награжден
грамотой.
Могут ли в прокуратуре отказать в приеме
заявления?
- Нет, это недопустимо. Все заявления принимаются в обязательном порядке, регистрируются и
разрешаются в установленные сроки.
А предприниматели обращаются?
- Как правило, очень редко.
Были ли выявлены нарушения трудового законодательства?
- Да, это тоже одно из приоритетных направлений надзора. Проверки проводятся нами постоянно.
Всего в сфере защиты трудовых прав граждан выявлено 75 нарушений, опротестовано 13 незаконных
правовых актов, внесено 18 представлений.
Хочу отметить стабильность предприятий, учреждений и организаций нашего района по выплате
заработной платы работникам. Грубых нарушений в
части полной и своевременной выплаты заработной
платы не выявлялось.
В прокуратуре создана межведомственная рабочая группа по защите трудовых прав граждан. На
её заседаниях рассматриваются наиболее актуальные вопросы трудового законодательства.
Есть ли изменения в сфере лесного законодательства?
- В этой сфере нами налажено межведомственное взаимодействие с ГКУ «Кочевское лесничество», МО МВД России «Кочевский», ОНД 26,
администрацией района. Также создана межведомственная рабочая группа. Хотя в 2014 г. увеличилось
количество совершенных незаконных рубок, но целенаправленная работа дает свои положительные
результаты. В 2015 основное внимание будет уделено целевому использованию древесины.
В какие дни и часы ведется прием граждан?
- В течение всего рабочего дня. Кроме того, мы
часто работаем в выходные, поэтому не отказываем
в приеме и в эти дни.
В заключение, пользуясь случаем, хочу поблагодарить коллектив прокуратуры района за хорошую
плодотворную работу, взаимопонимание. Поздравить сотрудников, ветеранов прокуратуры с профессиональным праздником Днем прокуратуры, пожелать всем здоровья, семейного благополучия.
Ольга Михайловна, спасибо за беседу.
Беседовал Андрей Вилисов
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Информация о земле

Администрация Кочевского муниципального района информирует население о предстоящем предоставлении в аренду земельных участков:
- вблизи с. Пелым, земельный участок общей площадью 2000 м2 из категории земли промышленности с назначением использования – для размещения производственной базы*;
- вблизи д. Слепоево, земельный участок общей площадью 113000 м2 из категории земли сельскохозяйственного назначения, с назначением использования – для сельскохозяйственного использования.
- с. Большая Коча, земельный участок общей площадью 1100 м2 из категории земли населенных
пунктов, с назначением использования – для ведения личного подсобного хозяйства;
- д. Хазово, земельный участок общей площадью 3120 м2 из категории земли населенных пунктов, с
назначением использования – для индивидуального жилищного строительства*
- с. Кочево, Березовая, земельный участок общей площадью 2150 м2 из категории земли населенных
пунктов, с назначением использования – для индивидуального жилищного строительства*
*- площадь участка не точная, требуется межевание.
Заявления, возражения, предложения принимаются в течение месяца с момента опубликования.
За дополнительной информацией обращаться по адресу: с. Кочево, ул. Калинина, 5, каб. 43; тел.:9
19 43
____________________________________________________________________________________
- с. Кочево, ул. Лесная, земельный участок общей площадью 1000 м2 из категории земли населенных
пунктов, с назначением использования – для индивидуального жилищного строительства;
- п. Октябрьский, ул. Ключевая, земельный участок общей площадью 1989 м2 из категории земли
населенных пунктов, с назначением использования – для индивидуального жилищного строительства;
- п. Октябрьский, ул. Ключевая, земельный участок общей площадью 1976 м2 из категории земли
населенных пунктов, с назначением использования – для индивидуального жилищного строительства;
- д. Демино, земельный участок общей площадью 2657,13 м2 из категории земли населенных пунктов, с назначением использования – для индивидуального жилищного строительства;
- д. Демино, земельный участок общей площадью 2623,29 м2 из категории земли населенных пунктов, с назначением использования – для индивидуального жилищного строительства;
- д. Демино, земельный участок общей площадью 2500 м2 из категории земли населенных пунктов,
с назначением использования – для индивидуального жилищного строительства.
Данное сообщение носит уведомительный характер и не ставит целью поиска иных лиц в предоставлении земельного участка.
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении аукциона по приватизации муниципального имущества
Администрация муниципального образования «Кочевский муниципальный район Пермского края» сообщает о приеме заявок на аукцион по приватизации муниципального имущества.
Организатор аукциона - Отдел управления ресурсами и развития инфраструктуры администрация Кочевского муниципального района.
Местонахождение: Пермский край, с. Кочево, ул. Калинина,5, почтовый адрес: 619320, Пермский край,
с. Кочево, ул. Калинина,5, кабинет № 43, контактное лицо: Гагарина Надежда Алексеевна – главный специалист по управлению имуществом, тел/факс: 8 (34293) 91943. По вопросам ознакомления с имуществом, условиями аукциона, проектом договора купли-продажи и дополнительной информацией можно ознакомиться
в отделе управления ресурсами и развития инфраструктуры кабинет № 43, на официальном сайте torgi.gov.
ru. и на сайте администрации Кочевского муниципального района http://kochevo.permarea.ru. Адрес электронной почты: E-mail: sio_admkochevo@mail.ru
Основание проведения аукциона: постановление главы администрации Кочевского муниципального
района № 83 от 23 января 2015 года, План приватизации муниципального имущества на 2014 -2015 годы,
утвержденный Решением Земского Собрания Кочевского муниципального района 21октября 2013 года № 84.
Характеристика объекта, местоположение

Площадь
(кв. м.)

№
лота

Начальная
цена

Шаг
аукциона

Сумма
задатка

Здание гаража (одноэтажное, в кирпичном
исполнении), Пермский край, с. Кочево, ул.
Павла Пыстогова, 19

80,3

1

72 400

3 620

7 240

Здание котельной гаража (одноэтажное, в
кирпичном исполнении),
Пермский край, с. Кочево, ул. Павла
Пыстогова, 19

47,8

2

67 900

3 395

6 790

Способ приватизации: аукцион - открытый по составу участников и отрытый по форме подачи заявок
предложений по цене. Победитель аукциона определяется по максимальному размеру цены, предложенной
претендентами. Предложения по цене подаются в открытой форме во время проведения аукциона. Аукцион,
в котором принял участие только один участник, признается несостоявшимся.
Для участия в аукционе претендент вносит задаток путем перечисления суммы денежных средств на
расчетный счет по следующим банковским реквизитам: реквизиты продавца – Администрация Кочевского муниципального района, (Управление Федерального казначейства по Пермскому краю, ИНН 8104000881,
КПП 810401001, л/с 05563092920, р/с 40302810800003000049 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001,
ОГРН 1025903381041, ОКТМО 57819408, ОКПО 04038146, ОКВЭД 75.11.31). Основанием для внесения задатка является заключенный с организатором договор о задатке. Заключение договора о задатке осуществляется по месту приема заявок.
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не менее, чем за 10 дней до даты проведения аукциона, указанной в настоящем извещении.
Осмотр помещений производится по вторникам, предварительный сбор по месту приема заявок в 10.15
час. Претенденты добираются к месту нахождения зданий самостоятельно.
Задаток должен поступить на указанный расчетный счет не позднее 27 февраля 2015 г.
Документом, подтверждающим внесение задатка, является выписка с расчетного счета Организатора
аукциона. Лицам, участвующим в аукционе и победившим в нем задаток засчитывается в счет платежа по
договору за выкуп имущества.
Возврат задатков осуществляется в случаях:
-недопущения заявителя к участию в аукционе, в течение 3 (трех) банковских дней со дня принятия решения о недопущения заявителя к участию в аукционе;
-отзыва заявителем заявки на участие в аукционе, в течение 3 (трех) банковских дней со дня поступления
отзыва заявки на участие в аукционе;
-не победившим в аукционе участникам, в течение 5 (пяти) банковских дней со дня подписания протокола
о результатах аукциона;
-отказа организатора от проведения аукциона, в течение 3 (трех) банковских дней со дня принятия решения об отказе от проведения аукциона.
Место, дата, время проведения аукциона.
Дата признания претендентов участниками аукциона: 2 марта 2015 года в 11 час. 00 мин.
Аукцион проводится: 19 марта 2015 г. в 14 час. 00 мин. по местному времени по адресу 619320, Пермский край, с. Кочево, ул. Калинина,5 , каб. № 47 (3 этаж)
Место, дата, время приема заявок.
Дата начала приема заявок: 31 января 2015 года в 09 час. 00 мин.
Дата окончания приема заявок: 27 февраля 2015 г. в 17 час. 00 мин. по адресу: 619320, Пермский край,
с. Кочево, ул. Калинина,5, каб. № 43 (3 этаж).
Регистрация участников проводится по рабочим дням 19 марта 2015 г. 13.50 час. до 13.58 час.
Претенденты представляют следующие документы:
-Заявку (оформление производится по месту нахождения Организатора аукциона); Одно лицо имеет
право подать только одну заявку на участие в аукционе. Заявитель имеет право отозвать принятую заявку, а
также внести в нее изменения до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме
Организатора аукциона.
В случае если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна
быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на
осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического лица) и
подписаны претендентом или его представителем.
К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. Заявка и такая опись
составляются в двух экземплярах, один из которых остается у продавца, другой - у претендента.
Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка и документы, представляемые
одновременно с заявкой, поданы от имени претендента. При этом ненадлежащее исполнение претендентом
требования о том, что все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, или отдельные тома
документов должны быть пронумерованы, не является основанием для отказа претенденту в участии в продаже.
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Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие документы:
юридические лица:
-заверенные копии учредительных документов;
документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка
из него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо);
-документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического
лица без доверенности;
физические лица:
документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех его листов.
Претендент не допускается к участию в аукционе, если:
- представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в соответствии с
законодательством Российской Федерации;
- представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в настоящем информационном
сообщении, или они оформлены не в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
Срок заключения договора купли-продажи – в течение 15 рабочих дней со дня проведения аукциона.
Передача муниципального имущества и оформление права собственности на него осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации и договором купли-продажи. Расходы на оформление
перехода права собственности в полном объеме возлагаются на покупателя имущества.
Ограничения участия отдельных категорий лиц в аукционе – не предусмотрены. В случае, если впоследствии будет установлено, что покупатель государственного или муниципального имущества не имел законное
право на его приобретение, соответствующая сделка будет признана ничтожной. Обязанность доказывать
свое право на участие в аукционе возлагается на претендента.
АДМИНИСТРАЦИЯ
КОЧЕВСКОГО МУИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.01.2015									

№61

О закреплении муниципальных образовательных
организаций за конкретными территориями муниципального района
В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом Кочёвского муниципального района и в целях соблюдения
конституционных прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного
общего и среднего общего образования ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Закрепить муниципальные образовательные организации за конкретными территориями Кочёвского
муниципального района согласно Приложению 1.
2. Руководителям образовательных организаций осуществлять формирование контингента обучающихся
с учётом закреплённых муниципальных образовательных организаций за конкретными территориями.
3. Признать утратившим силу постановление администрации Кочёвского муниципального района от 15
января 2014 года № 45 «О закреплении муниципальных образовательных организаций за конкретными территориями муниципального района».
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования в газете «Кочёвская жизнь» и подлежит размещению в сети Интернет на официальном сайте администрации Кочёвского
муниципального района.
5. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы муниципального
района по социальным вопросам Олехову Г.Д.
Глава муниципального района

		

А.Н. Пыстогов

АДМИНИСТРАЦИЯ
КОЧЕВСКОГО МУИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.01.2015								

№62

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

Расходы (тыс. рублей)
2015

2016

2017

Итого

Всего, в том числе:

38692,29

36660,89

31599,99

106953,17

Бюджет Кочевского муниципального района

38618,59

36587,19

31526,29

106732,07

Краевой бюджет
73,7
73,7
73,7
221,10
».
1.2. В разделе VII:
а) цифры «104380,57» заменить цифрами «106953,17»,
б) цифры «104159,47» заменить цифрами «106732,07»,
в) цифры «31871,50» заменить цифрами «32670,60»,
г) цифры «29791,60» заменить цифрами «30639,20»,
д) цифры «24652,40» заменить цифрами «25578,30».
1.3. Приложение 2 к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования в газете «Кочевская жизнь», подлежит размещению на официальном сайте в сети Интернет и применяется к правоотношениям при составлении и исполнении бюджета Кочевского муниципального района, начиная с бюджета на 2015
год и плановый период 2016 и 2017 годов.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления финансов
и налоговой политики администрации Кочевского муниципального района Петерсон Т.Н.
Глава муниципального района

А.Н. Пыстогов
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
КОЧЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПЕРМСКОГО КРАЯ
третьего созыва

20.01.2015 г.
с. Кочево

РЕШЕНИЕ

№1

О рассмотрении проекта решения Совета депутатов Кочевского сельского поселения «О принятии
Устава Кочевского сельского поселения Пермского края» в первом чтении
Рассмотрев проект решения Совета депутатов Кочевского сельского поселения «О принятии Устава Кочевского сельского поселения Пермского края» в первом чтении, Совет депутатов Кочевского сельского поселения РЕШАЕТ:
1. Принять проект решения Совета депутатов Кочевского сельского поселения «О принятии Устава
Кочевского сельского поселения Пермского края» в первом чтении.
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2. Провести публичные слушания по обсуждению проекта 9 февраля 2015 года в 17-00 часов в актовом зале администрации муниципального района в с. Кочево.
3. Обнародовать прилагаемый проект решения Совета депутатов о принятии Устава Кочевского сельского поселения путем помещения текста проекта решения на сайте администрации Кочевского сельского поселения и информационном стенде в администрации сельского поселения по адресу: с.Кочево, ул.Калинина,
5, на стенде администрации сельского поселения в п.Акилово, ул.Центральная, д.17, на стенде администрации сельского поселения в д.Сеполь, ул.Центральная, 1.
4. Возложить на Павлова А.Е. главу сельского поселения обязанности по организации проведения публичных слушаний.
5. По итогам проведения публичных слушаний замечания и предложения по проекту решения направлять в администрацию Кочевского сельского поселения в срок до13 февраля 2015 г. в письменной форме.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на мандатную комиссию
7. Решение вступает в силу со дня его опубликования в районной газете «Кочевская жизнь».
Председатель Совета депутатов
Кочевского сельского поселения

М.И. Пальшин

Глава сельского поселения

А.Е. Павлов
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
КОЧЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПЕРМСКОГО КРАЯ
третьего созыва
РЕШЕНИЕ

20.01.2015
с. Кочево

№2

О внесении изменений в Положение о бюджетном процессе в Кочевском сельском поселении,
утвержденное решением Совета депутатов от
30.10.2007 №114 «Об утверждении Положения о
бюджетном процессе в Кочевском сельском поселении»
На основании Бюджетного кодекса Российской Федерации, Закона Пермского края от 12.10.2007 № 111ПК «О бюджетном процессе в Пермском крае», Совет депутатов Кочевского сельского поселения РЕШАЕТ:
1. Внести в Положение о бюджетном процессе в Кочевском сельском поселении, утвержденное решением Совета депутатов от 30.10.2007 №114 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Кочевском
сельском поселении» следующие изменения и дополнения:
1.1. В пункте 1 статьи 6:
1) абзацы 2,3 исключить
2) дополнить абзацами следующего содержания:
«платы за использование лесов, расположенных на землях, находящихся в муниципальной собственности, - по нормативу 100 процентов;
платы за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате
перераспределения таких земельных участков и земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, - по нормативу 100 процентов;
платы по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления,
государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, - по нормативу
100 процентов;
плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земельных участков, которые расположены в границах
сельских поселений, находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий Российской
Федерации по управлению и распоряжению которыми передано органам государственной власти субъектов
Российской Федерации, - по нормативу 50 процентов, если законодательством соответствующего субъекта
Российской Федерации не установлено иное;
плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, которые расположены в границах сельских поселений, находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий Российской
Федерации по управлению и распоряжению которыми передано органам государственной власти субъектов
Российской Федерации, - по нормативу 50 процентов, если законодательством соответствующего субъекта
Российской Федерации не установлено иное.»;
1.2. В статье 7:
1) абзац 2 пункта 4 изложить в следующей редакции:
«Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания определяется исходя из нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и нормативных затрат на содержание
и приобретение имущества, утвержденных нормативным актом органа исполнительной власти Кочевского
сельского поселения.»;
2) пункт 5 дополнить абзацем следующего содержания:
«Материальные расходы для исполнения функций органами местного самоуправления Кочевского сельского поселения, казенными учреждениями, на социальное обеспечение населения, предоставление отдельных видов межбюджетных трансфертов определяются в соответствии с расчетными показателями по расходам бюджета Кочевского сельского поселения, устанавливаемыми нормативными правовыми актами главы
Кочевского сельского поселения.»;
1.3 В статье 15:
1) в пункте 1 слова «Контрольно-счетная палата Кочевского поселения» заменить словами «Контрольносчетный орган поселения»;
2) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Контрольно-счетный орган осуществляет полномочия на основании заключенного соглашения о передаче полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля.»;
1.4. В статьях 30, 31, 32 по тексту слова «Контрольно-счетная палата Кочевского сельского поселения» в
соответствующем числе и падеже заменить словами «Контрольно-счетный орган» в соответствующем числе
и падеже;
1.5. Пункт 2 статьи 32 изложить в следующей редакции:
«2. Годовой отчет об исполнении бюджета Кочевского сельского поселения финансовым отделом администрации Кочевского сельского поселения представляется главе Кочевского сельского поселения для последующего представления не позднее 15 апреля текущего года в Совет депутатов Кочевского сельского поселения в форме проекта решения с пояснительной запиской к нему, документами и материалами, перечень
и формы которых определены решением Совета депутатов Кочевского сельского поселения. Финансовый
отдел администрации Кочевского сельского поселения одновременно с отчетом об исполнении бюджета
представляет в Контрольно-счетный орган реестр расходных обязательств Кочевского сельского поселения, сформированный по состоянию на 31 декабря отчетного года. Контрольно-счетный орган по поручению
Совета депутатов Кочевского сельского поселения готовит заключение на годовой отчет об исполнении бюджета Кочевского сельского поселения.
Подготовка заключений на годовые отчеты проводится в срок, не превышающий полутора месяцев.
Заключение на годовой отчет об исполнении бюджета представляется Контрольно- счетным органом в
Совет депутатов Кочевского сельского поселения не позднее 1 июня с одновременным направлением главе
Кочевского сельского поселения.».
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на бюджетную комиссию Совета депутатов
Кочевского сельского поселения.
3. Решение опубликовать на официальном сайте Кочевского сельского поселения.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования и распространяется на правоотношения,
возникшие с 01 января 2015 года, за исключением абзацев 3,4,5 части 2 пункта 1.1., которые вступают в силу
с 01 марта 2015 года.
Председатель Совета депутатов
сельского поселения

М.И. Пальшин

Глава сельского поселения

А.Е. Павлов
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
КОЧЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПЕРМСКОГО КРАЯ
третьего созыва

20.01.2015
с. Кочево

РЕШЕНИЕ

О бюджете Кочевского сельского поселения на
2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов
Совет депутатов Кочевского сельского поселения РЕШАЕТ:

№3

4

1. Утвердить основные характеристики бюджета Кочевского сельского поселения на 2015 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета поселения в сумме 27433,9 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета поселения 28035,9 тыс.рублей;
3) дефицит бюджета поселения в сумме 602,0 тыс.рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета поселения на 2016 и 2017 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета поселения на 2016 год в сумме 26888,5 тыс. рублей и
на 2017 год в сумме 24975,7 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета поселения на 2016 год в сумме 27525,5 тыс. рублей, в т.ч. условно
утвержденные расходы в сумме 685,0 тыс. рублей и на 2017 год в сумме 25615,7 тыс. рублей, в т.ч. условно
утвержденные расходы в сумме 1248 тыс. рублей.
3) дефицит бюджета в 2016 году -637,0 тыс. рублей, в 2017 году- 640,0 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 бюджетов Российской Федерации финансовый отдел администрации Кочёвского 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 финансирования 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 оборотную кассовую наличность бюджета поселения на 01.01.2016, на 01.01.2017, на
01.01.2018 года в сумме 750,0 тыс. рублей ежегодно.
9. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств на 2015 год в сумме 81,3 тыс. руб., на 2016 год в сумме 84,6 тыс. руб. и на 2017 год в сумме 88,3 тыс.
рублей.
10. Установить объем резервного фонда администрации Кочёвского сельского поселения на 2015 год в
сумме 200,0 тыс.руб., на 2016 год в сумме 200,0 тыс.руб., на 2017 год в сумме 200,0 тыс.руб.
11. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Кочевского сельского поселения на
2015 год в сумме 6775,7 тыс.рублей, на 2016 год в сумме 6604,2 тыс.рублей, на 2017 год в сумме 6875,6 тыс.
рублей.
Утвердить распределение средств дорожного фонда Кочевского 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 получатели 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, 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 подпадает
под действие статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «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,
педагоги);
2) в размере до 30 процентов принятых бюджетных обязательств на текущий финансовый год по объекту– 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).
13. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации на 2015 год в сумме 15381,5 тыс.руб., на 2016 год в сумме 14144,1 тыс.руб., на 2017
год в сумме 12160,3 тыс.руб.
14. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета поселения на 2015 год согласно приложению 11 к настоящему решению, на 2016-2017 годы согласно приложению 12 к настоящему решению.
15. Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований Кочёвского сельского поселения
на 2015 год согласно приложению 13 к настоящему решению, на 2016-2017 годы согласно приложению 14 к
настоящему решению.
16. Утвердить программу муниципальных гарантий Кочёвского сельского поселения на 2015 год согласно
приложению 15 к настоящему решению, на 2016-2017 годы согласно приложению 16 к настоящему решению.
17. Установить предельный объем муниципального долга Кочёвского 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 внутреннего долга Кочёвского сельского поселения на 01
января 2016 года в сумме 0,0 тыс. рублей.
Установить верхний предел муниципального долга Кочёвского сельского поселения на 01 января 2017
года в сумме 0,0 тыс. рублей.
Установить верхний предел муниципального долга Кочёвского 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. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации следующие основания для внесения изменений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета Кочёвского
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 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;
3) распределение бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций по объектам капитального строительства муниципальной собственности Кочевского сельского поселения в соответствии с
утвержденными муниципальными программами;
4) при изменениях бюджетной классификации доходов и (или) расходов бюджета без изменения целевого направления средств;
5) перераспределение бюджетных ассигнований между целевыми статьями и видами расходов на обеспечение деятельности органов местного самоуправления и казенных учреждений Кочевского сельского поселения;
6) перераспределение бюджетных ассигнований с непрограммных мероприятий на мероприятия, финансируемые в рамках муниципальных программ, без изменения целевого направления расходов;
7)перераспределение бюджетных ассигнований между мероприятиями ведомственных целевых программ, в пределах потребности, предусмотренной Постановлениями по утверждению программ и в размерах
до 10% от утвержденных годовых ассигнований
Установить, что расходы бюджета Кочевского сельского поселения могут быть увязаны с определенными
доходами бюджета в части, касающейся:
безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, имеющих целевое назначение;
субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, в том числе их
остатки, не использованные на начало текущего финансового года.
20. Установить, что нормативные правовые акты, влекущие дополнительные расходы за счет средств
бюджета поселения или сокращение доходов бюджета поселения, принимаются только при наличии соответствующих источников дополнительных поступлений в бюджет поселения или сокращении расходов по
конкретным статьям бюджета поселения.
21. Субсидии юридическим лица (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям и физическим лицам - производителям товаров (работ, услуг), предусмотренные
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настоящим решением, предоставляются в порядке, установленном администрацией Кочевского сельского
поселения.
22. Установить, что за счет средств бюджета поселения могут предоставляться субсидии, в том числе
гранты некоммерческим организациям, не являющимися бюджетными, автономными учреждениями, в том
числе в соответствии с договорами (соглашениями) на оказание муниципальных услуг физическим и (или)
юридическим лицам в порядке, установленном администрацией Кочевского сельского поселения.
23. В соответствии с п.2 статьи 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации утвердить нормативы
распределения по отдельным видам доходов между бюджетом Кочевского сельского поселения и бюджетом
Кочевского муниципального района на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов согласно приложения 17 к настоящему Решению.
24. Установить, что субсидии, полученные муниципальными бюджетными учреждениями, имеющих 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 в бюджет поселения, указанные средства подлежат взысканию в порядке, утвержденным приказом начальника финансового отдела администрации Кочевского сельского поселения.
25. Функции по контролю за использованием средств бюджета поселения осуществляет финансовый
отдел администрации Кочёвского сельского поселения, бюджетная комиссия Совета депутатов Кочевского
сельского поселения и Контрольно-счетная палата Кочевского сельского поселения.
26. Утвердить перечень приоритетных региональных проектов по Кочёвскому сельскому поселению согласно приложению 18.
27. Установить объем иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету Кочевского муниципального района на 2015 год в сумме 134,5 тыс. рублей, на 2016 год в сумме 100,0 тыс. рублей, на 2017 год
в сумме 100,0 тыс. рублей.
28. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на
правоотношения, возникшие с 01 января 2015 года.
Председатель Совета депутатов
сельского поселения

М.И. Пальшин

Глава сельского поселения

А.Е. Павлов
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
КОЧЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПЕРМСКОГО КРАЯ
третьего созыва
РЕШЕНИЕ

20.01.2015
с.Кочево

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Большекочинского сельского поселения
от 21.01.2015. № 18
ВЕДОМСТВЕННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями
Большекочинского сельского поселения
№
п/п

Наименование муниОрганизация культурно-досуговой деятельципальной услуги или ности (культурное обслуживание населеработы, код ОКВЭД
ния), 92.51

1.

Наименование органа,
осуществляющего полномочия учредителя,
его код в соответствии
с реестром участников
бюджетного процесса

Администрация Большекочинского сельского Администрация Больпоселения, 492
шекочинского сельского
поселения, 492

2.

Наименование бюджетного учреждения, его
код в соответствии с
реестром участников
бюджетного процесса

МБУК «Большекочинский КДЦ», 0800

МБУК «Большекочинский
КДЦ», 0800

3.

Содержание муниципальной
услуги или работы

- Проведение мероприятий, направленных на
осуществление культурного досуга, внедрение
новых форм деятельности, сохранение и поддержка художественного творчества.
- Выполнение работ, оказание услуг, производство интеллектуальной и иной продукции

- Выполнение услуг
книговыдачи, периодики
и других документов
читателям
- Пропаганда чтения,
внедрение новых видов
услуг по информированию населения

4.

Условия (формы) оказания муниципальной
услуги или работы

- В стационарных условиях (в зданиях сельских В стационарных условиклубов)
ях (помещение библи- На сцене парка культуры и отдыха
отеки)
- На гастролях

5.

Вид деятельности муни- Культурно-досуговая деятельность
ципального учреждения

Библиотечное
вание

6.

Категории потребителей муниципальной
услуги (работы)

Население Большекочинского сельского поселения (физические и юридические лица)

Население Большекочинского сельского поселения (физические и
юридические лица)

7.

Наименования показателей, характеризующих качество
муниципальной услуги
или работы и единицы
их измерения

- Количество клубных формирований (ед.)
- Охват населения занятиями в клубных формированиях (чел.)
- Кружки для детей до 14 лет (ед.)
- Охват детей в кружках (чел.)
- Творческие объединения, спортивные команды и кружки для взрослых (ед.)
- Охват населения в творческих объединениях,
спортивных командах и кружках для взрослых
(чел.)
- Общее количество культурно-досуговых мероприятий (ед.), в т.ч.:
- Охват населения (чел.)
- Количество разработанных и реализованных
социально значимых культурно-досуговых программ и мероприятий для пожилых (ед.)
- Охват населения (чел.)
- Количество разработанных и реализованных
социально значимых культурно-досуговых
программ и мероприятий для молодежи, в т.ч.
дискотек, спортивных мероприятий и танцевальных вечеров (ед.)
- Охват населения (чел.)
- Количество разработанных и реализованных
социально значимых культурно-досуговых программ и мероприятий для других слоев населения (конкурсы, викторины, выставки, вечера
отдыха и другие) (ед.)
- Охват населения (чел.)
- Разработанных и реализованных социально
значимых культурно-досуговых программ и
мероприятий для детей (ед.)
В том числе, (разновозрастных отрядов по
месту жительства (далее -РОМЖ) в период
летних каникул (ед.)
- Охват детей (чел.)
- Участие в поселенческих, районных, межмуниципальных мероприятиях, конкурсах и фестивалях, ярмарках и др. (количество участий
на все творческие коллективы и команды) (ед.)
- Кол-во участников (чел.)
- Проведение праздников: государственных,
народного календаря, в т.ч. Дней молодежи,
семьи, Матери, Защиты детей, праздников
деревень и поселков и др. (ед.)
- Охват населения (чел.)
- Проведение информационно-просветительских мероприятий: лекций, бесед, устных журналов и др. (ед.)
- Охват населения (чел.)
- Театрализованных представлений (ед.)
- Охват населения (чел.)
- Концертная деятельность, в т.ч. выездные
обменные концерты (ед.)
- Упоминание о работе структурных подразделений в СМИ (статьи, репортажи, участие в ТВ
программах и т.п.)
- Участие в конкурсах и социальных проектах
разного уровня
- Мнение разных групп населения путем опроса
(методами анкетирования и др.) о работе структурных подразделений учреждения

- Количество посещений
/ читателей (чел.)
- Книговыдача (документов) (ед.)
- Массовое обслуживание (все формы массовых мероприятий) (ед.)
- Охват населения / в
том числе дети до 14 лет
(чел.)
- Упоминание о работе
структурных подразделений в СМИ (статьи,
репортажи, участие в ТВ
программах и т.п.)
- Участие в конкурсах
и социальных проектах
разного уровня
- Мнение разных групп
населения путем опроса
(методами анкетирования и др.) о работе структурных подразделений
учреждения

8.

Наименования показателей, характеризующих объем муниципальной услуги или
работы и единицы их
измерения

- Количество клубных формирований (ед.)
- Среднегодовое количество участников клубных формирований (чел.)
- Среднегодовое количество ч/посещений (ед.)
- Количество проведенных мероприятий (ед.)
- Количество охвата населения мероприятиями
(чел.)
- Организация досуга граждан и обеспечение
развития художественного творчества населения (1 ч/посещение)
- Организация и обеспечение проведения
массовых мероприятий для населения (1 ч/
мероприятие)

- Среднегодовое количество ч/посещений (ед.)
- Количество выданных
документов (по библиотекам) (ед.)
- Организация услуг по
библиотечному обслуживанию населения (выдача 1 документа)

9.

Указание на бесплатность или платность
муниципальной услуги
или работы

Безвозмездная, частично платная

Безвозмездная, частично
платная

10.

Реквизиты нормативных
правовых актов, являющихся основанием для
включения муниципальной услуги или работы
в ведомственный
перечень муниципальных услуг и работ или
внесения изменений в
ведомственный перечень муниципальных
услуг и работ

- Федеральный закон РФ от 09.10.1992 № 3612- - Закон РФ от 29.12.1994
1 «Основы законодательства Российской Феде- № 78 «О библиотечном
рации о культуре»
деле»
- Закон РФ от 29.12.1994
- Устав муниципального бюджетного учрежде№ 77 «Об обязательном
ния культуры «Большекочинский сельский куль- экземпляре документов»
турно-досуговый центр» (утверждён постанов- Устав муниципального
лением главы администрации Большекочинско- бюджетного учреждения
го сельского поселения от 12.12.2011. № 47)
культуры «Большекочинский сельский культурно-досуговый центр»
(утверждён постановлением главы администрации Большекочинского
сельского поселения от
12.12.2011. № 47)

№4

Об утверждении отчета о работе администрации
Кочевского сельского поселения за 2014 год
Заслушав отчет главы Кочевского сельского поселения о работе администрации Кочевского сельского
поселения за 2014 год, Совет депутатов Кочевского сельского поселения РЕШАЕТ:
1.
Утвердить отчет главы Кочевского сельского поселения Павлова Александра Егоровича о работе
администрации Кочевского сельского поселения за 2014 год (прилагается).
2. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Кочёвская жизнь» и разместить на Интернет –
сайте администрации Кочевского сельского поселения.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по социальным и экономическим вопросам Совета депутатов Кочевского сельского поселения.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.
Председатель Совета депутатов
сельского поселения

М.И. Пальшин

АДМИНИСТРАЦИЯ БОЛЬШЕКОЧИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.01.2015

№ 15

О признании утратившим силу Постановления
главы сельского поселения № 11 от 20.03.2013.
«Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги «Утверждение и выдача схемы расположения границ земельного участка на кадастровом плане или кадастровой карте территории Большекочинского
сельского поселения»
В соответствии ФЗ № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации» и на основании Устава Большекочинского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Признать утратившим силу Постановления главы Большекочинского сельского поселения № 11
от 20.03.2013. «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Утверждение и выдача схемы расположения границ земельного участка на кадастровом плане или кадастровой
карте территории Большекочинского сельского поселения»
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/
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
21.01.2015.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 18

Об утверждении ведомственного перечня муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями администрации Большекочинского сельского поселения
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения
государственных (муниципальных) учреждений», Порядком формирования, ведения и утверждения ведомственных перечней муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями Большекочинского сельского поселения, утвержденным постановлением администрации Большекочинского сельского поселения от 14.01.2015 № 13, руководствуясь Уставом Большекочинского сельского поселения, в целях повышения качества муниципальных услуг, предоставляемых населению Большекочинского
сельского поселения, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить ведомственный перечень муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями Большекочинского сельского поселения.
2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы поселения.
3. Постановление вступает в силу после официального опубликования в районной газете «Кочевская
жизнь» и подлежит размещению на информационных стендах и официальном сайте Большекочинского сельского поселения в сети Интернет http://kochevo.permarea.ru/bolshaya_kocha/
Глава сельского поселения

М.А. Рискова

5

Библиотечное обслуживание населения,
92.51

обслужи-
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
БОЛЬШЕКОЧИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПЕРМСКОГО КРАЯ
(Третьего созыва)

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕЛЫМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПЕРМСКОГО КРАЯ

№2

Об утверждении перечня муниципальных услуг,
предоставляемых администрацией Большекочинского сельского поселения
В целях обеспечения информационной открытости и общедоступности информации по предоставлению
муниципальных услуг, на основании федеральных законов РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь Уставом Большекочинского сельского поселения,
Совет депутатов Большекочинского сельского поселения РЕШАЕТ:
1.
Утвердить прилагаемый Перечень муниципальных услуг, предоставляемых администрацией
Большекочинского сельского поселения.
2.
Признать утратившим силу решения Совета депутатов Большекочинского сельского поселения от 26.11.2012 № 17 «Об утверждении перечня муниципальных услуг, предоставляемых администрацией
Большекочинского сельского поселения».
3. Решение вступает в силу после официального опубликования в районной газете «Кочевская жизнь» и
подлежит размещению на информационных стендах и официальном сайте Большекочинского сельского поселения в сети Интернет http://kochevo.permarea.ru/bolshaya_kocha/.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу сельского поселения.
Председатель Совета депутатов
В.И. Толстиков

Глава Большекочинского сельского
М.А. Рискова
Утвержден:
решением Совета депутатов
Большекочинского сельского
поселения от 21.01.2015. № 2

Перечень муниципальных услуг, предоставляемых администрацией
Большекочинского сельского поселения
№
п/п

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.01.2015

РЕШЕНИЕ

21.01.2015 г.

6
№5

О внесении изменений в приложение 2 к постановлению администрации Пелымского сельского
поселения от 12.09.2013 № 54 «Об утверждении
Порядка формирования и ведения перечня муниципальных услуг администрации Пелымского
сельского поселения»
В целях обеспечения информационной открытости и общедоступности информации по предоставлению
муниципальных услуг, на основании федеральных законов РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь Уставом Пелымского сельского
поселения, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Перечень муниципальных услуг, предоставляемых администрацией Пелымского сельского
поселения.
2. Изложить приложение 2 «Перечень муниципальных услуг, предоставляемых администрацией Пелымского сельского поселения» к постановлению главы Пелымского сельского поселения от 12.09.2013 № 54 «Об
утверждении порядка формирования и ведения перечня муниципальных услуг администрации Пелымского
сельского поселения» в следующей редакции:
№ п/п

Муниципальная услуга
Жилищно-коммунальное хозяйство

1.

Предоставление информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг

2.

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

3.

Прием заявлений, документов в целях постановки на учет граждан в качестве нуждающихся в
жилых помещениях

4.

Признание граждан нуждающимися в улучшении жилищных условий без постановки на учет в
качестве нуждающихся в жилых помещениях по договору социального найма

5.

Признание жилых помещений непригодными для проживания

6.

Предоставление в аренду муниципального имущества

7.

Предоставление в безвозмездное пользование муниципального имущества

8.

Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду

Имущественные отношения

Муниципальная услуга
Жилищно-коммунальное хозяйство

1.

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

2.

Постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях

9.

Предоставление мест для размещения объектов нестационарной торговли

3.

Предоставление жилых помещений гражданам по договорам социального найма

10.

Присвоение адреса объекту недвижимости

4.

Признание жилых помещений непригодными для проживания

11.

Проведение проверок при осуществлении муниципального земельного контроля за использованием земель на территории Пелымского сельского поселения

12.

Выдача разрешения на проведение земляных и землеустроительных работ

13.

Выдача разрешения на вырубку деревьев, кустарников, уничтожение (перекопку) газонов и цветников

14.

Предоставление пользователям автомобильных дорог местного значения информации о состоянии автомобильных дорог

15.

Муниципальный контроль за сохранностью автомобильных дорог общего пользования местного
значения в границах Пелымского
сельского поселения

Имущественные отношения

Благоустройство

5.

Предоставление в аренду муниципального имущества

6.

Предоставление в собственность муниципального имущества

7.

Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной
собственности и предназначенных для сдачи в аренду

8.

Предоставление мест для размещения сезонных объектов мелкорозничной торговой сети

9.

Присвоение адреса объекту недвижимости

10.

Безвозмездная передача в собственность граждан жилых помещений муниципального жилищного
фонда путем приватизации

11.

Выдача разрешения на проведение земляных и землеустроительных работ

18.

12.

Выдача разрешения на вырубку деревьев, кустарников, уничтожение (перекопку) газонов и цветников

Предоставление архивных справок, копий архивных документов на различных носителях по запросам юридических и физических лиц

19.

Выдача копий архивных документов, подтверждающих право на владение землей

13.

Предоставление пользователям автомобильных дорог местного значения информации о состоянии
автомобильных дорог

20.

Совершение нотариальных действий

21.

Осуществление первичного воинского учета

Благоустройство

Архивное дело

Архивное дело
14.

Предоставление архивных справок

15.

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

16.

Выдача копий архивных документов, подтверждающих право владения землей

17.

Совершение нотариальных действий

18.

Осуществление первичного воинского учета

3. Признать утратившим силу постановление администрации Пелымского сельского поселения от
18.06.2014 № 45 «О внесении изменений в приложение 2 к постановлению администрации Пелымского сельского поселения от 12.09.2013 № 54 «Об утверждении Порядка формирования и ведения перечня муниципальных услуг администрации Пелымского сельского поселения».
4. Постановление вступает в силу после официального опубликования в районной газете «Кочевская
жизнь» и подлежит размещению на информационных стендах и официальном сайте Пелымского сельского
поселения в сети Интернет http://kochevo.permarea.ru/pelymskoe/.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы поселения.

Иные услуги

Глава поселения –
глава администрации поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕЛЫМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.01.2015

Глава поселения –
Глава администрации поселения

Л.Л. Чеботкова
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
Пелымского сельского поселения
от 23.01.2015 № 3

СПИСОК
почтовых адресов земельных участков в селе Пелым Кочевского района
Кадастровый номер
земельного участка

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.01.2015

На основании п. 21 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», Устава Пелымского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Присвоить почтовые адреса земельным участкам в селе Пелым Кочёвского района согласно приложению.
2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Кочевская 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 постановления возложить на специалиста по земельным и имущественным
отношениям.

Присваиваемый адрес

1

81:03:0774002:291

Кочевский район, с. Пелым, ул. Строителей, д. 1

2

81:03:0774002:292

Кочевский район, с. Пелым, ул. Строителей, д. 3

3

81:03:0774002:293

Кочевский район, с. Пелым, ул. Строителей, д. 5

4

81:03:0774002:294

Кочевский район, с. Пелым, ул. Строителей, д. 7

5

81:03:0774002:295

Кочевский район, с. Пелым, ул. Строителей, д. 9

6

81:03:0774002:296

Кочевский район, с. Пелым, ул. Строителей, д. 11

7

81:03:0774002:297

Кочевский район, с. Пелым, ул. Строителей, д. 12

8

81:03:0774002:298

Кочевский район, с. Пелым, ул. Строителей, д. 10

9

81:03:0774002:299

Кочевский район, с. Пелым, ул. Строителей, д. 8

10

81:03:0774002:300

Кочевский район, с. Пелым, ул. Строителей, д. 6

11

81:03:0774002:301

Кочевский район, с. Пелым, ул. Строителей, д. 4

12

81:03:0774002:302

Кочевский район, с. Пелым, ул. Строителей, д. 2

				

Л.Л. Чеботкова

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕЛЫМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПЕРМСКОГО КРАЯ

№3

О присвоении почтовых адресов земельным
участкам в селе Пелым

№
п/п

Иные услуги

№4

Об утверждении ведомственного перечня муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями Пелымского сельского поселения
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений», Порядком формирования, ведения и утверждения
ведомственных перечней муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями Пелымского сельского поселения, утвержденным постановлением администрации Пелымского
сельского поселения от 29.12.2014 № 80, руководствуясь Уставом Пелымского сельского поселения, в целях
повышения качества муниципальных услуг, предоставляемых населению Пелымского сельского поселения,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить ведомственный перечень муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями Пелымского сельского поселения.
2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы поселения.
3. Постановление вступает в силу после официального опубликования в районной газете «Кочевская
жизнь» и подлежит размещению на информационных стендах и официальном сайте Пелымского сельского
поселения в сети Интернет http://kochevo.permarea.ru/pelymskoe/.
Глава поселения –
Глава администрации поселения

Л.Л. Чеботкова

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕЛЫМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПЕРМСКОГО КРАЯ
30.12.2014

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О внесении изменений в постановление администрации Пелымского сельского поселения от
21.02.2014 № 8 «О Порядке предоставления гражданами, замещающими муниципальные должности, должности муниципальной службы в администрации Пелымского сельского поселения Пермского края о своих расходах, а также о расходах
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних
детей»

№ 85
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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 № 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 Пелымского сельского поселения от 21.02.2014
№ 8 «О Порядке предоставления гражданами, замещающими муниципальные должности, должности муниципальной службы в администрации Пелымского сельского поселения Пермского края о своих расходах, а
также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» следующего содержания:
1.1. В подпункте а) пункта 3 Порядка предоставления гражданами, замещающими муниципальные должности, должности муниципальной службы в администрации Пелымского сельского поселения Пермского края
о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей слова «согласно
Приложению № 1 к Порядку» заменить словами «с формой справки, утвержденной Президентом Российской
Федерации»
1.2. В подпункте б) пункта 3 Порядка предоставления гражданами, замещающими муниципальные должности, должности муниципальной службы в администрации Пелымского сельского поселения Пермского края
о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей слова «согласно
Приложению № 2 к Порядку» заменить словами «с формой справки, утвержденной Президентом Российской
Федерации».
1.3. Приложения 1 и 2 к Порядку предоставления гражданами, замещающими муниципальные должности, должности муниципальной службы в администрации Пелымского сельского поселения Пермского края
о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 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 оставляю за собой.
Глава поселения
Глава администрации

Л.Л. Чеботкова

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕЛЫМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.12.2014						

№ 86

Об утверждении Положения о предоставлении
гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы, и лицами, замещающими должности муниципальной службы в
администрации Пелымского 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 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 прилагаемое Положение о представлении гражданами, претендующими на замещение
должностей муниципальной службы, и лицами, замещающими должности муниципальной службы в администрации Пелымского сельского поселения, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.
2. 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.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы сельского поселения Перебатову Т.Е.
Глава поселения

Л.Л. Чеботкова
АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕЛЫМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.12.2014

№ 84

О представлении лицом, поступающим на работу на должность руководителя муниципального
учреждения, функции и полномочия учредителя
которого осуществляет администрация Пелымского сельского поселения, а также руководителем муниципального учреждения, функции и
полномочия учредителя которого осуществляет
администрация Пелымского 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 и
проверке этих сведений

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

М.А. Рискова

АДМИНИСТРАЦИЯ БОЛЬШЕКОЧИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.01.2015.

№2

Об утверждении административного регламента
по предоставлению муниципальной услуги «Признание жилых помещений непригодными для проживания»
В целях реализации мероприятий по разработке и утверждению административных регламентов предоставления муниципальных услуг в Большекочинском сельском поселении, в соответствии с Федеральным
законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг», постановлением главы Большекочинского сельского поселения от
22.06.2012. № 25 «О порядке разработки и утверждения административных регламентов Большекочинского
сельского поселения», Уставом Большекочинского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги
«Признание жилых помещений непригодными для проживания»
2. Признать утратившим силу Постановления № 9 от 10.01.2014. «Об утверждении Административного
регламента по предоставлению 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 официального опубликования в районной газете
«Кочевская жизнь» и подлежит размещению в сети Интернет на сайте http://kochevo.permarea.ru/bolshaya_
kocha/
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы сельского поселения.
Глава сельского поселения

М.А. Рискова

АДМИНИСТРАЦИЯ БОЛЬШЕКОЧИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.01.2015.

№3

Об утверждении административного регламента
по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление архивных справок»
В целях реализации мероприятий по разработке и утверждению административных регламентов предоставления муниципальных услуг в Большекочинском сельском поселении, в соответствии с Федеральным
законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг», постановлением главы Большекочинского сельского поселения от
22.06.2012. № 25 «О порядке разработки и утверждения административных регламентов Большекочинского
сельского поселения», Уставом Большекочинского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Утвердить прилагаемый Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги
«Предоставление архивных справок»
2.
Признать утратившим силу Постановления от 20.03.2013. № 13 «Об утверждении Административного регламента по предоставлению 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 официального опубликования в районной газете «Кочевская жизнь» и подлежит размещению в сети Интернет на сайте http://kochevo.permarea.ru/bolshaya_
kocha/
4.
Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы сельского
поселения
М.А. Рискова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.01.2015.

Л.Л. Чеботкова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Глава сельского поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ БОЛЬШЕКОЧИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПЕРМСКОГО КРАЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ БОЛЬШЕКОЧИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПЕРМСКОГО КРАЯ
12.01.2014

В целях реализации мероприятий по разработке и утверждению административных регламентов предоставления муниципальных услуг в Большекочинском сельском поселении, в соответствии с Федеральным
законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг», постановлением главы Большекочинского сельского поселения от
22.06.2012. № 25 «О порядке разработки и утверждения административных регламентов Большекочинского
сельского поселения», Уставом Большекочинского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Утвердить прилагаемый Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги
«Присвоение адреса объекту недвижимости»
2.
Признать утратившим силу Постановления от 27.09.2012. № 37 «Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Присвоение (изменение) адресов объектам
недвижимости на территории Большекочинского сельского поселения»
3.
Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в районной газете «Кочевская жизнь» и подлежит размещению в сети Интернет на сайте http://kochevo.permarea.ru/bolshaya_
kocha/
4.
Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы сельского
поселения

Глава сельского поселения

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 Пелымского
сельского поселения, а также руководителем муниципального учреждения, функции и полномочия учредителя которого осуществляет администрация Пелымского 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 Пелымского сельского поселения, и руководителями муниципальных
учреждений, функции и полномочия учредителя которого осуществляет администрация Пелымского сельского поселения.
2. Признать утратившим силу постановление главы Пелымского сельского поселения от 28 сентября
2012 года № 33 «О предоставлении лицом, поступающими на работу на должность руководителя муниципального учреждения, функции и полномочия учредителя которого осуществляет администрация Пелымского
сельского поселения, а также руководителем муниципального учреждения, функции и полномочия учредителя которого осуществляет администрация Пелымского сельского поселения, сведений о своих доходах,
об имуществе и обязательствах неимущественного характера и о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей».
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 Перебатову Т.Е.
Глава поселения
глава администрации

7

№1

№4

Об утверждении административного регламента
по предоставлению муниципальной услуги «Выдача архивных копий, архивных выписок по запросам юридических и физических лиц»
В целях реализации мероприятий по разработке и утверждению административных регламентов предоставления муниципальных услуг в Большекочинском сельском поселении, в соответствии с Федеральным
законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг», постановлением главы Большекочинского сельского поселения от
22.06.2012. № 25 «О порядке разработки и утверждения административных регламентов Большекочинского
сельского поселения», Уставом Большекочинского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги
«Выдача архивных копий, архивных выписок по запросам юридических и физических лиц»
2. Заместителю главы Большекочинского сельского поселения обеспечить исполнение Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача архивных копий, архивных выписок по
запросам юридических и физических лиц»
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в районной газете
«Кочевская жизнь» и подлежит размещению в сети Интернет на сайте http://kochevo.permarea.ru/bolshaya_
kocha/
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава сельского поселения

М.А. Рискова

АДМИНИСТРАЦИЯ БОЛЬШЕКОЧИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПЕРМСКОГО КРАЯ
12.01.2015.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О внесении изменений в постановление администрации Большекочинского сельского поселения
от 18.03.2014. № 33 «О Порядке предоставления
гражданами,
замещающими
муниципальные
должности, должности муниципальной службы в
администрации Большекочинского сельского поселения Пермского края о своих расходах, а также
о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей»

№5

№2(94) 30 января 2015 года

стр.

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 Большекочинского сельского поселения от 18
марта 2014 года № 33 «О Порядке предоставления гражданами, замещающими муниципальные должности,
должности муниципальной службы в администрации Большекочинского сельского поселения Пермского
края о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» следующего
содержания:
1.1. В подпункте а) пункта 3 Порядка предоставления гражданами, замещающими муниципальные должности, должности муниципальной службы в администрации Большекочинского сельского поселения Пермского края о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей слова
«согласно Приложению № 1 к Порядку» заменить словами «с формой справки, утвержденной Президентом
Российской Федерации»
1.2. В подпункте б) пункта 3 Порядка предоставления гражданами, замещающими муниципальные должности, должности муниципальной службы в администрации Большекочинского сельского поселения Пермского края о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей слова
«согласно Приложению № 2 к Порядку» заменить словами «с формой справки, утвержденной Президентом
Российской Федерации».
1.3. Приложения 1 и 2 к Порядку предоставления гражданами, замещающими муниципальные должности, должности муниципальной службы в администрации Большекочинского сельского поселения Пермского
края о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 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 оставляю за собой.
Глава сельского поселения

М.А. Рискова

АДМИНИСТРАЦИЯ БОЛЬШЕКОЧИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.01.2015.

№6

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 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 прилагаемое Положение о представлении гражданами, претендующими на замещение
должностей муниципальной службы, и лицами, замещающими должности муниципальной службы в администрации Большекочинского сельского поселения, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.
2. Признать утратившим силу Постановления главы Большекочинского сельского поселения от 30 апреля
2010 года № 12 «Об утверждении Положения о предоставлении гражданином, претендующим на замещение
должности муниципальной службы, муниципальным служащим администрации Большекочинского 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 сельского поселения Ракину М.Н.
Рискова М.А.

АДМИНИСТРАЦИЯ БОЛЬШЕКОЧИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.01.2015.

№7

О представлении лицом, поступающим на работу на должность руководителя муниципального
учреждения, функции и полномочия учредителя
которого осуществляет администрация Большекочинского сельского поселения, а также руководителем муниципального учреждения, функции и
полномочия учредителя которого осуществляет
администрация Большекочинского 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 и проверке этих сведений

О рассмотрении проекта решения Совета депутатов Юксеевского сельского поселения «Об ут-

Председатель Совета депутатов
________________ Е.М. Минин

Глава сельского поселения
_______________ В.К. Утробин

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ЮКСЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПЕРМСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ

29.04.2014

№ 28

О внесении изменений в Положение «О бюджетном процессе в Юксеевском сельском поселении» утвержденном решением Совета депутатов
от 27.09.2011 № 16

Председатель Совета депутатов
________________ Е.М. Минин

Глава сельского поселения
____________ В.К. Утробин

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЮКСЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПЕРМСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ
29.12.2014								

№ 26

О внесении изменений и дополнений в решение
Совета депутатов Юксеевского сельского поселения от 30.12.2013 № 21 «О бюджете Юксеевского
сельского поселения на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов»
В соответствии с действующим законодательством, Совет депутатов РЕШАЕТ:
1. Внести в решение Совета депутатов Юксеевского сельского поселения от 30.12.2013 № 21 «О бюджете Юксеевского сельского поселения на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов» следующие изменения и дополнения:
1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
1. Утвердить основные характеристики бюджета Юксеевского сельского поселения на 2014 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета поселения в сумме 11827,3 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета поселения в сумме 12157,5 тыс. рублей;
3) дефицит бюджета поселения в сумме 330,2 тыс. рублей.
1.2. Приложения 1,3,5 изложить в новой редакции, согласно приложениям 1,2,3 к настоящему решению.
2. Контроль за исполнением решения возложить на бюджетную комиссию Совета депутатов.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования в районной газете «Кочевская жизнь».
Председатель Совета депутатов
_______________ Е.М. Минин

29.12.2014

Глава сельского поселения
_______________ В.К. Утробин

РЕШЕНИЕ

№ 27

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

М.А. Рискова

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЮКСЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПЕРМСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ
20.01.2015							

Рассмотрев проект решения Совета депутатов «Об утверждении Устава Юксеевского сельского поселения в новой редакции» в первом чтении, совет депутатов РЕШАЕТ:
1. Принять проект решения совета депутатов «Об утверждении Устава Юксеевского сельского поселения
в новой редакции» в первом чтении.
2. Провести публичные слушания по обсуждению проекта 6 февраля 2015 года в 14-00 часов в здании
сельского Дома культуры с. Юксеево.
3. Проект решения об утверждении Устава Юксеевского сельского поселения в новой редакции подлежит официальному опубликованию в районной газете «Кочевская жизнь» с одновременным опубликованием
установленного Советом депутатов Юксеевского сельского поселения порядка учета предложений по проекту
Устава (решения), а также порядка участия граждан в его обсуждении.
4. Возложить на В.К.Утробина, главу Юксеевского сельского поселения, обязанности по организации проведения публичных слушаний.
5. По итогам проведения публичных слушаний замечания и предложения по проекту решения направлять в администрацию сельского поселения в срок до 13 февраля 2015 года в письменной форме.
6. Контроль за исполнением решения возложить на мандатную комиссию Совета депутатов.
7. Решение вступает в силу со дня его опубликования в районной газете «Кочевская жизнь».

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЮКСЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПЕРМСКОГО КРАЯ

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 Большекочинского сельского поселения, а также руководителем муниципального учреждения, функции и полномочия
учредителя которого осуществляет администрация Большекочинского 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 Большекочинского сельского поселения, и руководителями муниципальных учреждений, функции и полномочия учредителя которого осуществляет администрация Большекочинского сельского поселения.
2. Признать утратившим силу постановление главы Большекочинского сельского поселения от 23 марта
2013 года № 15 «О предоставлении лицом, поступающими на работу на должность руководителя муниципального учреждения, функции и полномочия учредителя которого осуществляет администрация Большекочинского сельского поселения, а также руководителем муниципального учреждения, функции и полномочия учредителя которого осуществляет администрация Большекочинского сельского поселения, сведений о
своих доходах, об имуществе и обязательствах неимущественного характера и о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей».
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 Ракину М.Н.
Глава сельского поселения

верждении Устава Юксеевского сельского поселения в новой редакции»

В соответствии с заключением на проект бюджета Юксеевского сельского поселения Кочевского муниципального района, с рекомендациями Министерства Финансов Пермского края в части внесения изменений
в решение Совета депутатов Юксеевского сельского поселения «О бюджетном процессе Юксеевского сельского поселения» от 01.12.2013г. СЭД-39-01-12-163 в части внесения изменений в решение Совета депутатов
Юксеевского сельского поселения «О бюджетном процессе Юксеевского сельского поселения»
Совет депутатов Юксеевского сельского поселения РЕШАЕТ:
1. Абзац 10 пункта 2 статьи 15 слова «верхний предел муниципального» дополнить словом «долга»
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования в районной газете «Кочевская жизнь»

Об утверждении Положения о предоставлении
гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы, и лицами, замещающими должности муниципальной службы
в администрации Большекочинского сельского
поселения, сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера

Глава сельского поселения

8

№1

Совет депутатов Юксеевского сельского поселения РЕШАЕТ:
1. Утвердить основные характеристики бюджета Юксеевского сельского поселения на 2015 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета поселения в сумме 9585,8 тыс.рублей;
2) общий объем расходов бюджета поселения в сумме 9669,5 тыс.рублей;
3) дефицит бюджета поселения в сумме 83,7тыс.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 9392,9 тыс. рублей и
на 2017 год в сумме 8747,10 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета поселения на 2016 год в сумме 9392,9 тыс. рублей, в т.ч. условно
утвержденные расходы в сумме 228,6 тыс. рублей и на 2017 год в сумме 8747,10 тыс. рублей, в т.ч. условно
утвержденные расходы в сумме 417,7 тыс. рублей.
3) дефицит бюджета поселения в 2016 году – 0,0 тыс. рублей, в 2017 году – 0,0 тыс. рублей.
3. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета поселения согласно приложению 7 к
настоящему решению.
Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета поселения согласно приложению 8 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 Юксеевского 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.
4. 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 1 к настоящему решению и на 2016-2017
годы согласно приложению 2 к настоящему решению.
5. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым статьям и
видов расходов классификации расходов бюджета на 2015 год согласно приложению 3 к настоящему решению, на 2016-2017 годы согласно приложению 5 к настоящему решению.
6. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета поселения на 2015 год согласно приложению 4
к настоящему решению, на 2016-2017 годы согласно приложению 6 к настоящему решению.
7. Утвердить оборотную кассовую наличность бюджета поселения на 01.01.2016, на 01.01.2017, на
01.01.2018 года в сумме 60,0 тыс. рублей ежегодно.
8. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение публичных нормативных обязательств на 2015 год в сумме 80,0 тыс. руб., на 2016 год в сумме 80,0 тыс. рублей и на 2017
год в сумме 80,0 тыс. рублей.
9. Утвердить объем резервного фонда администрации Юксеевского сельского поселения на 2015-2017
годы в размере 10,0 тыс.рублей ежегодно.
10. Установить, что получатель средств бюджета поселения при заключении договоров (муниципальных
контрактов) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг вправе предусматривать авансовые платежи:
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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, 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 подпадает
под действие статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «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 о поставке наркотических и психотропных лекарственных
средств, по договорам за организацию семинаров, деловых поездок за пределы Российской Федерации, а
также при оплате гонораров и оплате труда приглашенных специалистов (артисты, педагоги);
2) 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 местного значения;
3) в размере до 30 процентов суммы договора (муниципального контракта), если иное не предусмотрено
действующим законодательством, - по остальным договорам (муниципальным контрактам).
11. Предусмотреть в бюджете Юксеевского сельского поселения объемы субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, выделенных из регионального фонда компенсаций на выполнение отдельных
государственных полномочий органов власти Пермского края и федеральных органов власти на 2015-2017
годы, согласно приложению 18.
12. Предусмотреть в расходах бюджета поселения средства на:
1) доведение средней заработной платы до уровня, установленного правовыми актами Юксеевского
сельского поселения, Пермского края («дорожными картами») о поэтапном совершенствовании системы
оплаты труда в муниципальных учреждениях до 2018 года, следующим категориям работников:
работникам культуры муниципальных учреждений культуры.
13. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета поселения на 2015 год согласно приложению 16 к настоящему решению, на 2016-2017 годы согласно приложению 17 к настоящему решению.
14. Утвердить программу внутренних заимствований Юксеевского сельского поселения на 2015 год согласно приложению 9 к настоящему решению, на 2016-2017 годы согласно приложению 10 к настоящему
решению.
15. Утвердить программу муниципальных гарантий Юксеевского сельского поселения на 2015 год согласно приложению 11 к настоящему решению, на 2016-2017 годы согласно приложению 12 к настоящему
решению.
16. Установить предельный объем муниципального долга Юксеевского 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.
17. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга Юксеевского сельского поселения на
01 января 2016 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхнего предела долга по муниципальным гарантиям Юксеевского сельского поселения в сумме 0,0 тыс.рублей.
Установить верхний предел муниципального долга Юксеевского сельского поселения на 01 января 2017
года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхнего предела долга по муниципальным гарантиям Юксеевского
сельского поселения в сумме 0,0 тыс.рублей.
Установить верхний предел муниципального долга Юксеевского сельского поселения на 01 января 2018
года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхнего предела долга по муниципальным гарантиям Юксеевского
сельского поселения в сумме 0,0 тыс.рублей.
18. Утвердить перечень приоритетных региональных проектов по Юксеевскому сельскому поселению
согласно приложения 15.
19. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации следующие основания для внесения изменений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета Юксеевского
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 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;
3) распределение бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций по объектам капитального строительства муниципальной собственности Юксеевского сельского поселения в соответствии с
утвержденными муниципальными программами;
4) при изменениях бюджетной классификации доходов и (или) расходов бюджета без изменения целевого направления средств;
5) перераспределение бюджетных ассигнований между видами расходов на обеспечение деятельности
органов исполнительной власти и казенных учреждений Юксеевского сельского поселения в случае оплаты
командировочных расходов, государственных пошлин, налогов, сборов, штрафов и пеней в соответствии с
законодательством;
6) перераспределение бюджетных ассигнований между администрацией Юксеевского сельского поселения, исполнительными органами власти Юксеевского сельского поселения в целях поощрения достижения
наилучших результатов деятельности органов исполнительной власти Юксеевского сельского поселения за
счет средств краевого бюджета.
20. 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.
21. В соответствии с п.2 статьи 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации утвердить нормативы
распределения доходов между бюджетом поселения и бюджетом Кочевского муниципального района по отдельным видам доходов на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов согласно приложения 13 к
настоящему решению.
22. Установить, что субсидии, полученные муниципальными бюджетными учреждениями, имеющих 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 в бюджет поселения, указанные средства подлежат взысканию в порядке, утвержденным приказом финансового отдела Юксеевского сельского поселения.
23. 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.
24. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Юксеевского сельского поселения на
2015 год в сумме 1473,9 тыс.рублей, на 2016 год в сумме 1499,5 тыс.рублей, на 2017 год в сумме 1668,7 тыс.
рублей.
25. Установить размеры иных межбюджетных трансфертов выделенных из бюджета Пермского края на
2015 год в сумме 159,8 тыс. рублей согласно приложению 20 к настоящему решению, на 2016-2017 годы согласно приложению 21 к настоящему решению.
26. Функции по контролю за использованием средств бюджета поселения осуществляет финансовый
отдел администрации Юксеевского сельского поселения и Контрольно-счетная палата Кочевского муниципального района.
27. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2015 года.
Председатель Совета депутатов
______________ Е. М.Минин

Глава Юксеевского сельского поселения
__________________ В.К. Утробин

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЮКСЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПЕРМСКОГО КРАЯ
29.12.2014

РЕШЕНИЕ

Об утверждении Регламента Совета депутатов
Юксеевского сельского поселения
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В целях установления порядка организационного, информационного, документационного обеспечения
депутатов Совета депутатов Юксеевского сельского поселения в соответствии с Уставом Юксеевского сельского поселения Совет депутатов Юксеевского сельского поселения РЕШАЕТ:
1. Утвердить Регламент Совета депутатов Юксеевского сельского поселения в новой редакции.
2. Решение Совета депутатов от 21.12.2005 года № 14 «О регламенте Совета депутатов Юксеевского
сельского поселения» признать утратившим силу.
3. Настоящее решение подлежит обнародованию путем размещения на информационных стендах и
вступает в силу с момента его подписания.
Председатель Совета депутатов
Е.М. Минин

Глава Юксеевского сельского поселения
В.К. Утробин

Изменения в законодательстве о противодействии коррупции
Указом Президента РФ от 23 июня 2014 года № 460, вступившим в силу с 01 января 2015
г., утверждена новая форма справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера госслужащих.
Лица, претендующие на замещение должностей и замещающие должности, осуществление полномочий по которым влечет за собой обязанность представлять сведения о своих
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей, представляют такие сведения по новой форме справки. Прежние формы справок утратили силу.
Новая форма справки включает одновременно сведения о расходах и доходах. При этом
в случае отсутствия расходов, подлежащих учету в соответствии с федеральным законодательством, раздел сведений о расходах не заполняется. Новая форма справки обязательна
для представления в кадровые службы как претендентами для поступления на госслужбу,
так и для самих госслужащих. Субъектам Российской Федерации рекомендовано применять
форму справки, утвержденную указом Президента Российской Федерации. Указ вступает в
силу с 01.01.2015.
Указом Президента РФ от 23 июня 2014 года № 453 внесены поправки в антикоррупционные правовые акты. До месяца сокращен срок подачи уточненных сведений о доходах для
лиц, претендующих на замещение или замещающих государственные должности Российской
Федерации, и государственных служащих.
Таким образом, срок подачи уточненных сведений в 2015 году истечет не 30.07., как устанавливалось действующим законодательством ранее, а 30.05.2015. Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению с 01.08.2014 начнут проводить проверки соблюдения госслужащими ограничений и запретов, требований об урегулировании конфликта интересов за трех летний период, предшествующий поступлению информации, которая явилась
основанием для проведения проверки.
Новым полномочием комиссии будет являться рассмотрение уведомлений коммерческих
и некоммерческих организаций о заключении с бывшим гражданским служащим трудового
или гражданско-правового договора при условии, что указанному гражданину ранее комиссией было отказано в замещении должности в такой организации или такой вопрос комиссией
не рассматривался.
Статьей 275 ТК РФ предусмотрено, что лицо, поступающее на должность руководителя
государственного (муниципального) учреждения (при поступлении на работу), и руководитель государственного (муниципального) учреждения (ежегодно) обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруга (супруги)
и несовершеннолетних детей в порядке, утверждаемом нормативным правовым актом органа
местного самоуправления.
Муниципальные правовые акты не должны противоречить Конституции РФ, федеральным
конституционным законам, федеральным законам и иным нормативным правовым актам РФ,
а также конституциям (уставам), законам, иным нормативным правовым актам субъектов РФ.
Законом Пермского края от 06 ноября 2014 г. № 390-ПК внесены изменения в отдельные
правовые акты Пермского края в сфере противодействия коррупции, в т.ч. и по вопросам,
касающимся предоставления справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера.
Таким образом, органы местного самоуправления обязаны привести муниципальные
правовые акты в сфере противодействия коррупции в соответствие с действующим законодательством.
Е.Д. Ватагина, Заместитель прокурора района
советник юстиции

Изменились размеры госпошлин

Федеральным законом от 21.07.2014 года №221-ФЗ «О внесении изменений в главу 25.3
ч.2 Налогового кодекса Российской Федерации» внесены изменения в статью 333.33: «размеры государственной пошлины за государственную регистрацию, а также за совершение
прочих юридически значимых действий».
Согласно этих изменений с 01 января 2015 года изменились размеры государственных
пошлин, а именно:
• Выдача государственных регистрационных знаков на автомобили, в том числе взамен
утраченных или пришедших в негодность – 2 000руб.;
• Выдача государственных регистрационных знаков на мототранспортные средства, прицепы, тракторы, самоходные дорожно-строительные и иные самоходные машины, в том числе взамен утраченных или пришедших в негодность – 1500 руб.;
• Выдача паспорта транспортного средства, в том числе взамен утраченного или пришедшего в негодность – 800 руб.;
• Выдача свидетельства о регистрации транспортного средства, в том числе взамен утраченного или пришедшего в негодность -500 руб.;
• Временная регистрация ранее зарегистрированных транспортных средств по месту их
пребывания – 350 руб.;
• Внесение изменений в выданный ранее паспорт транспортного средства – 350 руб.;
• Выдача государственных регистрационных знаков транспортных средств «Транзит», в
том числе взамен утраченных или пришедших в негодность:
− изготавливаемых из расходных материалов на металлической основе, на автомобили
– 1 600руб.;
− изготавливаемых из расходных материалов на металлической основе, на мототранспортные средства, прицепы, тракторы, самоходные дорожно-строительные и иные самоходные машины -800 руб.;
− изготавливаемых из расходных материалов на бумажной основе – 200 руб.;
• Выдача свидетельства на высвободившийся номерной агрегат, в том числе взамен
утраченного или пришедшего в негодность -350 руб.;
• Выдача национального водительского удостоверения, удостоверения тракториста-машиниста, временного удостоверения на право управления самоходными машинами, в том
числе взамен утраченного или пришедшего в негодность:
− изготавливаемых из расходных материалов на бумажной основе – 500 руб.;
− изготавливаемых из расходных материалов на пластиковой основе – 2000 руб.;
• Выдача международного водительского удостоверения, в том числе взамен утраченного или пришедшего в непригодность – 1600руб.;
• Выдача временного разрешения на право управления транспортными средствами, в
том числе взамен утраченного или пришедшего в непригодность – 800 руб.;
• Выдача свидетельства о соответствии конструкции транспортного средства требованиям безопасности дорожного движения, в том числе взамен утраченного или пришедшего в
непригодность – 800 руб.
Начальник ОГИБДД МО МВД России «Кочевский» С. Щукин

№2(94) 30 января 2015 года
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. № 415-ФЗ 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 определениии 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.

Ответственность осужденных, злостно уклоняющихся
от отбывания наказания в виде исправительных работ
Исправительные работы наряду со штрафом и лишением свободы являются наиболее
распространенным видом наказания. Исправительные работы по Уголовному кодексу РФ
назначаются только по месту работы осужденного. Исправительные работы не назначаются
лицам, признанным инвалидом 1-й группы, беременным женщинам, женщинам, имеющим
детей в возрасте до 3-х лет.
Карательная сторона исправительных работ продолжает содержать в себе три элемента: обязательное привлечение к труду, некоторые ограничения трудовых прав и воздействие
материального характера.
При назначении исправительных работ их срок остается прежним - от двух месяцев до
двух лет. Из заработной платы осужденного производятся удержания в доход государства
от 5 до 20 процентов. В соответствии с Трудовым кодексом РФ заработная плата работнику
выплачивается ежемесячно за выполненную работу, следовательно, удержание в доход государства в размере, установленном приговором суда, производится каждый месяц.
Уголовно-исполнительные инспекции контролируют поведение осужденных, при необходимости направляют их в органы службы занятости для трудоустройства (ч.3 ст. 39 УИК РФ).
Злостно уклоняющимся от отбывания исправительных работ признается осужденный,
допустивший повторное нарушение порядка и условий отбывания наказания после объявления ему предупреждения в письменной форме, за любое из нарушений, указанных в ч.1
ст. 46 УИК РФ;
- неявка на работу без уважительных причин в течение пяти дней со дня получения предписания уголовно-исполнительной инспекции;
- неявка в уголовно-исполнительную инспекцию без уважительных причин;
- прогул или появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, а также скрывшийся с места жительства осужденный, местонахождение
которого неизвестно.
Нельзя считать злостным уклонением от отбывания исправительных работ время, когда
осужденный отсутствовал на работе по уважительным причинам (болел сам, осуществлял
уход за больным ребенком, выезжал к тяжелобольным родителям и т.д.), а также время, в
течение которого осужденный официально был признан безработным (это время засчитывается в срок отбывания наказания).
В отношении осужденных, злостно уклоняющихся от отбывания исправительных работ,
уголовно-исполнительная инспекция направляет в суд представление о замене исправительных работ другим видом наказания. Суд по представлению может заменить неотбытое
наказание принудительными работами или лишением свободы из расчета один день принудительных работ или один день лишения свободы за три дня исправительных работ. Решение суда будет зависеть от нескольких факторов: тяжесть преступления, за которое лицо
осуждено к исправительным работам, обстоятельства злостного уклонения от отбывания наказания; поведение осужденного и т.д.
За 2014 год судами рассмотрено 14 представлений о замене исправительных работ на
лишение свободы по ст. 157 ч.1 УК РФ - злостное уклонение от уплаты средств на содержание детей, 1 представление по ст. 158 ч.2 УК РФ- кража с незаконным проникновением в
помещение либо иное хранилище и 1 представление по ст. 119 ч.1 УК РФ- угроза убийством
или причинение тяжкого вреда здоровью. Из них удовлетворено 15 представлений. Срок лишения свободы в этих случаях составил от одного до четырех месяцев лишения свободы.
Заместитель прокурора
Кочевского района Кучевасов А.П.

стр.

10

Обязательные работы
как вид административного наказания
08 июня 2012 года Федеральным законом № 65-ФЗ в Кодекс РФ об административных
правонарушениях были внесены изменения, согласно которым установлен дополнительный
вид административного наказания – обязательные работы (ст. 3.13 КоАП РФ). Данный вид
наказания применяется с января 2013г.
Обязательные работы заключаются в выполнении физическим лицом, совершившим
административное правонарушение, в свободное от основной работы, службы или учебы
время бесплатных общественно полезных работ. Обязательные работы назначаются по постановлению судьи и устанавливаются на срок от двадцати до двухсот часов, отбываются не
более четырех часов в день на безвозмездной основе.
Лицо, которому назначено административное наказание в виде обязательных работ, привлекается к отбыванию обязательных работ не позднее десяти дней со дня возбуждения
судебным приставом-исполнителем исполнительного производства.
В случае уклонения лица, которому назначено административное наказание в виде обязательных работ, от отбывания обязательных работ, выразившегося в неоднократном отказе от выполнения работ, и (или) неоднократном невыходе такого лица на обязательные
работы без уважительных причин и т.д., судебный пристав-исполнитель составляет протокол
об административном правонарушении, предусмотренном частью 4 статьи 20.25 КоАП РФ,
предусматривающую административную ответственность в виде штрафа в размере от ста
пятидесяти тысяч до трехсот тысяч рублей или административный арест на срок до пятнадцати суток.
Виды обязательных работ и перечень организаций, в которых лица, которым назначено
административное наказание в виде обязательных работ, отбывают обязательные работы,
определяются органами местного самоуправления по согласованию с территориальным отделом службы судебных приставов.
Е.Д. Ватагина, заместитель прокурора района
советник юстиции

Нарушения в сфере лесного законодательства
Кочевским лесничеством подведены итоги работы за 2014 год в сфере борьбы с незаконными рубками леса.
За двенадцать месяцев этого года в районе зафиксировано 12 нарушений лесного законодательства (незаконных рубок леса), объем вырубленной древесины, по которым составил 448,7 м3.
Нанесенный рубками ущерб оценивается в 2163,02 тыс. рублей.
Возбуждено 12 уголовных дел, в том числе привлечено к уголовной ответственности 5 виновных, по одному делу вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела.
По остальным делам ведутся следственные действия.
Что такое незаконная рубка?
Под незаконной рубкой следует понимать рубку лесных насаждений - деревьев, кустарников и лиан без разрешительных документов (договора аренды, договора купли-продажи
лесных насаждений иных правовых оснований), или рубку по документам, выданным с нарушением действующих правил, а также рубку, осуществляемую не на том участке или за
его границами, сверх установленного количества, не тех пород или не подлежащих рубке
деревьев, кустарников и лиан, как указано в разрешительных документах, до или после установленных в разрешительных документах сроков рубки, рубку деревьев, кустарников и лиан,
запрещенных к рубке, или после вынесения решения о приостановлении, ограничении или
прекращении деятельности лесопользователя или права пользования лесным участком» (Из
Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 5 ноября 1998 г. N 14 «О
практике применения судами законодательства об ответственности за экологические правонарушения»).
С 1 февраля 2014 г. вступил в силу часть 4.1 статьи 30 Лесного кодекса Российской
Федерации, которая прямо устанавливает запрет на отчуждение или переход от одного лица
к другому иными способами древесины, заготовленной гражданами для собственных нужд.
Таким образом, купля – продажа, мена, дарение и иные сделки с древесиной, заготовленной
для собственных нужд, с 1 февраля 2014 г. являются недействительными в соответствии
с нормами гражданского законодательства. Данная норма распространяется на все договора купли – продажи лесных насаждений, на основании которых граждане заготавливают
древесину для собственных нужд, в том числе в отношении древесины, заготовленной до 1
февраля 2014 г. За данное нарушение предусмотрена административная ответственность.
Между тем по законодательству ответственность за незаконную вырубку лесов и зеленых насаждений является уголовным преступлением, предусматривающим достаточно серьезную ответственность. Само же преступление характеризуется как статьями, напрямую
относящимися к рубке, так и косвенно с ними связанными. Очень редкой является ситуация,
когда фигурантов по уголовным делам привлекают отдельно только непосредственно за рубку. Если же брать непосредственно статьи Уголовного кодекса, то мы получим такой набор:
Статья 260 УК РФ «Незаконная рубка лесных насаждений» - предусматривается ответственность в виде лишения свободы сроком до семи лет.
Статья 171 УК РФ «Незаконное предпринимательство» - предусматривается ответственность в виде принудительных работ до 5 (пяти) лет.
Статья 174 УК РФ «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем» - предусматривается ответственность до пяти лет лишения свободы.
Статья 174.1 УК РФ «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления» - предусматривается ответственность до пяти лет лишения свободы.
Статья 175 УК РФ «Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем» - наказываются ограничением свободы сроком до трех лет. За превышение должностных полномочий предусматривается ответственность в виде лишения свободы сроком до трех лет.
Статья 198 УК РФ «Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического
лица» - предусматривается ответственность в виде лишения свободы сроком до трех
лет.
Статья 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями» - предусматривается ответственность в виде лишения свободы сроком до десяти лет.
Статья 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий» - предусматривается
ответственность в виде лишения свободы сроком до трех лет.
В Пермском крае Министерством природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии ПК
организована работа Единого телефонного номера («телефона доверия»), где по тел. 8 (342)
241-08-52 либо 8-800-100-94-00 (звонок бесплатный) гражданам представлена возможность
сообщить о нарушениях лесного законодательства.
ГКУ «Кочевское лесничество»
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Осторожно! Пожар!
Уважаемые жители Кочевского района! Еще не закончился первый месяц 2015
года, а на территории района произошло
уже два пожара. В результате одного из
пожаров полностью уничтожен дом с надворными постройками, другого – повреждены надворные постройки (хлев).
Ориентировочными причинами пожаров стали нарушение правил эксплуатации печного отопления и нарушение
требований пожарной безопасности при
монтаже и эксплуатации электрооборудования.
Во избежание возникновения пожаров
по вышеуказанным причинам необходимо
соблюдать требования пожарной безопасности. При подготовке печи к отопительному сезону следует очистить дымовые каналы от сажи и золы. Провести наружный
осмотр печи на наличие трещин в кладке,
особенно уделить внимание участку трубы с выходом в чердак и через кровлю.
При наличии трещин их необходимо заштукатурить и побелить. Побелка печи
позволяет выявить места разрушения
кладочного материала и сквозные трещи-

ны (при их наличии снаружи появляются
следы сажи). Перед топочным отверстием
необходимо расположить предтопочный
лист из листового железа размерами не
менее 50х70 см. Очажная плита также
должна быть без трещин. В месте прохода
печной трубы через потолочное перекрытие должна выполняться разделка (расстояние от дымового канала до конструкций перекрытия) толщиной не менее 500
мм до горючих материалов и не менее 380
мм до негорючих материалов. Разделка
должна быть толщиной больше толщины
перекрытия не менее чем на 70 мм. Отступка печи (расстояние от печи до прилегающей стены или перегородки) должна быть при толщине стенки печи 120 мм
до незащищенной поверхности не менее
260 мм, до защищенной поверхности –
не менее 200 мм. Высоту части дымовых
труб, выступающую над кровлей, следует
предусматривать не менее 500 мм – над
плоской кровлей, не менее 500 мм – над
коньком кровли при расстоянии от конька
до 1,5 м, не ниже конька при расстоянии
от конька 1,5-3 м. Расстояние от топочной
дверки до противоположной стены следует принимать не менее 1250 мм. Расстоя-

Судья – это говорящий закон, а закон - это немой судья
Марк Туллий Цицерон

Интервью с председателем Кочевского районного суда
Лучниковым С.Ю.

- Как стать судьей?
- Согласно Закону Российской Федерации «О статусе судей в Российской
Федерации» судьей районного суда или
мировым судьей может быть любой дееспособный гражданин Российской Федерации, достигший возраста 25 лет, имеющий высшее юридическое образование
и стаж работы в области юриспруденции
не менее 5 лет. Кроме того, кандидат на
должность судьи не должен иметь судимости и гражданства иностранного
государства, а также заболеваний, препятствующих осуществлению полномочий судьи. В своей профессиональной
деятельности и в быту кандидат обязан
соблюдать законы и обязательные к исполнению другие нормативные правовые
акты нашего государства, а также общепринятые нормы морали и нравственности. Человек, который намеревается
стать судьей, должен следовать высоким
стандартам морали и нравственности,
быть честным, в любой ситуации сохранять личное достоинство, дорожить
своей честью, избегать всего, что могло
бы умалить авторитет судебной власти и
причинить ущерб репутации судьи.
- Каким испытаниям подвергаются
кандидаты на должность судьи?
- Кандидат на должность судьи должен сдать квалификационный экзамен.
Отбор кандидатов на должность судьи
осуществляется на конкурсной основе.
Сообщение об открытии вакантной должности судьи публикуется в средствах
массовой информации. Естественно,
такой кандидат должен соответствовать
требованиям закона. По результатам

рассмотрения заявлений всех граждан,
претендующих на должность судьи, итогов проверки достоверности документов
и сведений о них и с учетом результатов
квалификационного экзамена квалификационная коллегия судей принимает решение о рекомендации человека
кандидатом на должность судьи. Если в
результате проверки документов и сведений установлена их недостоверность,
гражданин, представивший такие документы и сведения, не может быть рекомендован на должность судьи. Решение
квалификационной коллегии судей о рекомендации кандидатом на должность
судьи направляется председателю соответствующего суда, который в случае
согласия с указанным решением вносит
в установленном порядке представление
о назначении рекомендуемого лица на
должность судьи Президенту Российской
Федерации. То есть кандидата неоднократно проверяют, прежде чем он станет
судьей. И только при наличии безупречного поведения человек может стать судьей.
- Не все имеют возможность прийти в
суд в будние дни в силу занятости. Скажите, каким еще образом человек может
обратиться для решения возникших вопросов?
- Во всех судах Пермского края, в том
числе и в Кочевском районном суде организована работа по приему граждан
в рабочее время, а также в выходные
и праздничные дни. Ежедневно с понедельника по пятницу в рабочее время в
суде работает общественная приемная,
куда граждане могут обратиться со сво-

стр.
ние от дна газооборота (нижней части топки печи) до горючего пола следует предусматривать не менее 210 мм.
При эксплуатации печи запрещается
- перекаливать печь (производить топку следует не более 3-х часов, в сильные
морозы рекомендуется топить 2 раза в
сутки);
- оставлять топящуюся печь без присмотра и доверять присмотр за топящейся
печью детям;
- оставлять дрова и другие горючие
материалы на предтопочном листе;
- разжигать печь при помощи легковоспламеняющихся и горючих жидкостей;
- использовать дрова, имеющие размер больше, чем топка.
Золу и шлак, выгребаемые из топок,
должны быть залиты водой и удалены в
специально отведенное для них место.
При эксплуатации металлических печей
конструкции, мебель и оборудование
должны располагаться на расстоянии не
менее 2 м от печи. Под печью должен располагаться металлический лист с металлоасбестом толщиной не менее 10 мм.
Следует выполнять соединения проводов надежно с использованием завод-

ими вопросами или принести исковое заявление. Заявления и документы можно
также направить в Кочевский районный
суд почтовым отправлением по адресу:
ул. Калинина,10 с. Кочево. Кроме того,
каждую субботам с 9:00 до 12:00 часов
организовано дежурство в здании суда.
Также, по отдельному графику организовывается дежурство в выходные и праздничные дни, как допустим, в новогодние
каникулы. Это сделано с целью того, чтобы любой человек, мог оперативно и своевременно разрешить спорные ситуации
в суде.
- Какое количество дел рассматривается, с какими проблемами приходят
люди в суд?
- За прошедший 2014 год судом рассмотрено 230 гражданских дел, это ровно
столько же, сколько было рассмотрено за
2013 год. Люди, как и прежде, идут в суд
за защитой своих прав. В основном рассматриваются споры о признании права
собственности на жилые помещения, на
землю. К сожалению, растет количество
исков кредитных организаций и граждан
по договорам займа. Я говорю об этом с
сожалением потому, что люди, взяв деньги, не всегда вникают в суть заключенного договора, а иногда недостаточно оценивают свои финансовые возможности.
Потом, когда по каким-то причинам они
не могут вернуть взятые взаймы средства, начинают избегать кредиторов. Но
это не решает проблемы. По закону заемщик обязан вернуть полученные им
деньги. Поэтому я призываю, заключая
договор займа или кредита, внимательно
его изучите, оцените свои финансы. А попав в трудную жизненную ситуацию, попытайтесь решить проблемы с банком путем переговоров, не дожидаясь повестки
в суд. По-прежнему суд часто рассматривает трудовые споры, иски о нарушении
пенсионных прав граждан, о лишении
родительских прав и другие категории
дел. Необходимо отметить, что абсолютное большинство исков удовлетворяется.
Так из 175 гражданских дел, по которым в
2014 году вынесено решение, было удовлетворено заявленных требований по
152 делам или по 87 % дел.
- Какая категория уголовных дел чаще
всего попадает на рассмотрение в суд?
- Отрадно отметить, что количество
рассматриваемых судом уголовных дел
постепенно снижается. Так за 2012 год судом рассмотрено 64 дела, 2013 год – 53,
за 2014 год – 36 уголовных дел. Преимущественно поступают на рассмотрение
дела о преступлениях против собственности, чаще всего – это кражи личного
имущества граждан. Также поступали
дела по обвинению в причинении тяжкого
вреда здоровью и в незаконном обороте
наркотиков. Впервые за многие годы судом рассмотрено одно уголовное дело о
покушении на дачу взятки за совершение
преступления, предусмотренного ч. 3 ст.
291 УК РФ. Наказание за него, кстати,
предусмотрено достаточно суровое штраф от тридцати до шестидесятикратной суммы взятки либо лишение свободы
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ских приспособлений (колпачки, колодки
и др.). Запрещается прокладка электропроводов по горючему основанию. Чтобы
изолировать провод от горючего основания используются кабель-каналы или
гофрированные трубки. Не перегружайте
электрическую сеть включением нескольких мощных электроприборов одновременно. Не следует использовать приборы
с поврежденной изоляцией проводов. При
использовании удлинителей необходимо
разматывать их на всю длину и подсоединять приборы такой мощности, на которые рассчитано сечение проводов удлинителя. Удлинители могут использоваться
только для проведения временных работ.
Не используйте для обогрева помещений
самодельные
электронагревательные
приборы, а также электроприборы, имеющие повреждения оснований (не устойчивые), повреждения нагревательных элементов и проводов. Перед эксплуатацией
любых электроприборов сначала изучите
руководство по эксплуатации и требований безопасности.
Истомин Р.В. ПЧ-71, Минин С.С.
26 ОНД

до 8 лет со штрафом.
- Какие дела интереснее: уголовные
или гражданские?
- Сложно однозначно ответить на этот
вопрос. Каждое дело имеет свои сложности. На мой взгляд, более велика цена
ошибки при рассмотрении уголовных
дел, так как при этом решается судьбы
человека. Гражданские дела интересны
тем, что могут касаться различных сфер
жизни. Иногда, при рассмотрении таких
дел, учитываешь не только букву закона, но разрешаешь спор с учетом справедливости. Рассматривая конфликты
между соседями, супругами и близкими
родственниками, всегда стараешься примирить их.
- Насколько различается восприятие
преступлений у судей-мужчин и судейженщин?
- Особой статистики здесь не велось.
В любом случае судьи при назначении
наказания учитывают характер и степень
общественной опасности преступления,
личность виновного, в том числе обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, а также влияние назначенного
наказания на исправление осужденного и
на условия жизни его семьи.
- Насколько независимы сегодня судьи?
- За время работы председателем
суда мне не известны случаи, чтобы на
меня лично или кого-то из судей ктолибо влиял при рассмотрении уголовного, гражданского или административного
дела. Таких фактов, чтобы кто-то понуждал судью вынести определенное решение, не было. Во всех случаях судья
при рассмотрении дела придерживается
независимой и беспристрастной позиции
в отношении всех участников процесса и
руководствуется лишь законом.
- Подводя итоги ушедшего года, какие
изменения можно выделить?
- Каждый год по-своему сложен и интересен. Было много нового в законодательстве. Так, я приветствую вступление
в законную силу так называемого «закона о мести», который расширил права
потерпевших. Теперь преступник может
рассчитывать на отмену условного осуждения, на условно-досрочное освобождение и на снятие судимости, только если
он возместил вред, причиненный преступлением. Также с положительной стороны можно оценить вступление в силу Федерального закона «О потребительском
кредите (займе)», который регулирует
отношения, возникающие в связи с предоставлением потребительского кредита
(займа) физическому лицу.
Это с профессиональной точки зрения. Но ведь на этом жизнь не заканчивается. Есть еще семья, дети, увлечения.
Поэтому спешу поздравить всех читателей газеты с наступившим Новым годом
и желаю, чтобы он принес лишь одни положительные эмоции.
Фото автора
Андрей Вилисов

№2(94) 30 января 2015 года
ГРАФИК
приема граждан руководящим составом Межмуниципального отдела
МВД России «Кочевский» на февраль 2015 года.
Должность
Начальник МО
Заместитель
начальника МО
– начальник полиции
Заместитель начальника МО
Заместитель
начальника МОначальник СО
Заместитель начальника полиции
(по опер. работе)
Заместитель
начальника
полиции(по охране общественного
порядка)
Заместител начальника полиции

Фамилия,
имя, отчество
Кетов Алексей Николаевич
Пальшин
Денис Андреевич

Дата, день недели

Время

02.02.15г. понедельник
25.02.15г., среда
07.02.15г., суббота
24.02.15г., вторник

с 14.00 до 17.00
с 17.00 до 20.00

Запись по тел.
8(34293)91165

с 09.00 до 12.00
с 17.00 до 20.00

Запись по тел.
8(34293)91165

Мелехин
Александр
Иванович
Шляков Сергей Юрьевич

06.02.15г., пятница с 17.00 до 20.00
14.02.15г., суббота с 09.00 до 12.00

Запись по тел.
8(34293)91165

03.02.15г., вторник
28.02.15г., суббота

с 17.00 до 20.00
с 09.00 до 12.00

Запись по тел.
8(34293)91165

Курганов
Денис Григорьевич
Тетерлева
Диана Николаевна

21.02.15г., суббота с09.00 до 12.00
27.02.15г., пятница с 17.00 до 20.00

Телефон
8(34293)91173

Антипин
Сергей Анатольевич
Начальник штаба Минин Николай Викторович
Начальник тыла
Петров
Александр
Николаевич
И.о.помощника
Пикулева
начальника ОРЛС Елена Валентиновна
Начальник отдела Щукин СерГИБДД
гей Анатольевич
Начальник
Аблямитов
УУП и ПДН
Руслан Рефатович
Председатель Со- Котяшева
вета ветеранов
Людмила
Григорьевна
Председатель
Чугайнов
общественного
Леонид ВасиСовета
льевич

Примечание

04.02.15г., среда
с 14.00 до 17.00
13.02.15г., пятница

10.02.15г., вторник
18.02.15г., среда

с 14.00 до 17.00

Телефон
8(34293)91202

05.02.15г., четверг
16.02.15г., понедельник
17.02.15г., вторник
26.02.15г., четверг

с 14.00 до 17.00

Телефон
8(34293)91904

с14.00 до 17.00

Телефон
8(34293)91202

09.02.15г., понес 09.00 до 12.00
дельник
с 14.00 до 17.00
19.02.15г., четверг
12.02.15г., четверг
с 14.00 до 17.00
20.02.15г., пятница
11.02.15г., среда
23.02.15г., понедельник
10.02.15г., вторник
26.02.15г., четверг

Телефон
8(34293)91903
Телефон
8(34293)91163

стр.
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Единый телефон службы опеки и попечительства
С целью создания системы информационной и консультативной поддержки замещающих
семей, в интересах защиты прав детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
при отделе по Кочёвскому и Косинскому муниципальным районам Территориального управления Министерства социального развития Пермского края по Коми – Пермяцкому округу с
января 2015 года функционирует « Единый телефон службы опеки и попечительства».
Разработан порядок работы Единого телефона, требования к ведению разговора. Для
эффективного и чёткого предоставления информации при обращении граждан по Единому
телефону следует назвать свои фамилию, имя, отчество, номер контактного телефона, почтовый адрес, по которому должен быть, при необходимости, направлен ответ. Основная
часть беседы должна заключаться на информации о причине обращения, позволяющей выяснить суть проблемы обратившегося за консультацией.
Номер Единого телефона (8 34 293) 9-14-63, 89922017572. Ответственный за оказание
консультативной помощи – главный специалист опеки и попечительства Чугайнова Светлана
Геннадьевна.
М.Г. Ряпосова, Начальник отдела по Кочевскому и Косинскому
районам ТУ МСР ПК по КПО

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗИМНИХ ШИН НА ДОРОГАХ
Требованиями п. 5 приложения № 8 к техническому регламенту Таможенного союза «О
безопасности колёсных транспортных средств», утверждённого решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011г. № 877, вступающего в силу с 1 января 2015г., запрещается
эксплуатация в зимний период (декабрь, январь, февраль) на обледеневшем или заснеженном дорожном покрытии транспортных средств, неукомплектованных зимними шинами,
предназначенными для эксплуатации на таком покрытии, маркированными знаком в виде
горной вершины с тремя пиками и снежинки внутри неё, либо маркированными знаками
«M+S», «M&S», «M S», при остаточной глубине протектора указанных шин не более 4 мм.
Одновременно вступают в силу изменения, внесённые постановлением Правительства
Российской Федерации 15.07.2013г. № 588 в Основные положения по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанности должностных лиц по обеспечению безопасности
дорожного движения, в соответствии с которыми запрещается эксплуатация транспортных
средств с указанными зимними шинами, остаточная глубина протектора которых во время
эксплуатации на вышеуказанном покрытии составляет не более 4 мм.
Напоминаем, что нарушение водителями транспортных средств п. 5.1 Основных положений по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанностей должностных лиц по
обеспечению безопасности дорожного движения квалифицируются по ч. 1 ст. 12.5 КоАП РФ,
административная ответственность за данный вид нарушения предусматривает предупреждение или штраф в размере 500 руб.
Начальник ОГИБДД С.Щукин

с 14.00 до 17.00
с 09.00 до 12.00
с 09.00 до 12.00

Запись по тел.
8(34293)91165
Запись по тел.
8(34293)91165

Начальник МО осуществляет прием граждан по вопросам обжалования действий (бездействия) его заместителей, а также руководителей подчиненных ОП (ПП).
Заместители начальника МО осуществляют прием по вопросам обжалования действий
(бездействия) должностных лиц подразделений и служб МО, а также подчиненных ОП (ПП).
Допускается прием граждан по предварительной записи. Отсутствие предварительной
записи не является основанием для отказа в приеме.
Прием граждан проводится по адресу: с. Кочево ул. Трактовая, д.3.

Возобновлены выплаты
за добровольную сдачу нелегального оружия
В декабре Правительством Пермского края было принято Постановление от 10 декабря
2014 г. N 1440-п, согласно которому в регионе возобновлены выплаты за добровольную сдачу
нелегального оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств.
За пистолет выплачивается до 5 тысяч рублей, охотничье гладкоствольное ружье до 4
тысяч рублей, охотничий карабин до 5 тысяч рублей, за гранату до 3 тысяч рублей, за газовый, травматический пистолет до тысячи рублей, за патрон к огнестрельному оружию до 10
рублей за штуку.
Для сдачи оружия жители Кочевского района, могут обратиться в дежурную часть МО
МВД РФ «Кочевский» (тел.: 9-12-02 или 02) либо в группу лицензионно-разрешительной работы по контролю за частной детективной и охранной деятельностью (тел.: 9-19-85).
Группа ЛРР МО МВД России «Кочевский»

Дороги Кочевского района зимой
Государственная Инспекция Безопасности Дорожного Движения Межмуниципального отдела МВД России «Кочевский» напоминает участникам дорожного движения о непредсказуемости зимней погоды, соответственно и зимних дорог. Зимние дороги из-за появления
снежного покрова и ее обледенения представляют весьма серьезную опасность как для пешеходов, так и для водителей. В силу этих причин увеличивается вероятность возникновения дорожно-транспортных происшествий. Опасность обледенения дороги заключается не
только в увеличении тормозного пути автомобилей, но и в значительной более частой потере
поперечной устойчивости при торможении и маневрировании.
Для предотвращения дорожно-транспортных происшествий отделом ГИБДД совместно с
представителями администраций Кочевского муниципального района и сельских поселений
проводятся проверки качества содержания автодорог в зимний период. На основании выявленных недостатков выносятся предписания должностным лицам дорожных организаций
на их устранение.
Так, за период 12 месяцев 2014 года Государственной Инспекцией Безопасности Дорожного Движения выдано должностным лицам дорожных, коммунальных, а так же главам
районных поселений 43 предписания на устранение выявленных недостатков в содержании
улично-дорожной сети. К административной ответственности за неудовлетворительное состояние улично-дорожной сети привлечены 4 юридических лица и 11 должностных лиц.
Отдел ГИБДД Межмуниципального отдела МВД России «Кочевский» обращается ко всем
участникам дорожного движения быть предельно внимательными на дороге, ведь безрассудное поведение, легкомысленное отношение к безопасности, игнорирование Правил дорожного движения обходятся слишком дорого. Мы очень часто обвиняем в наших бедах дорожные условия и забываем о своей невнимательности и беспечности на дороге.
Начальник отдела ГИБДД Сергей Щукин

Сотрудники полиции подвели итоги работы за год
14 января в межмуниципальном отделе МВД России «Кочевский» прошло совещание,
на котором были подведены итоги оперативно-служебной деятельности за 12 месяцев 2014
года.
В работе совещания приняли участие начальник отдела МО МВД России «Кочевский»
подполковник полиции Алексей Николаевич Кетов, председатель Кочевского районного суда
Сергей Юрьевич Лучников, заместитель главы Кочевского Муниципального района Галина
Дмитриевна Олехова, представитель ГУ МВД России по Пермскому краю подполковник полиции Владислав Владимирович Гореев, офицерский состав отдела полиции.
В текущем году на территории обслуживания МО отмечается снижение уровня регистрируемой преступности на 1,8%. Улучшилась криминогенная обстановка в трех муниципальных
районах.
На 9,2 % меньше совершено тяжких и особо тяжких видов преступлений. Во многом это
связано с результатами профилактической деятельности полиции по пресечению правонарушений на почве семейно-бытовых отношений путем выявления превентивных составов,
таких как побои, истязание, угроза убийством, хулиганство и др.
Говоря о борьбе с преступностью, необходимо отметить, что оздоровление криминогенной обстановки напрямую зависит от эффективности системы профилактики правонарушений. Безусловным приоритетом здесь является индивидуальная профилактическая работа в
жилом секторе, прежде всего среди лиц, находящихся в зоне риска, в том числе состоящих
на учёте в органах внутренних дел. Наряду с профилактической деятельностью важнейшей
задачей остается раскрытие и качественное расследование совершенных преступлений. В
отчетном периоде раскрываемость преступлений составила 85%. По четырем районам 2014
году нераскрытыми остались 112 преступлений.
Дополнительные меры принимаются на всех этапах, начиная с совершенствования системы реагирования дежурных частей на сообщения граждан и до раскрытия самого преступления.
При снижении преступности, нагрузка на личный состав остается высокой. Помимо выполнения текущих задач по охране общественного порядка и противодействию преступности
значительные силы и средства ежегодно задействуются для обеспечения безопасности массовых общественно-политических и спортивных мероприятий.
В текущем году выявлено около 143 административных правонарушений в сфере оборота гражданского оружия. Сегодня на учете в полиции состоят более 2213 граждан, имеющих
во владении около 3354 единиц оружия.
Важной сферой профилактической работы остаётся обеспечение безопасности дорожного движения. На территории обслуживания МО МВД России «Кочевский» зарегистрировано
34 (-22,7%) дорожно-транспортных происшествий, в которых 2 человека погибли, 46 получили ранения (-14,8%). Выявлено 294 водителей, управляющих автотранспортом в состоянии
опьянения. В текущем году по вине нетрезвых водителей совершено 3 ДТП. С участием детей произошло 3 ДТП, получили ранения 6 несовершеннолетних. В целях профилактики детской аварийности и формирования правосознания и культуры поведения на дорогах у юных
участников дорожного движения сотрудниками ГИБДД регулярно проводятся тематические
беседы и лекции. В наиболее аварийные дни проводятся оперативно-профилактические мероприятия.
Ключевым направлением деятельности полиции остаётся повышение доступности и качества предоставления государственных услуг в правоохранительной сфере. Уже сейчас для
граждан значительно сокращено время их ожидания, существенно упрощён сам процесс,
повышен уровень комфорта.
В 2015 году приоритетными направлениями деятельности обозначены: усиление профилактических мер, соблюдение правопорядка в общественных местах и на улицах подведомственной территории, недопущение правонарушений, совершенных несовершеннолетними,
обеспечение безопасности дорожного движения.
Начальник МО МВД России «Кочевский» Алексей Кетов
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70-летию Великой Победы посвящается
Никонов Иван Егорович
Детские годы.
В Кочёвском районе Пермской области
есть старая деревня Пелым. Она расположена на левом берегу небольшой реки
Онолвы. В начале ХХ века в ней было более 90 крестьянских дворов. Здесь жили и
трудились только крестьяне коми-пермяки:
Петровы, Никоновы, Галкины и др. Среди
них жили мои родители: Егор Матвеевич и
Ирина Вонифатьевна Никоновы. Они были
неграмотные, трудолюбивые, скромные.
Жили одной семьёй с братьями Егора. Всего в семье было 11 человек: бабушка Василиса, три сына её - Егор, Павел, Никифор,
три снохи - Ирина, Евдокия и Дарья и четверо детей Егора.
Я родился 1 сентября 1914 года и в семье был самый младший. Потом мои родители построили дом на хуторе, совершили
раздел хозяйства и в 1920 году переселились на хутор. Семья наша стала состоять
из 6 человек. После раздела хозяйства моему отцу достались: лошадь, корова, две
овечки и около 5 га пашни, разбросанной
маленькими клочками на разных урочищах
на расстоянии до 7 км.
Главным источником жизни тогда была
земля. Пахали её сохой, боронили деревянной бороной. На полях сеяли овёс,
рожь, ячмень, клевер, горох и лён. Урожай
убирали серпами вручную, работали взрослые и дети. В период уборки работали с
раннего утра до позднего вечера без выходных дней. Зерновые укладывали снопами в
скирды, а обмолачивали зимой. Хлеба хватало кое-как до нового урожая. Хозяйство
было натуральным, что производили, то и
употребляли. Покупали только соль, спички
и пуговицы, за которыми ездили в Усолье.
В 1921 году по санной дороге ездил в
Усолье мой отец. В пути он простудился,
заболел, приехал домой и умер от воспаления лёгких.
В 1922 году мама привела другого мужа
- Власова Ивана Даниловича. Он был одинокий мужчина с рыжей бородой. Его багаж
укладывался в одном ящике - это был большой набор столярных инструментов. Летом
Иван Данилович работал на полях, был занят крестьянским трудом, а зимой наш дом
превращался в столярную мастерскую.
Принимал и выполнял он заказы сельских
Советов, школ и крестьян близлежащих деревень. Делал оконные рамы, столы, сани,
ящики, табуретки и строил дома. Он был
настоящим мастером по дереву.
К труду меня начали приучать с 10 лет.
Летом я боронил, сидя верхом на лошади,
учился жать серпом и выполнял другие посильные работы. Зимой гонял на водопой
лошадь, подносил дрова. В период сенокоса и уборки урожая зерновых выходили на
полевые работы все члены семьи. С 12 лет
я принимал участие во всех полевых работах, кроме пахоты. Зимой вместе с братом
Тимофеем ездил за сеном, дровами, снопами хлеба, гонял лошадей на вывозке навоза, участвовал на сушке и молотьбе хлеба. Вечерами плёл лапти для себя, мамы
и сестры.
ГОДЫ УЧЁБЫ
Брат мой Тима на 6 лет был старше
меня. Начальную школу он окончил в Пелыме, когда мы там жили. В двадцатые
годы Пелымская школа была закрыта, поэтому дети нашего хутора и деревни Пелым
не учились.
В 1928 году в возрасте 14 лет я поступил учиться в Отопковскую школу. Первый
год учил меня Поварницин Никифор Семёнович, местный молодой, но опытный учитель. Он научил меня писать первое слово,
открыл глаза и показал дорогу в жизнь. В
середине учебного года он перевёл меня
во второй класс, в конце учебного года - в
третий.
В третьем классе учила меня молодая
учительница Елизавета Фёдоровна Крюкова. Несмотря на свою молодость, она много со мной работала. Учила говорить порусски и привила интерес к общественной
работе. В этом году я выступал на митинге,
посвящённом 12-ой годовщине Октябрь-

ской революции, и принимал участие на
районном слёте школьников.
Наш хутор находился от деревни Отопково на расстоянии 3 км. В нём были неграмотные подростки: Катя, Тоня, Тася и
Фёдор. Елизавета Фёдоровна в конце 1929
года организовала учёбу среди подростков
и поручила мне проводить занятия. Я с
ними занимался вечерами по 3-4 раза в неделю. Учил их читать, писать и выполнять
арифметические действия. Весной все четверо успешно сдали моей учительнице экзамен по программе ликбеза. Весной 1930
года меня перевели в четвёртый класс.
Летом умер отчим. Он хорошо относился к нам и хотел меня научить столярному
делу, но не успел осуществить свои мечты.
В Отопково построили новую школу,
куда пришли новые молодые учителя Утробины. В четвёртом классе нас было 5 человек, учил нас Фёдор Григорьевич. Учился
я старательно. Весной 1931 года экзамены
за начальную школу сдавали в Юксеевской
школе колхозной молодёжи. После сдачи
экзаменов Балуева, Гладков, Поварницина
и я были приняты на 1 курс ШКМ, где директором тогда работал мой первый учитель
Поварницын Н.С.
Летом я работал в своём единоличном
хозяйстве. Осенью брата Тимофея взяли в
армию, а я стал учиться в школе колхозной
молодёжи. В школе получал материальную
помощь по 300 г хлеба. Брат по болезни из
армии был демобилизован, вернулся домой и ушёл на заработки в Березники.
У меня появилось неудержимое стремление к учёбе, но без поддержки семьи я
продолжать учёбу в ШКМ не мог.
В сентябре 1932 года без документов я
пошёл в Косу поступать в педтехникум. И не
прогадал. Меня приняли на подготовительное отделение, а после 7 ноября перевели
на первый курс. Здесь я встретился с невероятными трудностями материального,
морального и психологического характера.
1933 год - один из труднейших в моей жизни. Я не учился ни в шестом, ни в седьмом
классах и вот стал студентом 1 курса педтехникума, где изучают программу 8 класса. Пробелы в знаниях надо самому ликвидировать. Как? Трудом и только трудом над
собой. Немало старался, но возможности
были ограничены недостатком учебников,
отсутствием света, бумаги. Жили 8 человек
в маленькой подвальной комнате, питались
в студенческой столовой. О сытости и вкусности порции мы не думали. Важно, что
каждый день кормили, а в деревнях от голода ежедневно умирали люди. Я заболел.
Опухли шейные железы, открылись и потекли. В марте освободили от уроков труда
и физкультуры, а в апреле от всех занятий.
Несмотря на освобождение, я посещал занятия и продолжал учиться до мая.
В мае отправили меня в Пермь на операцию. В Перми специалисты признали
операцию нецелесообразной, а на бесплатное лечение не приняли. Обратно возвращался голодным. Из Тюлькина три дня
шёл пешком. Дошёл и слёг основательно.
Всё лето пролежал дома без всякой медицинской помощи. Только в августе поднялся, благодаря тому, что у нас была корова.
На 2 курс техникума был переведён
без экзаменов. Осенью приступил к учёбе.
Учился и одновременно боролся со своим
недугом, пользуясь рекомендациями Пермских врачей и советами местного мужика.
Трудности остались прежние, ещё к ним
добавились переживания за маму и брата.
Брата осудили на 7 лет за участие в краже колхозных лошадей, а мама пошла собирать милостыню по деревням Кировской
области.
Преодолев трудности, учебный год закончил успешно. Перешёл на третий курс
и получил путёвку в дом отдыха. Летом в
доме отдыха, пользуясь солнечными лучами, окончательно вылечил свои раны. На
третий курс я пришёл без бинтовой повязки
и почувствовал себя нормальным студентом. Немалое значение в подъёме настроения и бодрости имела отмена карточной
системы на хлеб с 1 января 1935 года.
Продолжение в следующем номере
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Информация
о предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
отдела по Кочевскому и Косинскому районам ТУ МСР Пермского края по КПО
Субсидия выплачивается гражданам на основании Постановления №761 от 14.12.2005г.
«О предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг».
Субсидии предоставляются заявителю при условиях:
- наличие гражданства РФ;
- наличие основания пользования заявителем жилым помещением;
- наличие регистрационного учета по месту постоянного жительства в жилом помещении;
- отсутствие задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг;
- превышения расходов семьи на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, исчисленных исходя из соответствующего регионального стандарта стоимости ЖКУ, над суммой, эквивалентной максимально допустимой доле расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи (22%- для всех граждан и 18%для малоимущих одиноко проживающих пенсионеров не имеющих льгот по ЖКУ, одиноких
родителей, имеющих на воспитании 1 или более детей).
Субсидии выплачиваются сроком на 6 месяцев. По истечении этого периода, заявитель
должен обратиться в обязательном порядке повторно.
На одно жилое помещение предоставляется одна субсидия.
В 2014 году поступило заявлений на выплату субсидий - 207. Выплачено субсидий 171
заявителю на сумму-1412 000руб.
Отказано в получении субсидий 36 заявителям по причине неполного пакета документов и превышения доходов.
Обратились за получением субсидий на ЖКУ по сельским поселениям:
Кочевское с/п - 96 заявлений в т.ч Сеполь-23,
Б-Кочинское с/п - 18
Маратовское с/п - 20
Пелымское с/п - 16
Юксеевское с/п - 26
За консультацией обращаться по телефону 9-12-34.
Прием документов производится по адресу с. Кочево, ул. Калинина 5, кабинет № 21, с
9-00 до 17-00 час. Неприемные дни: среда, пятница.
М.Г. Ряпосова, начальник отдела по Кочевскому и Косинскому
районам ТУ МСР ПК по КПО

На территории района прошла акция
«Полицейский Дед Мороз»

В преддверии новогодних праздников и в дни школьных каникул сотрудники межмуниципального отдела МВД России «Кочевский» и члены Общественного совета посетили семьи
находящиеся в трудной жизненной ситуации. Стражи порядка также пришли в гости к семьям
своих коллег, погибших при выполнении служебного долга.
Сменив служебную форму на костюмы Деда Мороза и Снегурочки, полицейские отправились по домам, чтобы доставить новогодние сюрпризы детворе. Полицейский Дед Мороз
и его внучка Снегурочка вручили каждому ребенку сладкий подарок, никто не остался без
внимания. Дети со всей ответственностью подошли к встрече дорогих гостей – они с большим
удовольствием выступили перед Дедушкой Морозом со своими новогодними стишками.
Приятно было наблюдать за блестящими глазами детворы от такой неожиданной радости. Ребятишки с удовольствием фотографировались возле елки на память с Дедом Морозом
и Снегурочкой.
Инспектор ПДН майор полиции Михаил Чугайнов

В Кочево сотрудники полиции провели
экскурсию для учащихся 11 класса
Сотрудники межмуниципального отдела МВД России «Кочевский» совместно с представителями Общественного совета встретились с учащимися старших классов Кочевской средней общеобразовательной школы. Полицейские провели для ребят экскурсию по отделу, в
ходе которой у них была возможность познакомиться с профессиональной деятельностью
основных служб.
В актовом зале руководители служб рассказали ребятам о специфике работы дежурной
части, отделения уголовного розыска, участковых уполномоченных полиции, отделения по
делам несовершеннолетних, следователей. После этого к беседе присоединился начальник
экспертно-криминалистического отделения. Он познакомил детей со своей сложной и одновременно интересной работой. Ребята узнали, что во время осмотра места происшествия
главными выступают следователи, дознаватели или очевидец события, однако, их версии и
догадки о совершении преступления подтверждает или опровергает эксперт.
Радислав Анатольевич показал гостям «чемоданчик эксперта», рассказал и о том, какие средства используют специалисты экспертной службы для сбора следов и отпечатков
на месте преступления, как проводится дактилоскопическая экспертиза, которая позволяет
идентифицировать, например, был ли человек на месте преступления, держал ли он в руках
оружие или похищенные вещи.
Перед ребятами также выступил начальник полиции Межмуниципального отдела МВД
России «Кочевский» подполковник полиции Денис Пальшин, который в заключение своего
выступления пожелал ребятам вырасти достойными гражданами Отечества.
В завершении акции «Студенческий десант» был проведен дружеский турнир по волейболу между командой сотрудников межмуниципального отдела и командой Кочевской средней школы. Школьникам были вручены сладкие призы и дипломы.
МО МВД России «Кочевский»

№2(94) 30 января 2015 года
«Рождество Христово»
Рождество и следующие за ним две недели до Крещения всегда считались временем
всевозможных чудес и таинств, когда можно было гадать о будущем. Особое значение придавалось разным приметам. С Рождества начинаются Святки. Тогда, по поверьям, спускаются
на землю духи умерших, просыпается разная нечисть, начинают гулять, веселиться. Только
во время Святок мужчины могут переодеваться в женщин, а женщины в мужчин, только тогда
можно «превратиться» и в лешего, и в водяного, и в чуда; можно ворожить, чтобы узнать свое
будущее. Гадание или ворожба – процесс увлекательный, таинственный и… опасный. Гадать
можно в любое время, но самым верным считается гадание на Святках. В гадании всегда
остается место для фантазии, творческого озарения.
Приуроченность гадания к Святкам можно объяснить, во-первых, тем, что именно на
переломе старого и нового года человека особенно остро интересует будущее, то, что ждет
его и близких в новом году, во-вторых, в этот период нечистая сила – банники (особая порода
домовых, злой дух, поселяющийся в бане), черти и прочая погань наиболее активны и, следовательно, более доступны для контакта. Ведь именно от «нечистой силы» получают ответ
на вопросы во время гадания.
15 января дети села Большая Коча собрались вечером в Большекочинском СДК для того,
чтобы узнать свою судьбу, свое будущее, погадать на жениха или невесту.
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От всей души поздравляем
нашу маму, бабушку
Татьяну Григорьевну Пономареву с 75-летним Юбилеем!
Говорят, что 75 — это возраст мудрости, почёта, уважения и славы. А мы
желаем, чтобы для Вас он также был
возрастом крепкого здоровья, бодрости, радости, благополучия и семейного
душевного тепла!

Уж 75 промчалось за спиной!
Какой вы путь проделали большой!
Желаю вам еще прожить года
И не стареть уж больше никогда.
Пусть будет вечно молодой душа,
Она у вас прекрасна, хороша.
Здоровье соберите вы в багаж,
И будет всё пусть хорошо у вас!
Дети, внуки.
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Хотим поздравить нашу дорогую и
любимую маму, тещу, бабушку и прабабушку жительницу п. Октябрьский
Мелехину Валентину Кузьминишну
с юбилеем!
Поздравляем юбиляра!
Скажем прямо мы – недаром
Эти прожиты года На коне ты была всегда!
Устраняя все помехи,
От успеха шла к успеху,
Все добыла ты трудом
Своим усердьем и умом.
Не коснется тебя старость
И неведома усталость,
Будь здорова, сил полна
И как прежде хороша!
Знаем мы, что ты по праву
Заслужила признанье, славу,
И чтоб свой 100-летний юбилей
Ты отметила в кругу родных, друзей.
Твои дети, внуки, правнук.

50-летний юбилей отмечает замечательный, талантливый человек,
методист по народному творчеству Елена Голубчикова

Все еще хотите заглянуть в будущее? Тогда погадаем!
«Гадание на полене». В темноте в сарае берут полено и затем рассматривают дома, где
светло. Если полено гладкое – муж будет хороший, суховатое – дурной, с трещинами – сердитый.
«Гадания с водой». Ставили на улицу посуду с водой, а утром смотрели: если вода замерзла бугорком – муж будет богатый, выемками – бедный, а если поверхность гладкая и
ровна – жизнь предстоит спокойная, а муж – добрый.
В рождественские дни молодежь веселилась, в деревнях ходили колядовать, ряженые
пугали и веселили людей, устраивались маскарады, которые проходили очень бурно. Вот
и мы – коллектив Большекочинского СДК не упустили свой шанс. Нарядились в костюмы,
разукрасили лица, взяли с собой большой мешок для угощений и пошли колядовать по селу.
Пели колядки, танцевали, благодарили добрых хозяев за угощения, а тем, кто был не так уж
и добр к нам, мы засыпали снегом двери.
Коллектив Большекочинского дома культуры.

Рождественские гадания
В МБУК «Кочевский
районный музей этнографии и быта» уже стало
традицией проводить Рождественские гадания для
детей и взрослых.
Время от Рождества
Христова (25 декабря (7
января) до крещения (6(19)
января) называли зимними
Святками (Страшные вечера). В Святках слились
языческие и христианские
обряды. В зимние вечера
молодежь собиралась у кого-нибудь дома на вечерки
(посиделки). Девушки гадали, пели песни, пряли.
В Святки детвора ходили вокруг домов, пели
рождественские
песни,
прославляли хозяина и его дом. За эти песни хозяева щедро угощали песенников, дарили
им подарки. После колядования участники обряда собирались в каком-нибудь доме на краю
деревни или улицы, высыпали все из мешков и делили поровну.
Среди святочных обрядов одним из наиболее интересных было гадание. Способов гадания в старину было множество.
Для гадания чаще всего избиралась полночь – время, наиболее «опасное» и наиболее
благоприятное для контактов с потусторонним миром, хотя гадания могли совершаться вечером, «как стемнеет», перед восходом солнца или рано утром.
В большинстве мест придерживаются мнения, что число гадальщиков должно быть нечетным, но это не всегда соблюдается. В некоторых местах (на Иньве) ходят попарно, потому
что, мол, человеку без пары напарником может быть чуд и увести бедолагу в свои владения.
Чаще всего гадали девушки, чтобы предугадать своего суженого, либо свое будущее.
Гадания по месту проведения бывают камерные (в бане, в избе и др.) и уличные. Среди них можно различить еще простые, где присутствует группа людей и гадания являются
«безобидными» и «страшные», в котором девушка могла гадать одна с помощью зеркал или
группа людей на перекрестке в полночь на овечьей шкуре и др.
С 13 по 16 января в музее гадали и девушки, и юноши, и взрослые. Гадали на свечах,
на обручальном кольце, на сжигании бумаги, на зеркалах, на перекрестке и др. Загадывали
желания, многим хотелось узнать своего суженого, некоторые пытались узнать свою судьбу,
благополучным ли будет год, кого-то интересовала будущая зарплата и прочее.
Во все времена гадать было интересно, но как говорят, всему нужна своя мера, ведь недаром сказано «Не гадай часто – судьбу прогадаешь»…
Благодарны всем, кто принял участие в Рождественских гаданиях, будем рады всем желающим узнать свою судьбу в 2016 году!
В.А. Ершова научный сотрудник МБУК «Кочевский РМЭБ»

Учредитель: администрация Кочёвского
муниципального района.

Голубчикова Елена Васильевна трудится в должности методиста по народному творчеству в Кочевском РДК с 1999 года, общий стаж работы в отрасли культуры составляет 29 лет,
есть чем гордиться!
Елена Васильевна вносит огромный вклад в процветание культуры нашего района, так
как ведет работу по выявлению и поддержке творческих самодеятельных коллективов, исполнителей и мастеров декоративно-прикладного творчества, имеет опыт работы с фольклорными коллективами, более 10 лет возглавляла и являлась руководителем фольклорного ансамбля «Лымдорчача» (Подснежник), занималась постановкой танцев и руководила
танцевальной группой при самодеятельном народном ансамбле песни и танца «Лысваок»
(Росинка). Сейчас под её руководством более 16 лет стабильно работает танцевальный коллектив «Елена». За этот период времени коллектив неоднократно становился дипломантом
районных и окружных мероприятий. Коллектив всегда является активным участником культурной жизни села и района.
Елена Васильевна является сценаристом и режиссером многих культурно-массовых
мероприятий районного уровня, готовит тематические программы и представляет их широкой публике, все мероприятия, подготовленные Еленой Васильевной, проходят на высоком
уровне и имеют положительную оценку не только в Кочевском районе, но и за его пределами.
За свой труд Елена Васильевна имеет награды: Благодарность администрации Кочевского муниципального района 2007г., Грамота управления культуры администрации Кочевского муниципального района 2011г., Благодарность за вклад в развитие Пермского края
2011г., Благодарность администрации Кочевского муниципального района 2013г.
Коллектив Районного Дома культуры желает Елене Васильевне крепкого здоровья, оптимизма и успехов!
Прекрасных лет Вы прожили немало,
И на работе уважение снискали!
Желаем, чтобы Вам всего хватало,
Чтоб в пятьдесят Вы всех прекрасней стали!
От коллектива мы хотим стихами
Вас в этот День рождения поздравить!
Ведь в прозе нам не выразить словами,
Как рады мы Вас в юбилей прославить!
Пусть Вам всегда, во всем везет по жизни!
Пусть Бог Вас от всех бед оберегает!
Пусть будет путь всегда безукоризнен!
И красотой своею восхищает!
Коллектив МБУК «Кочевский РДК»

Коллектив МБУК «Кочевская РЦБ» от всей души поздравляет с юбилеем, заведующую сектором обслуживания
детей МБУК «Кочевская РЦБ» Костареву Анну Николаевну
Заветных пожеланий объемную корзинку
Собрали мы, коллега, в саду волшебных грез:
Брусничного здоровья, вишневую смешинку,
Для солнечной удачи - янтарный абрикос,
Гранатового счастья, рябиновых фуроров,
Медово-земляничных тебе желаем дней,
Черники чуть добавим для нежных разговоров,
И дольки апельсина, чтоб был успех сочней!

Продаю 3-х комнатную квартиру в 2-х квартирном доме по адресу: Кочевский район,
д. Демино, ул. Вавилина, д. 20, кв. 1. Земельный участок 17 соток. В квартире имеются
вода, телефон. Зоя Ивановна, тел.: 8(950)-45-406-64.
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