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Спортзал
Региональное отделение Общероссийского народного фронта в Пермском крае откликнулось на письмо
кочевцев с просьбой вмешаться в ситуацию со спортзалом.
11 января активисты президентского движения приехали в Кочево, где
осмотрев объект, классифицировали
его как «строительный полуфабрикат». Напомним, в сентябре 2016г.
спортивный зал со строительными
недоделками торжественно открыли,
но занятия в нем так и не проводятся.
Представители ОНФ во главе с сопредседателем регионального отделения Дарьей Эйсфельд смогли сами
убедится в наличии запаха сырости,
собственными глазами видели лужи
и белесые следы предыдущих протечек на деревянном полу, ржавчину
на металлических конструкциях на
стенах и потолке. Конденсат скапливается в здании из-за неправильно работающей вентиляционной системы,
выполненной с нарушениями теплоизоляции стен. Заключение проверки
направлено в надзорное ведомство.
После обследования здания активисты Народного фронта провели
совещание, в котором участвовали
представитель министерства строительства Пермского края и МО МВД
России «Кочевский», представитель
подрядчика, председатель земского
собрания, глава Кочевского района
и его предшественник, при котором
возводился объект.
«Подобные «строительное полуфабрикаты» находятся у ОНФ под
особым контролем. На строительство спортзала израсходовано более
30 млн. рублей бюджетных денег, но
объект не функционирует. Более того,
в виду выявленных технической экспертизой недочетов и нарушений,
здание представляет угрозу для здоровья и жизни детей и спортсменов,
которые будут в нем заниматься», –
отметила сопредседатель пермского
штаба ОНФ Дарья Эйсфельд.
Выслушав мнение сторон, она заметила, что из-за недоработок подрядчика и чиновников не должны страдать люди.
В Градостроительный кодекс в декабре 2016 г. были внесены изменения,
делающие обязательным госнадзор за
строительством объектов за счет бюджетных средств. В связи с этим ОНФ
рекомендовало министерству строительства Пермского края взять на
контроль данный объект, также будет
дана оценка технического состояния
и возможности дальнейшей эксплуатации спортзала. В ходе встречи была
достигнута договоренность о доработке и согласовании Администрацией
района совместно с подрядчиком графика устранения допущенных при
строительстве нарушений и недоделок. «ОНФ будет держать ситуацию
на контроле» – пообещала Эйсфельд.
16 января в Перми на площадке
регионального отделения Народного
фронта в Пермском крае состоялось
очередное совещание по проблеме
спортивного зала в Кочево. К обсуждению подключились руководитель

группы «Налоги и право», эксперт
Промышленного комитета ОНФ Геннадий Сандырев, Депутат Госдумы,
вице-президент
Общероссийской
общественной организации малого и среднего предпринимательства
«ОПОРА России», член Центрального
штаба ОНФ Дмитрий Сазонов, представители Научно-производственного
предприятия «КамаЭнерго». В ходе
встречи эксперт НПП «КамаЭнерго» Анна Харитонова сообщила, что
в данный момент сдать объект в эксплуатацию невозможно еще и потому, что ужесточились требования
к подобным объектам. «Необходима
экспертиза начиная с документации,
к которой тоже есть ряд вопросов», прокомментировала эксперт, по мнению которой, проектная документация выполнена неправильно и вести
строительство по ней было нельзя.
В техническом заключении НПП
«КамаЭнерго» приведен ряд пунктов,
по которым экспертиза дала неудовлетворительную оценку. Так, теплотехническое состояние ограждающих
конструкций оценивается как неудовлетворительное. В акте техэкспертизы
примечание - «Для конструкции, находящейся в ограниченно работоспособном состоянии необходим постоянный контроль...»

При осмотре фундамента в пределах тех.подполья экспертами зафиксировано образование конденсата и
поражение коррозией металлических
конструкций, причиной тому послужило отсутствие продухов. Дальнейшем развитии коррозии по мнению
экспертов может значительно ухудшить состояние фундамента. Также
коррозии подверглись части металлического каркаса здания, зафиксировано отслоение огнезащитного слоя,
непрокрасы огнезащитного состава.
Обследование стен выявило недостаточную толщину, а местами отсутствие утеплителя в стыках между стеновыми сэндвич панелями, образование конденсата, наледи на утеплителе
и нащельниках, следы замачивания
(протечек) на конструкции подвесного потолка в раздевалочном блоке.
Наледь образуется и на конструкции
цокольной части здания.
Серьезным нарушением признано
отклонение от проектной документации - использование в качестве теплоизоляционного материала пенополистирола, который согласно сертификатам соответствия требований
пожарной безопасности, по степени
воспламеняемости и токсичности относится к горючим и высоко опасным
материалам.

Также зафиксировано негерметичное отделение
помещения электрощитовой противопожарными
перегородками. Данное нарушение представляет
угрозу для жизни и здоровью людей, и опасность
нахождения их в здании.
По причине некачественно выполненных стыков стеновых сэндвич панелей, стены здания не
обеспечивают оптимальный температурно-влажностный режим помещений, что является нарушением и оценивается как неудовлетворительное.
При визуальном освидетельствовании кровли
зафиксировано, что фактический уклон кровли не
соответствует требованиям СНИП, а уплотнитель
конька уложен с разрывами. Кровля блока вспомогательных помещений не имеет теплоизоляции шва в месте примыкания к стеновым сэндвич
панелям, что приводит к образованию конденсата
и наледи. В результате образуются протечки, местами следы протечек попадают на проводку.
«Эти и другие имеющиеся дефекты являются
основными причинами теплопотерь здания, снижают энергоэффективность и влияют на безаварийную эксплуатацию здания. И подписать акты
ввода в эксплуатацию здания сейчас будет нарушением со стороны главы администрации» - подытожила Анна Харитонова.
Глава района Александр Юркин поблагодарил
Общероссийский народный фронт за участие в
разрешении проблемы, и прокомментировал, что
администрация строго следует букве закона, а прокуратура и полиция при имеющихся нарушениях
просто не допустят эксплуатацию здания, тем более нахождения в нем детей. Со своей стороны мы
будем добиваться, чтобы подрядчик устранил все
недоделки и замечания. График устранения уже
составлен, назначена встреча с подрядчиком.
В настоящее время прокуратурой и полицией
проводится проверка, решение будет вынесено в
ближайшие дни.
Елена Минина
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В преддверии новогодних праздников сотрудники полиции межмуниципального
отдела МВД России «Кочевский» провели
благотворительную акцию «Полицейский
Дед Мороз», направленную на оказание
помощи детям из неблагополучных семей,
оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

Дорогие земляки! Поздравляем вас с зимними праздниками! Желаем, чтобы все,
что бы ни происходило в Новом году, приносило только радость и пользу, чтобы
трудности были небольшими, а успехи огромными! Пусть не покидает вдохновение и вера в самое лучшее! Стремитесь к тому, чтобы стать лучше и сделать мир
чуточку добрее! И тогда любовь и счастье обязательно найдут вас сами!

Правоохранители переоделись в
костюмы сказочных героев, чтобы
поздравить с новогодними праздниками ребят, оказавшихся в трудной
жизненной ситуации. Дети, к кому
Полицейский Дед Мороз приезжал в
прошлом году, с нетерпением ждали
его вновь. Ребята читали стихи, пели
песенки. Участники акции поздравили детишек и их родителей с наступающим новым годом, пожелали им крепкого здоровья, успехов, счастья, а также
вручили подарки и пакеты со сладостями.
Прощаясь с детьми, «Полицейские Дед Мороз» и Снегурочка, обещали непременно заглянуть к ним в гости и на следующий год. А у мальчишек и девчонок есть время
загадать новые желания, которые Полицейский Дед Мороз обязательно исполнит.

Межмуниципальный отдел МВД России «Кочевский»

Местное отделение общественной организации «Союз пенсионеров России» в
Кочевском районе при поддержке администрации района инициировало предновогоднюю акцию «Творим добро. ПоДедМорозим!» для организации праздничного настроения для детей с ограниченными возможностями здоровья. Этим
деткам необходима помощь и понимание не только родителей, но и общества в
целом, только так они смогут понять, что они действительно нужны, что их действительно любят и понимают.
Выражаем огромную благодарность всем, кто откликнулся на призыв: волонтерам из г.Кудымкар, п.Гайны, торговым организациям (ООО «Меркурий» (Пыстогов Д.А.), ИП «Н.А.Митрофанова» (Митрофанова Н.А.), ИП «Чугайнова Н.В.»,
работникам ГКУ ЦЗН Кочевского района, управлению образования, управлению
культуры, работникам пенсионного фонда, учителям и ученикам Кочевской средней школы, работникам пожарной части 71, администрации Кочевского муниципального района.
Администрация Пелымского сельского поселения ежегодно проводит для необычных деток Новогодние елки.
Огромное спасибо Веронике Созоновой, Елене Зеровой, Владимиру Ивановичу
Костареву, Елене Сергеевне Чакилевой, которые оказали большую помощь в доставке подарков детям.
Надо только видеть, как светятся глаза детворы при виде Деда Мороза и Снегурочки! Наборы для творчества, игрушки для детей - это очень малая часть, что
можно было сделать для детишек, но пусть эта маленькая радость обратится в
большое счастье! Терпения и веры в добро всем, исполнения желаний!

Желаю в Старый Новый Год
Вам всем в судьбе благополучья,
Пусть жизнь в нем будет без хлопот
И искренне везучая.
Н.Исаева, председатель МО ООО «Союз пенсионеров России»

Порой бывает, хочется забраться на диван, закутаться в плед и взять в руки хорошую добрую
сказку, например, «Снежную королеву» Андерсена. За окном мрак, вьюга, пронизывающий
холод, а в комнате тепло, светло и уютно. Сверкает огнями новогодняя елка, ощущается легкий
аромат хвои... И ты с особенным удовольствием
перечитываешь сказку и находишь, что она - о
настоящем рождественском чуде! Только так
можно назвать историю о том, как девочка Герда
своей бескорыстной любовью спасает названого брата по имени Кай. Она преодолевает множество препятствий, прежде чем
растопить его сердце, пораженное осколком волшебного зеркала, отражающего
зло…
Уже почти двести лет по всей земле люди читают эту сказку. Её экранизируют,
инсценируют. Не остается в стороне и Кудымкарский драматический театр им.
М. Горького. 25 декабря на большой сцене состоялась премьера - новогоднее представление «Снежная королева».
Новогодний подарок от главы района Юркина А.Н. получили обучающиеся
МБОУ «Кочёвская СОШ» и МБОУ «Сепольская ООШ», принявшие активное участие в торжественных мероприятиях, посвящённых 90-летию со дня образования
Кочёвского района. 39 школьников и 6 педагогов с удовольствием посмотрели этот
замечательный спектакль, в котором, кстати, роль Кая играет наш выпускник – Андрей Минин, которым гордится Кочёвская школа!
Администрация школы, родители, дети выражают благодарность главе Кочёвского района Александру Николаевичу Юркину за такой подарок на Новый год.
Хочется выразить слова благодарности начальнику ОГИБДД МО МВД РОССИИ
«Кочёвский», подполковнику полиции С.А. Щукину, который лично обеспечивал
безопасность, сопровождал колонну в Кудымкар. Особая благодарность водителям МБУ «Кочёвское УТТО» Мошегову Михаилу Анатольевичу, Чугайнову Петру
Владимировичу, Дружинину Владимиру Николаевичу, Гагарину Евгению Михайловичу, Петрову Алексею Леонидовичу. Спасибо всем вам!
Заместитель директора по воспитательной работе МБОУ «Кочёвская СОШ»
С.А. Вавилина
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Приложение к письму Министерства
образования и науки Пермского края
от 22.11.2016 г. №СЭД-26-01-06-778

Перечень мест подачи заявлений на прохождение ГИА
по образовательным программам основного общего
образования на территории Кочёвского муниципального района
в 2016-2017 учебном году
Наименование образовательной организации
Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение «Кочёвская средняя общеобразовательная школа»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение «Маратовская средняя общеобразовательная школа»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение «Пелымская средняя общеобразовательная школа»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение «Юксеевская средняя общеобразовательная школа»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение «Больше-Кочинская средняя общеобразовательная школа»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение «Сепольская основная общеобразовательная школа»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение «Усть-Силайская основная общеобразовательная школа»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение «Усть-Онолвинская основная общеобразовательная школа»

Адрес
Пермский край, Кочёвский район,
с.Кочёво, ул.Анны Хомяковой, 3
Пермский край, Кочёвский район,
п.Мараты, ул.Трактовая,17
Пермский край, Кочёвский район,
с.Пелым, ул.Школьная,8
Пермский край, Кочёвский район,
с.Юксеево, ул.Школьная,3
Пермский край, Кочёвский район,
с.Большая Коча, ул.Центральная,21
Пермский край, Кочёвский район,
д.Сеполь, ул.Школьная,1
Пермский край, Кочёвский район, п.УстьСилайка, ул.Школьная,8
Пермский край, Кочёвский район, п.
Усть-Онолва, ул. Белорусская, 32

Заявление для участия в ГИА-9 подается обучающимися в организацию, осуществляющую образовательную деятельность, в которой они осваивали образовательные программы основного
общего образования до 1 марта 2017 года.
Телефон «Горячей линии» по подготовке и проведению ОГЭ – 2017 в Кочевском муниципальном районе – 8 (34293)91287
Управление образования
администрации Кочевского муниципального района

Единовременная денежная выплата
при рождении первого ребенка
В Закон Пермской области от 09.09.1996 №533-83 «Об охране семьи, материнства, отцовства
и детства» внесены изменения:
1. Пункт 1 статьи 15 дополнен абзацем следующего содержания:
«Документом, подтверждающим статус многодетной семьи, является удостоверение. Оформление, учет и выдача удостоверения производятся в соответствии с порядком, утвержденным
нормативным правовым актом Правительства Пермского края».
2. Дополнена статья 20.1 следующего содержания:
«Статья 20.1. Единовременная денежная выплата при рождении первого ребенка»
1. У женщин в возрасте от 19 лет до исполнения 24 лет при рождении первого ребенка в период
с 1 января 2017 года по 31 декабря 2019 года возникает право на единовременную денежную
выплату в размере 60 000 рублей при соблюдении следующих условий:
на дату подачи заявления о назначении единовременной денежной выплаты женщина должна
состоять в браке, заключенном в органах записи актов гражданского состояния, или в отношении
ребенка должно быть установлено отцовство лица, не состоящего в браке с матерью ребенка;
на дату рождения ребенка период постоянного проживания женщины на территории Пермского края должен составлять не менее пяти лет (допускается совокупный перерыв в регистрации
не более шести месяцев).
Порядок предоставления единовременной денежной выплаты определяется нормативным
правовым актом Правительства Пермского края.
2. В случае многоплодного рождения единовременная денежная выплата предоставляется в
связи с рождением каждого ребенка.
3. Предоставление единовременной денежной выплаты осуществляется по достижении ребенком полутора лет, если обращение за выплатой последовало не позднее шести месяцев со
дня исполнения ребенку полутора лет.
4. Право женщин, указанных в части 1 настоящей статьи, прекращается и возникает у законного представителя ребенка, в связи с рождением которого возникло право на единовременную
денежную выплату, в следующих случаях:
смерти женщины;
объявления женщины умершей;
лишения женщины (родителей) родительских прав в отношении ребенка, в связи с рождением
которого возникло право на единовременную денежную выплату;
ограничения женщины (родителей) в родительских правах в отношении ребенка, в связи с рождением которого возникло право на единовременную денежную выплату;
согласия на усыновление ребенка.
5. Распоряжение средствами единовременной денежной выплаты осуществляется на товары детского ассортимента и продукты питания, перечень которых определяется нормативным
правовым актом Правительства Пермского края».
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования, за исключением части 2 статьи 1 настоящего Закона, которая вступает в силу с 1 января
2017 года и действует до 31 декабря 2021 года.

Кадастровая палата ведёт работу по
переводу документов о недвижимости
Прикамья в электронную форму
По итогам 2016 года количество кадастровых дел в архиве Кадастровой палаты по Пермскому краю преодолело отметку в миллион единиц хранения - на данный момент в архивохранилище
филиала размещено 1007191 кадастровое дело. При этом ежегодно архивный фонд учреждения увеличивается в среднем более чем на 20 000 единиц.
Кадастровые дела представляют собой совокупность скомплектованных и систематизированных документов, на основании которых соответствующие сведения о технических характеристиках
объектов недвижимости внесены в государственный кадастр недвижимости.
В соответствии с утвержденными плановыми показателями в
рамках реализации Стратегии архивного хранения и перевода в
электронную форму кадастровых дел и дел правоустанавливающих документов, утвержденной Росреестром, в настоящее время
в Кадастровой палате по Пермскому краю ведутся масштабные
работы по перекомплектованию и переводу в электронный вид
документов кадастровых дел.
Кадастровой палатой разработан и утвержден детальный план–
график перевода в электронную форму документов кадастровых
дел на период с 2016 по 2018 гг., в соответствии с которым, за 11
месяцев текущего года уже перекомплектовано и переведено в
электронный вид почти 207 тысяч кадастровых дел, что составляет свыше 20% от общего количества дел, подлежащих переводу
в электронный вид. Всего же с учетом прошлых лет уже оцифровано более 648 000 кадастровых дел, или около 65% от общего
количества.
По окончании работ по переводу архивов в электронный формат кадастровые дела в бумажном виде будут переданы для хранения в специализированные централизованные архивохранилища, что в дальнейшем позволит оказывать государственные услуги по экстерриториальному принципу - заявитель сможет подавать документы в любом офисе кадастровой палаты или МФЦ вне
зависимости от места нахождения самого объекта недвижимости.
Кроме того, работа с электронным архивом позволит сократить
сроки предоставления государственных услуг Росреестра.

Кадастровая палата участвует в
модернизации системы по борьбе
с коррупционными рисками при
оказании государственных услуг
Росреестра
Представители Кадастровой палаты приняли участие в совещании с сотрудниками отдела по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции, уголовного розыска и
участковых уполномоченных полиции Главного управления МВД
по Пермскому краю при краевом Управлении Росреестра, посвящённом профилактике правонарушений в сфере государственной регистрации прав.
В ходе мероприятия участники обсудили модернизацию механизма межведомственного взаимодействия и разработку мер по
профилактике коррупциогенного поведения и нарушений антикоррупционного законодательства со стороны граждан и должностных лиц органа регистрации в условиях вступления в силу
Федерального закона от 13.07.2016 №218-ФЗ «О государственной
регистрации недвижимости».
С 1 января 2017 года новый закон о регистрации и нормативно-правовые акты, изданные в его развитие, обеспечат создание
в России новой единой учётно-регистрационной системы, в рамках которой изменится распределение государственных функций
между органом регистрации и органом кадастрового учёта - государственный регистратор будет наделён полномочиями по приёму решений о постановке объектов недвижимого имущества на
государственный кадастровый учёт.
В этой связи Росреестру и правоохранительным органам необходимо заранее оценить коррупционные риски, возникающие в
ходе функционирования новой системы регистрации.
В результате совещания участниками с целью оперативного
обмена информацией разработана схема межведомственного информационного взаимодействия, а также принято решение о совместном создании комплекса профилактических мероприятий,
обеспечивающих эффективное противодействие коррупции с 1
января 2017 года.
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АДМИНИСТРАЦИЯ
КОЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.12.2016					

АДМИНИСТРАЦИЯ
КОЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПЕРМСКОГО КРАЯ
№475-01-01

Об утверждении состава и положения о комиссии
по землепользованию и застройке на территории
Кочевского муниципального района
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Кочевского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать комиссию по землепользованию и застройке на территории Кочевского муниципального района.
2. Утвердить прилагаемые:
2.1. Состав комиссии по землепользованию и застройке на территории Кочевского муниципального района;
2.2. Положение о комиссии по землепользованию и застройке на территории Кочевского муниципального
района.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы, начальника отдела управления ресурсами и развития инфраструктуры администрации Кочевского муниципального района
Рискову М.А.
Глава муниципального района

А.Н. Юркин

С полным текстом можно ознакомиться на официальном сайте администрации Кочевского муниципального района по адресу: http://kochevo.permarea.ru/Organy-vlasti/BD-NPA/174-category/2016/12/
АДМИНИСТРАЦИЯ
КОЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.12.2016					

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.12.2016					

Руководствуясь пунктом 1 части 4 статьи 19 Федерального закона от 05 апреля 2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд», постановлением Правительства Российской Федерации от 18 мая 2015 г. №476 «Об утверждении общих требований к порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок, содержанию указанных, актов и обеспечению их исполнения», Уставом Кочевского муниципального района Пермского
края, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые Требования к порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании
в сфере закупок для обеспечения нужд Кочевского муниципального района, содержанию указанных актов и
обеспечению их исполнения.
2. Настоящее Постановление вступает в силу с даты подписания, подлежит опубликованию в газете «Кочевская жизнь и размещению на официальном сайте в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава муниципального

№501-01-01

А.Н. Юркин

АДМИНИСТРАЦИЯ
КОЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПЕРМСКОГО КРАЯ
№502-01-01

Об утверждении муниципальной программы
«Территориальное развитие Кочевского муниципального района»
В соответствии со ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации Кочевского муниципального района от 21.01.2014 №50 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и
оценке эффективности муниципальных программ Кочевского муниципального района», руководствуясь Уставом Кочевского муниципального района, в целях обеспечения устойчивого развития территорий Кочевского
муниципального района, регулирования градостроительной деятельности на территории района в соответствии с земельным и градостроительным законодательством, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Территориальное развитие Кочевского муниципального района».
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2017 года, подлежит опубликованию в газете «Кочевская жизнь» и размещению на официальном сайте Кочевского муниципального района в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального
района, начальника отдела управления ресурсами и развития инфраструктуры Рискову М.А.
Глава муниципального района

С полным текстом можно ознакомиться на официальном сайте администрации Кочевского муниципального района по адресу: http://kochevo.permarea.ru/Organy-vlasti/BD-NPA/174-category/2016/12/

А.Н. Юркин

АДМИНИСТРАЦИЯ
КОЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПЕРМСКОГО КРАЯ
№504-01-01

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлениями администрации Кочевского муниципального района от 21 января 2014 года №50 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценке эффективности муниципальных программ Кочевского муниципального района»,
от 16 декабря 2016 года №496-01-01 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Кочевского муниципального района», руководствуясь Уставом Кочевского муниципального района, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемую к настоящему постановлению муниципальную программу «Создание условий
для закрепления квалифицированных специалистов в Кочевском муниципальном районе» (далее – Программа).
2. Установить, что расходы по финансированию Программы являются расходными обязательствами Кочевского муниципального района.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Кочевская жизнь» и размещению на
официальном сайте Кочевского муниципального района в сети Интернет и применяется к правоотношениям
при составлении и исполнении бюджета Кочевского муниципального района, начиная с бюджета на 2017 год
и плановый период 2018 и 2019 годов.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Кочевского
муниципального района по социальным вопросам Т.Г. Рублевскую.
А.Н. Юркин

С полным текстом можно ознакомиться на официальном сайте администрации Кочевского муниципального района по адресу: http://kochevo.permarea.ru/Organy-vlasti/BD-NPA/174-category/2016/12/

№508-01-01

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие дорожного хозяйства», утвержденную постановлением администрации Кочевского муниципального района от 28.11.2014 №965
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации Кочевского муниципального района от 21.01.2014 №50 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценке эффективности муниципальных программ Кочевского муниципального района», руководствуясь
Уставом Кочевского муниципального района, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие дорожного хозяйства Кочевского муниципального района», утвержденную постановлением администрации Кочевского муниципального района от 28.11.2014 №965
следующие изменения:
1.1. В Паспорте муниципальной программы позицию строки «Объемы и источники финансирования программы» изложить в новой редакции следующего содержания:
«

Объемы и источники Источники финансирования
финансирования
программы
Всего,
в том числе:
Бюджет Кочевского муниципального района
Краевой бюджет

Расходы (тыс. рублей)
2015
2016
2017
18640,0 15800,0 9000,0

Итого
43440,0

18640,0 15800,0

9000,0

43440,0

0

0

0

0

».
1.2. В разделе 8 муниципальной программы цифры «42940,0» заменить цифрами «43440,0», цифры
«15300,0» заменить цифрами «15800,0».
1.3. Приложение 3 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 в сети Интернет на официальном сайте Кочевского муниципального района
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы, начальника отдела управления ресурсами и развития инфраструктуры Рискову М.А.
Глава муниципального района

А.Н. Юркин

С полным текстом можно ознакомиться на официальном сайте администрации Кочевского муниципального района по адресу: http://kochevo.permarea.ru/Organy-vlasti/BD-NPA/174-category/2016/12/
АДМИНИСТРАЦИЯ
КОЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПЕРМСКОГО КРАЯ
29.12.2016

Об утверждении муниципальной программы
«Создание условий для закрепления квалифицированных специалистов в Кочевском муниципальном районе»

Глава муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.12.2016

С полным текстом можно ознакомиться на официальном сайте администрации Кочевского муниципального района по адресу: http://kochevo.permarea.ru/Organy-vlasti/BD-NPA/174-category/2016/12/

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.12.2016						

А.Н.Юркин

АДМИНИСТРАЦИЯ
КОЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПЕРМСКОГО КРАЯ

В соответствии со ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации Кочевского муниципального района от 21.01.2014 №50 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и
оценке эффективности муниципальных программ Кочевского муниципального района», руководствуясь Уставом Кочевского муниципального района, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Внести в муниципальную программу «Охрана окружающей среды Кочевского муниципального района» следующие изменений:
1.1. В приложении 3 к муниципальной программе:
1.1.1 В графе 8 строки муниципальная программа «Охрана окружающей среды Кочевского муниципального района» цифры «514,0» заменить цифрами «520,0»;
1.1.2 В графе 8 строки «Основное мероприятие 1. Очистка территорий муниципального образования от
мусора» цифры «429,0» заменить цифрами «435,0»;
1.1.3 В графе 8 строки «Мероприятие 2. Организация мероприятий по утилизации и переработке бытовых
отходов, содержанию подъездных дорог к свалке бытовых и промышленных отходов» цифры «294,0» заменить цифрами «300,0».
2.
Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания, подлежит опубликованию в газете
«Кочевская жизнь» и размещению на официальном сайте администрации Кочевского муниципального района в сети интернет.
3.
Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы, начальника
отдела управления ресурсами и развития инфраструктуры Рискову М.А.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.12.2016					

№505-01-01

Об утверждении требований к порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в
сфере закупок для обеспечения нужд Кочевского
муниципального района, содержанию указанных
актов и обеспечению их исполнения

О внесении изменений в муниципальную программу «Охрана окружающей среды Кочевского
муниципального района» утвержденную постановлением администрации муниципального района от 31.10.2014 года №905

Глава муниципального района

4

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№518-01-01

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культуры Кочевского муниципального района», утвержденную постановлением администрации Кочевского муниципального
района от 30.10.2014 №886
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Земского Собрания Кочевского муниципального района от 27.10.2016 №147 «О внесении изменений и дополнений в решение
Земского Собрания Кочевского муниципального района от 30.12.2015 №34 «О бюджете Кочевского муниципального района на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов»», решением Земского Собрания
Кочевского муниципального района от 08.12.2016 №175 «О внесении изменений и дополнений в решение
Земского Собрания Кочевского муниципального района от 30.12.2015 №34 «О бюджете Кочевского муниципального района на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу «Развитие культуры Кочевского муниципального района», утвержденную постановлением администрации Кочевского муниципального района
от 30.10.2014 №886
2. Настоящее постановление вступает в силу с даты 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 2016 год
и плановый период 2017 и 2018 годов.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления культуры
администрации Кочевского муниципального района Давыдову С.В.
Глава муниципального района

А.Н. Юркин

С полным текстом можно ознакомиться на официальном сайте администрации Кочевского муниципального района по адресу: http://kochevo.permarea.ru/Organy-vlasti/BD-NPA/174-category/2016/12/
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ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ
КОЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
30.12.2016						

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ
КОЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
№184

О внесении изменений в Схему территориального
планирования Кочевского муниципального района, утвержденную решением Земского Собрания
Кочевского муниципального района от 10.06.2011
№72 «Об утверждении Схемы территориального
планирования Кочевского муниципального района»

Глава муниципального района
А.Н. Юркин

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ
КОЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
30.12.2016								

№185

О внесении изменений в решение Совета депутатов Пелымского сельского поселения от
16.05.2014 №14 «Об утверждении правил землепользования и застройки Пелымского сельского
поселения»

Глава муниципального района
А.Н. Юркин

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ
КОЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
30.12.2016							

№186

О внесении изменений в решение Совета депутатов Юксеевского сельского поселения от
02.06.2014 №13 «Об утверждении правил землепользования и застройки Юксеевского сельского
поселения»
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003г. N131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Уставом Кочевского муниципального района и постановлением администрации Кочевского муниципального
района 12.12.2016г. №486-01-01 «О подготовке проектов внесения изменений в Правила землепользования и
застройки на территории Кочевского муниципального района», Земское Собрание РЕШАЕТ:
1. Внести в решение Совета депутатов Юксеевского сельского поселения от 02.06.2014г. №13 «Об утверждении Правил землепользования и застройки Юксеевского сельского поселения» следующие изменения:
- Правила землепользования и застройки Юксеевского сельского поселения Пермского края изложить в
новой прилагаемой редакции.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования в соответствии с Уставом Кочевского
муниципального района.
Председатель Земского Собрания
А.И. Вавилин

№ 187

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003г. N131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Уставом Кочевского муниципального района и постановлением администрации Кочевского муниципального
района 12.12.2016г. №486-01-01 «О подготовке проектов внесения изменений в Правила землепользования и
застройки на территории Кочевского муниципального района», Земское Собрание РЕШАЕТ:
1. Внести в решение Совета депутатов Кочевского сельского поселения от 10.08.2012 №37 «Об утверждении Правил землепользования и застройки Кочевского сельского поселения» следующие изменения:
- Правила землепользования и застройки Кочевского сельского поселения Пермского края изложить в
новой прилагаемой редакции.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования в соответствии с Уставом Кочевского
муниципального района.
Председатель Земского Собрания
А.И. Вавилин

Глава муниципального района
А.Н. Юркин

Глава муниципального района
А.Н. Юркин

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ
КОЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
30.12.2016								

№188

О внесении изменений в решение Совета депутатов Большекочинского сельского поселения
от 25.02.2014 №2 «Об утверждении правил землепользования и застройки Большекочинского
сельского поселения»
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003г. N131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Уставом Кочевского муниципального района и постановлением администрации Кочевского муниципального
района 12.12.2016г. №486-01-01 «О подготовке проектов внесения изменений в Правила землепользования и
застройки на территории Кочевского муниципального района», Земское Собрание РЕШАЕТ:
1. Внести в решение Совета депутатов Большекочинского сельского поселения от 25.02.2014 №2 «Об
утверждении Правил землепользования и застройки Большекочинского сельского поселения» следующие
изменения:
- Правила землепользования и застройки Большекочинского сельского поселения Пермского края изложить в новой прилагаемой редакции.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования в соответствии с Уставом Кочевского
муниципального района.
Председатель Земского Собрания
А.И. Вавилин

Глава муниципального района
А.Н. Юркин

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ
КОЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
30.12.2016								

№189

О внесении изменений в решение Совета депутатов Маратовского сельского поселения от
20.12.2013 №27 «Об утверждении правил землепользования и застройки Маратовского сельского
поселения Пермского края»
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003г. N131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Уставом Кочевского муниципального района и постановлением администрации Кочевского муниципального
района 12.12.2016г. №486-01-01 «О подготовке проектов внесения изменений в Правила землепользования и
застройки на территории Кочевского муниципального района», Земское Собрание РЕШАЕТ:
1. Внести в решение Совета депутатов Маратовского сельского поселения от 20.12.2013 №27 «Об утверждении Правил землепользования и застройки Маратовского сельского поселения Пермского края» следующие изменения:
- Правила землепользования и застройки Маратовского сельского поселения Пермского края изложить в
новой прилагаемой редакции.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования в соответствии с Уставом Кочевского
муниципального района.
Председатель Земского Собрания
А.И. Вавилин

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003г. N131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Уставом Кочевского муниципального района и постановлением администрации Кочевского муниципального
района 12.12.2016г. №486-01-01 «О подготовке проектов внесения изменений в Правила землепользования и
застройки на территории Кочевского муниципального района», Земское Собрание РЕШАЕТ:
1. Внести в решение Совета депутатов Пелымского сельского поселения от 16.05.2014 №14 «Об утверждении Правил землепользования и застройки Пелымского сельского поселения» следующие изменения:
- Правила землепользования и застройки Пелымского сельского поселения Пермского края изложить в
новой прилагаемой редакции.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования в соответствии с Уставом Кочевского
муниципального района.
Председатель Земского Собрания
А.И. Вавилин

РЕШЕНИЕ
30.12.2016						
О внесении изменений в решение Совета депутатов Кочевского сельского поселения от 10.08.2012
№37 «Об утверждении Правил землепользования
и застройки Кочевского сельского поселения»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 г. N131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Уставом Кочевского муниципального района Земское Собрание РЕШАЕТ:
1. Внести в Схему территориального планирования Кочевского муниципального района, утвержденную решением Земского Собрания Кочевского муниципального района от 10.06.2011 №72 «Об утверждении Схемы
территориального планирования Кочевского муниципального района», следующие изменения:
1.1. В томе 1:
1.1.1. позицию «на перспективу до 2025 года» направления «Социальная группа молодежь» раздела 3 дополнить пунктами 7-11 следующего содержания:
«7) построить спортивный зал в п.Усть-Силайка;
8) построить досугово-образовательный центр в с. Кочево;
9) построить спортивно-досуговый центр в с. Кочево;
10) построить универсальную спортивную площадку с искусственным покрытием (межшкольный стадион)
в с.Юксеево Кочевского муниципального района;
11) обустроить плоскостные спортивные сооружения (универсальные спортивные площадки) в
п.Октябрьский, в д.Сеполь, в п.Акилово, в с.Пелым, в п.Мараты.».
1.1.2. после абзаца 7 подраздела 4.3.6.2.2 раздела 4 дополнить абзацем следующего содержания:
«В ближайшую перспективу необходимо построить новый корпус здания средней школы в с.Кочево.».
1.2. В томе 2:
1.2.1. в позиции «реконструкция и создание новых объектов сельскохозяйственного производства» подраздела 1.2. раздела 2 слова «свинарник (200 голов) возле с.Кочево» заменить словами «строительство фермы
в д.Демино Кочевского СП на 50 голов, строительство животноводческой фермы в с.Большая Коча на 100
голов КРС, строительство цеха по переработке дикоросов в д.Митино Юксеевского СП»;
1.2.2. пункт 3 подпозиции 2.1.1 позиции 2.1 подраздела 2 раздела 2 исключить;
1.2.3. позицию «на перспективу до 2025 года» подраздела 2.1.1 раздела 2 дополнить пунктами 4-6 следующего содержания:
«4) построить новый корпус здания средней школы в с.Кочево;
5) построитель спортивный зал в п.Усть-Силайка;
6) построить досугово-образовательный центр в с.Кочево.»;
1.2.4. в позиции «на перспективу до 2015 года» подраздела 2.1.2 раздела 2 пункт 3 исключить;
1.2.5. в позиции «на перспективу до 2025 года» подраздела 2.1.3 раздела 2 пункт 2 исключить;
1.2.6. в позиции «на перспективу до 2025 года» подраздела 2.1.4 раздела 2 исключить абзац следующего
содержания:
«-строительство спортивного комплекса на базе существующего стадиона в с.Кочево для проведения районных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий.»;
1.2.7. позицию «на перспективу до 2025 года» подраздела 2.1.4 раздела 2 дополнить пунктами следующего
содержания:
«1) построить спортивно-досуговый центр в с.Кочево;
2) построить универсальную спортивную площадку с искусственным покрытием (межшкольный стадион) в
с.Юксеево Кочевского муниципального района;
3) обустроить плоскостные спортивные сооружения (универсальные спортивные площадки) в
п.Октябрьский, в д.Сеполь, в п.Акилово, в с.Пелым, в п.Мараты.»;
1.2.8. позицию «на перспективу до 2025 года» раздела 2.2. дополнить пунктами 7-8 следующего содержания:
«7) произвести реконструкцию автомобильной дороги Кочево-Акилово со строительством нового моста на
0,954 км;
8) произвести реконструкцию подъезда к п.Октябрьский.»;
1.2.9. подраздел 2.3 раздела 2 дополнить подразделом 2.3.3. следующего содержания:
«2.3.3. Теплоснабжение
Для развития системы теплоснабжения и повышения уровня снабжения теплом объектов образования в
с.Большая Коча Кочевского муниципального района на перспективу до 2025 года необходимо:
- построить тепловую сеть от школьной котельной до зданий детского сада, интерната и котельной-гаража
в с.Большая Коча Пермского края.».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования в соответствии с Уставом Кочевского
муниципального района.
Председатель Земского Собрания
А.И. Вавилин
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Глава муниципального района
А.Н. Юркин

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ
КОЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
30.12.2016							

№190

О внесении изменений и дополнений в Генеральный план Юксеевского сельского поселения
Пермского края, утвержденный решением Совета
депутатов Юксеевского сельского поселения от
26.08.2015 №18 «Об утверждении генерального
плана Юксеевского сельского поселения Пермского края»
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003г. N131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Уставом Кочевского муниципального района Земское Собрание РЕШАЕТ:
1. Внести в Генеральный план Юксеевского сельского поселения Пермского края, утвержденный решением Совета депутатов Юксеевского сельского поселения от 26.08.2015 №18 «Об утверждении генерального
плана Юксеевского сельского поселения Пермского края», следующие изменения и дополнения:
1.1. В томе 1:
1.1.1. в графе 1 позицию «Первоочередные мероприятия по строительству объектов образовательной
сферы» направления «Образования» подраздела «Социальная инфраструктура» раздела 4 изложить в следующей редакции
«Первоочередные мероприятия по строительству объектов образовательной сферы:
- развить сеть образовательных учреждений, реализующих качественные образовательные услуги и обеспечивающих экономическую эффективность;
- обеспечить условия полноценного, качественного и безопасного круглогодичного оздоровления, отдыха
и занятости детей;
- укрепить материально-техническую базу образовательных учреждений;
- регулярно проводить капитальный и текущий ремонт зданий дошкольных и общеобразовательных учреждений;
- реализовать целевую программу “Развитие муниципальной системы образования Кочёвского района на 2012-2014 годы» утвержденная решением Земского собрания Кочёвского муниципального района от
28.10.2011 №120 в соответствии с Федеральным законом РФ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», руководствуясь Уставом Кочёвского муниципального района»;
- недостающие места в системе дошкольного образования на территории Кочевского муниципального
района восполнять за счет реализации Пилотного проекта «Предоставление пособий семьям, имеющим детей в возрасте от 1,5 до 5 лет, не посещающих дошкольные учреждения»;
- построить спортивный зал в п.Усть-Силайка;
- построить универсальную спортивную площадку с искусственным покрытием (межшкольный стадион) в
с.Юксеево Кочевского муниципального района.
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Для улучшения обеспечения населения поселения услугами культурно-досуговых учреждений в соответствии с предложенными в СТП Кочевского муниципального района мероприятиями планируется:
провести текущий ремонт зданий всех сельских клубов в сельских поселениях;
построить сельский клуб в с.Юксеево.»;
1.1.2. подраздел «Социальная инфраструктура» раздела 4 дополнить направлением «Здравоохранение»
следующего содержания:
«Для достижения цели крайне важно решить следующие задачи:
- построить фельдшерско-акушерский пункт в с.Юксеево;
- построить фельдшерско-акушерский пункт в п.Усть-Силайка.».
1.1.3. Раздел 4 дополнить подразделом «Сельское хозяйство» следующего содержания:
Мероприятия

I этап
(до 2015 года)

II этап
(до 2025 года)

Сельское хозяйство
Планируется создание нового объекта сельскохозяйственного производства (строительство цеха по переработке дикоросов в д.Митино Юксеевского СП)

2021

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования в соответствии с Уставом Кочевского
муниципального района.
Председатель Земского Собрания
А.И. Вавилин

Глава муниципального района
А.Н. Юркин

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ
КОЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
30.12.2016							

№191

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.12.2016								

1.1.3. в графе 1 направление «Первоочередные мероприятия по строительству объектов социально-культурной среды» подраздела «Социальная инфраструктура» раздела 2 изложить в следующей редакции:
«Первоочередные мероприятия по строительству объектов социально-культурной среды:
«- построить детский сад на 60 мест в с.Кочево;
- построить спортивный зал в с.Кочево;
- построить межшкольный стадион в с.Кочево;
- построить новый корпус здания средней школы в с.Кочево;
- построить досугово-образовательный центр в с.Кочево;
- построить спортивно-досуговый центр в с.Кочево;
- обустроить плоскостные спортивные сооружения (универсальные спортивные площадки) в п.Октябрьский,
в д.Сеполь, в п.Акилово.
Для повышения качества услуг здравоохранения на территории поселения в соответствии с предложенными в СТП Кочевского муниципального района мероприятиями на перспективу до 2015г. планируется построить фельдшерско-акушерский пункт в п.Октябрьский, на перспективу до 2025г. планируется: обеспечивать
становление и развитие института врача общей практики, совершенствовать передвижные формы работы.
Для улучшения обеспечения населения поселения услугами культурно–досуговых учреждений в соответствии с предложенными в СТП Кочевского муниципального района мероприятиями на перспективу до 2025г
планируется сохранить существующую сеть домов культуры, клубов, библиотек, музеев; популяризировать
коми-пермяцкую культуру, сохранять языковые традиции коми-пермяков; проводить ремонт зданий сельских
клубов.».
1.2. В томе 2:
1.2.1. в позиции «По общеобразовательным учреждениям» направления «Проектные предложения» подраздела «Образование» раздела 4.7 слова «общего образования на 144 места» заменить словами «общего
образования на 400 мест»;
1.2.2. в позиции «Потребность в сети учреждений здравоохранения на расчетный срок» подраздела «Здравоохранение» раздела 4.7 заменить слова «на перспективу до 2015г планируется расширение поликлиники
(строительство пристроя) МУЗ «Кочевская ЦРБ» в с.Кочево, на перспективу до 2025г планируется расширить существующий стационар дополнительно на 30 мест (в рамках одного учреждения с расширением, либо
дополнительного помещения-филиала)» заменить словами «на перспективу до 2015г. планируется построить фельдшерско-акушерский пункт в п.Октябрьский, на перспективу до 2025г. планируется: обеспечивать
становление и развитие института врача общей практики, совершенствовать передвижные формы работы».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования в соответствии с Уставом Кочевского
муниципального района.

О внесении изменений в состав экспертной комиссии администрации Кочевского муниципального района для оценки предложений об определении мест, нахождение в которых может причинить вред здоровью детей, их физическому,
интеллектуальному, психическому, духовному и
нравственному развитию, и общественных мест,
в которых в ночное время не допускается нахождение детей без сопровождения родителей (иных
законных представителей) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей
В связи с кадровыми изменениями в администрации муниципального района, органах и учреждениях
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить персональный состав экспертной комиссии администрации Кочевского муниципального
района для оценки предложений об определении мест, нахождение в которых может причинить вред здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию, и
общественных мест, в которых в ночное время не допускается нахождение детей без сопровождения родителей (иных законных представителей) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей, в новой
прилагаемой редакции.
2. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опубликования в газете «Кочевская
жизнь» и подлежит размещению на официальном сайте Кочевского муниципального района в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального района по социальным вопросам Т.Г. Рублевскую.

Глава муниципального района
А.Н. Юркин

Рублевская Т.Г.

- председатель комиссии, заместитель главы Кочевского муниципального района по
социальным вопросам;

Котяшева З.Я.

- заместитель председателя комиссии, начальник управления образования;

Лучникова Л.Н.

- секретарь комиссии, главный специалист, заместитель председателя КДНиЗП;

Члены комиссии:
Аблямитов Р.Р.

- начальник отдела УУП и ПДН МО МВД России «Кочевский»;

Брызгалина Т.И.

- главный специалист по развитию этнокультуры и туризма;

Вавилина С.А.

- заместитель директора МБОУ «Кочевская СОШ», заместитель председателя Земского Собрания Кочевского муниципального района;

Гагарин В.И.

- депутат Земского Собрания Кочевского муниципального района;

Кукшинов Ю.Н.

- врач нарколог ГБУЗ ПК «Кочевская ЦРБ»;

Ряпосова М.Г.

- начальник отдела по Кочевскому и Косинскому районам ТУ МСР ПК по КПО;

АДМИНИСТРАЦИЯ
КОЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПЕРМСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.12.2016

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта
в Кочевском муниципальном районе», утвержденную постановлением администрации Кочевского
муниципального района от 31.10.2014 № 904
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Земского Собрания Кочевского муниципального района от 08.12.2016 №175 «О внесении изменений и дополнений в решение
Земского Собрания Кочевского муниципального района от 30.12.2015 №34 «О бюджете Кочевского муниципального района на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу «Развитие физической культуры и
спорта в Кочевском муниципальном районе», утвержденную постановлением администрации Кочевского муниципального района от 31.10.2014 №904.
2. Настоящее постановление вступает в силу с даты 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 2016 год
и плановый период 2017 и 2018 годов.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления культуры
администрации Кочевского муниципального района Давыдову С.В.
Глава муниципального района

А.Н. Юркин

АДМИНИСТРАЦИЯ
КОЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПЕРМСКОГО КРАЯ
№192

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.12.2016

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6
октября 2003г. N131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Кочевского муниципального района, в целях создания условий для устойчивого развития
территории Большекочинского сельского поселения, сохранения окружающей среды и объектов культурного
наследия, создания условий для планировки территории, обеспечения прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе путем предоставления возможности выбора наиболее эффективных
видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, на основании результатов публичных слушаний, сводного заключения о согласии с проектом генерального плана
Большекочинского сельского поселения Пермского края, выданного Министерством экономического развития
Российской Федерации, сводного заключения о согласовании проекта генерального плана Большекочинского
сельского поселения Пермского края, выданного Правительством Пермского края от 21.11.2016 г.Земское
Собрание РЕШАЕТ:
1. Утвердить Генеральный план Большекочинского сельского поселения Пермского края.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования в газете «Кочевская жизнь» и подлежит
размещению на официальном сайте Кочевского муниципального района и в Федеральной государственной
информационной системе территориального планирования (ФГИС ТП).
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по социальным и экономическим вопросам Земского Собрания Кочевского муниципального района.
Глава муниципального района
А.Н. Юркин

№517-01-01

С полным текстом можно ознакомиться на официальном сайте администрации Кочевского муниципального района по адресу: http://kochevo.permarea.ru/Organy-vlasti/BD-NPA/174-category/2016/12/

Об утверждении Генерального плана Большекочинского сельского поселения Пермского края

Председатель Земского Собрания
А.И. Вавилин

А.Н. Юркин

СОСТАВ
экспертной комиссии администрации Кочевского муниципального района для оценки предложений
об определении мест, нахождение в которых может причинить вред здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию, и общественных мест,
в которых в ночное время не допускается нахождение детей без сопровождения родителей (иных
законных представителей) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ
КОЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
30.12.2016					

№511-01-01

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Кочевского муниципального района
от 29.12.2016 № 511-01-01

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003г. N131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Уставом Кочевского муниципального района, Земское Собрание РЕШАЕТ:
1. Внести в Генеральный план Кочевского сельского поселения Пермского края, утвержденный решением
Совета депутатов Кочевского сельского поселения от 30.05.2012 №25 «Об утверждении генерального плана
Кочевского сельского поселения Пермского края», следующие изменения и дополнения:
1.1. В томе 1:
1.1.1. в абзаце 7 графы 1 подраздела «Сельское хозяйство» раздела 2 слова «строительство свинарника
на 200 голов возле с.Кочево» заменить словами «строительство фермы в д. Демино Кочевского СП на 50
голов»;
1.1.2. подраздел «Автомобильный транспорт» раздела 2 дополнить графами следующего содержания:
- произвести реконструкцию автомобильной дороги Кочево-Акилово со строительством
2020
нового моста на 0,954 км;
- произвести реконструкцию подъезда к п.Октябрьский.

Председатель Земского Собрания
А.И. Вавилин

АДМИНИСТРАЦИЯ
КОЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПЕРМСКОГО КРАЯ

Глава муниципального района

О внесении изменений и дополнений в Генеральный план Кочевского сельского поселения
Пермского края, утвержденный решением Совета депутатов Кочевского сельского поселения от
30.05.2012 №25 «Об утверждении генерального
плана Кочевского сельского поселения Пермского
края»
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№519-01-01

О внесении изменений в муниципальную программу «Управление муниципальными финансами Кочевского муниципального района»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Земского Собрания
Кочевского муниципального района от 23.12.2016 №176 «О внесении изменений и дополнений в решение
Земского Собрания Кочевского муниципального района от 30.12.2015 №34 «О бюджете Кочевского муниципального района на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Управление муниципальными финансами Кочевского муниципального район», утвержденную постановлением администрации Кочевского муниципального района от
21.10.2014 №869 следующие изменения:
1.1.В Паспорте муниципальной программы позицию строки «Объемы и источники финансирования программы» изложить в новой редакции следующего содержания:
«
Источники финансирования
Объемы и источники финансиро- Всего,
вания программы в том числе:
Бюджет Кочевского муниципального района
».

Краевой бюджет

Расходы (тыс. рублей)
2015

2016

2017

2018

Итого

39967,54

39938,56 28226,14 26771,44

134903,68

39942,94

39914,06 28201,54 26746,84

134805,38

24,60

24,50

24,60

24,60

98,30
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1.2. Раздел VII изложить в новой редакции:
«VII. Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы
Общий объем средств на реализацию муниципальной программы составляет: 134903,68 тыс. рублей, в
том числе:
средства краевого бюджета – 98,30 тыс. руб.
средства районного бюджета – 134805,38 тыс. руб.
Подпрограмма 1: 2015 год: 230,0 тыс. руб. 2016 год: 283,07 тыс. руб. 2017 год: 400,0 тыс. руб. 2018 год:
400,0 тыс. руб.
Подпрограмма 2: 2015 год: 34598,55 тыс. руб. 2016 год: 34467,65 тыс. руб. 2017 год: 22633,50 тыс. руб. 2018
год: 21182,80 тыс. руб.
Подпрограмма 3: 2015 год: 5138,99 тыс. руб. 2016 год: 5187,84 тыс. руб. 2017 год: 5192,64 тыс. руб. 2018
год: 5188,64 тыс. руб.
Финансовое обеспечение Программы представлено в приложении 2 к настоящей Программе и включает
средства из краевого и районного бюджетов.».
1.3. Приложение 2 к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования в газете «Кочевская
жизнь», подлежит размещению на официальном сайте в сети Интернет и применяется к правоотношениям
при составлении и исполнении бюджета Кочевского муниципального района, начиная с бюджета на 2016 год
и плановый период 2017 и 2018 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. Юркин

С полным текстом можно ознакомиться на официальном сайте администрации Кочевского муниципального района по адресу: http://kochevo.permarea.ru/Organy-vlasti/BD-NPA/174-category/2016/12/

29.12.2016

524-01-01

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие системы образования Кочевского муниципального района», утвержденную
постановлением администрации Кочевского муниципального района от 30.10.2014 №892
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решениями Земского Собрания Кочевского муниципального района №147 от 27.10.2016 года и №175 от 08.12.2016 г. «О внесении изменений в решение Земского Собрания Кочевского муниципального района от 30.12.2015 г №34 «О бюджете
Кочевского муниципального района на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу «Развитие системы образования Кочевского муниципального района», утвержденную постановлением администрации Кочевского муниципального района от 30.10.2014 №892.
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 2016
год и плановый период 2017 и 2018 годов.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления образования администрации Кочевского муниципального района Котяшеву З. Я.
Глава муниципального района

А.Н. Юркин

АДМИНИСТРАЦИЯ
КОЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПЕРМСКОГО КРАЯ

31.12.2016

А.Н. Юркин

С полным текстом можно ознакомиться на официальном сайте администрации Кочевского муниципального района по адресу: http://kochevo.permarea.ru/Organy-vlasti/BD-NPA/174-category/2016/12/
АДМИНИСТРАЦИЯ
КОЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПЕРМСКОГО КРАЯ
№523-01-01

О внесении изменений в муниципальную программу «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Кочевского муниципального района», утвержденную постановлением администрации Кочевского муниципального
района от 31.10.2014 №902»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Земского Собрания Кочевского муниципального района от 08.12.2016 №175 «О внесении изменений и дополнений в Решение
Земского Собрания Кочевского муниципального района №34 «О бюджете Кочевского муниципального района
на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов», руководствуясь Уставом Кочевского муниципального
района, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Кочевского муниципального района», утвержденную постановлением администрации Кочевского муниципального района от 31.10.2014 №902 следующие изменения:
1.1. В Паспорте муниципальной программы в позиции «Целевые показатели Программы» строку 1 изложить в новой редакции:
«
Поступление арендной платы за землю в бюджет тыс.руб.
2300,0
1700,0
2540,0
2540,0
района
».
1.2. В Паспорте подпрограммы 1 «Эффективное управление земельными ресурсами» в позиции «Целевые показатели подпрограммы» строку 1 изложить в новой редакции:
«
1

Поступление арендной платы за землю в бюджет тыс. руб. 2300,0
1700,0
2540,0
2540,0
района
».
1.3. В приложении 5 муниципальной программы строку 1 таблицы «Перечень целевых показателей муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Кочевского
муниципального района» изложить в новой редакции:
«
1

Доходы от
тыс. Администрация
2300,0 1700,0 2540,0 2540,0 Для достижения целевых
поступления руб.
показателей используется
арендной
комплекс мероприятий
платы за земПодпрограммы «Эффеклю в бюджет
тивное управление зерайона
мельными ресурсами»
».
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Кочевская жизнь» и размещению на
официальном сайте администрации муниципального района в сети интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального района, начальника отдела управления ресурсами и развития инфраструктуры Рисковой М.А.
А.Н. Юркин

№528-01-01

О внесении изменений в муниципальную программу «Устойчивое развитие сельских территорий
Кочевского муниципального района на 2014-2017
годы и на период до 2020 года», утвержденную постановлением главы Кочевского муниципального
района от 07.11.2013 №930
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Земского Собрания Кочевского муниципального района от 23.12.2016 №176 «О внесении изменений и дополнений в решение
Земского Собрания Кочевского муниципального района от 30.12.2015 №34 «О бюджете Кочевского муниципального района на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов», постановлением администрации
Кочевского муниципального района от 21.01.2014 №50 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и
оценке эффективности муниципальных программ Кочевского муниципального района», руководствуясь Уставом Кочевского муниципального района, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Устойчивое развитие сельских территорий Кочевского муниципального района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года», утвержденную постановлением главы Кочевского муниципального района от 07.11.2013 №930 следующие изменения:
1.1. в разделе 1 «Паспорт Программы»:
1.1.1. строку «Общая стоимость Программы с расшифровкой по годам и источникам финансирования»
изложить в новой редакции:
Общая стоимость
Программы с расшифровкой по источникам финансирования

Общий объем финансирования 339289,00 тыс. рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе средства:
-федерального бюджета (по согласованию)- 16274,75 тыс. рублей;
-бюджета Пермского края (по согласованию) – 54830,87 тыс. рублей;
-бюджета Кочевского муниципального района – 261105,38 тыс. рублей;
-бюджетов сельских поселений (по согласованию) – 2940,00 тыс. рублей;
-внебюджетных источников (по согласованию) – 4138,00 тыс.рублей.

1.2. абзац 2 раздела 8 «Объемы и источники финансирования Программы» изложить в новой редакции:
«Общий объем финансирования Программы составляет 339289,00 тыс. рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе:
за счет средств федерального бюджета - 16274,75 тыс. рублей;
за счет средств бюджета Пермского края – 54830,87 тыс. рублей;
за счет средств бюджета Кочевского муниципального района – 261105,38 тыс. рублей;
за счет средств бюджетов сельских поселений – 2940,00 тыс. рублей;
за счет средств внебюджетных источников – 4138,00 тыс. рублей.»
1.3. В Приложении 2 к Программе:
1.3.1. позицию строки 2 «Строительство и реконструкция общеобразовательных учреждений – всего, в
том числе в разрезе сельских поселений:» изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему
постановлению;
1.3.2. позицию строки 2.2 «Кочевское сельское поселение: Инвестиционный проект «Строительство нового корпуса средней школы в с.Кочево Пермского края»» изложить в новой редакции согласно приложению 2
к настоящему постановлению;
1.3.3. позицию строки «Итого по всем мероприятиям Программы» изложить в новой редакции согласно
приложению 3 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с даты 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 2016 год
и плановый период 2017 и 2018 годов.
3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела экономического
развития администрации муниципального района Канюкову Л.А.
Глава муниципального района

А.Н.Юркин

С полным текстом можно ознакомиться на официальном сайте администрации Кочевского муниципального района по адресу: http://kochevo.permarea.ru/Organy-vlasti/BD-NPA/174-category/2016/12/
АДМИНИСТРАЦИЯ
КОЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПЕРМСКОГО КРАЯ

1

Глава муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.12.2016

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

В соответствии со ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации
Кочевского муниципального района от 21.01.2014 №50 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и
оценке эффективности муниципальных программ Кочевского муниципального района», руководствуясь Уставом Кочевского муниципального района, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Кочевского муниципального района».
2. Признать утратившими силу следующие постановления администрации Кочевского муниципального
района:
- от 31.10.2014 №902 Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Кочевского муниципального района» на 2015 – 2017 годы»;
- от 10.06.2015 №408 «О внесении изменений в муниципальную программу «Управление муниципальным
имуществом и земельными ресурсами Кочевского муниципального района» на 2015-2017 годы»;
-от 07.08.2015 №536 «О внесении изменений в муниципальную программу «Управление муниципальным
имуществом и земельными ресурсами Кочевского муниципального района» на 2015-2017 годы»;
- от 25.11.2015 №708 «О внесении изменений в муниципальную программу «Управление муниципальным
имуществом и земельными ресурсами Кочевского муниципального района» на 2015-2017 годы, утвержденную постановлением администрации Кочевского муниципального района от 31.10.2014 №902»;
- от 26.10.2016 №415 «О внесении изменений в муниципальную программу «Управление муниципальным
имуществом и земельными ресурсами Кочевского муниципального района» на 2015-2017 годы, утвержденную постановлением администрации Кочевского муниципального района от 31.10.2014 №902».
3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2017 года, подлежит официальному опубликованию в газете «Кочевская жизнь» и размещению на официальном сайте администрации муниципального
района в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального района, начальника отдела управления ресурсами и развития инфраструктуры Рискову М.А.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31.12.2016						

АДМИНИСТРАЦИЯ
КОЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПЕРМСКОГО КРАЯ

№520-01-01

Об утверждении муниципальной программы
«Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Кочевского муниципального района»

Глава муниципального района

7

С полным текстом можно ознакомиться на официальном сайте администрации Кочевского муниципального района по адресу: http://kochevo.permarea.ru/Organy-vlasti/BD-NPA/174-category/2016/12/

АДМИНИСТРАЦИЯ
КОЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

стр.

31.12.2016

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№529-01-01

О внесении изменений в муниципальную программу «Муниципальное управление» утвержденную постановлением администрации Кочевского
муниципального района от 22.10.2014 №872
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решениями Земского Собрания Кочевского муниципального района от 26.05.2016 №101 и от 26.07.2016 №116 «О внесении изменений и дополнений в решение Земского Собрания Кочевского муниципального района от 30.12.2015 №34
«О бюджете Кочевского муниципального района на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в муниципальную программу «Муниципальное управление», утвержденную постановлением администрации Кочевского муниципального района от
22.10.2014 №872 (в редакции постановлений администрации муниципального района от 30.06.2015 №443, от
27.11.2015 №711, от 29.12.2015 №780, от 17.03.2016 №85, от 31.08.2016 №304).
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 2016
год и плановый период 2017 и 2018 годов.
Глава муниципального района

А.Н. Юркин

С полным текстом можно ознакомиться на официальном сайте администрации Кочевского муниципального района по адресу: http://kochevo.permarea.ru/Organy-vlasti/BD-NPA/174-category/2016/12/

№1 (143) 18 января 2017 года
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ОБСУЖДЕНИЮ ВНОСИМЫХ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ БОЛЬШЕКОЧИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
с. Большая Коча

26 декабря 2016 года

Инициатор публичных слушаний: администрация Кочевского муниципального района.
Тема публичных слушаний: внесение изменений в Правила землепользования и застройки Большекочинского сельского поселения.
Основание для проведения публичных слушаний:
- Конституция Российской Федерации;
- Градостроительный кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в РФ»;
- Устав Кочевского муниципального района;
- Устав Большекочинского сельского поселения;
- постановление администрации Кочевского муниципального района от 12.12.2016 №486-01-01 «О подготовке
проектов о внесении изменений в Правила землепользования и застройки на территории Кочевского муниципального района»;
- постановление администрации Кочевского муниципального района от 13.12.2016 №487-01-01 «О проведении публичных слушаний».
Разработчик: администрация Кочевского муниципального района.
Проведение публичных слушаний:
администрация Большекочинского сельского поселения, 22.12.2016, 12:00.
В публичных слушаниях приняло участие:11 чел.
В ходе обсуждения проекта по внесению изменений в Правила землепользования и застройки Большекочинского сельского поселения предложений не поступило.
По результатам публичных слушаний принято решение:
Одобрить вносимые изменения в Правила землепользования и застройки Большекочинского сельского поселения и рекомендовать главе Кочевского муниципального района принять решение о согласии с вносимыми
изменениями в Правила землепользования и застройки Большекочинского сельского поселения и направлении его на утверждение в Земское Собрание Кочевского муниципального района.
Председатель: 							
Заместитель председателя: 						
Секретарь: 							

М.Н. Ракина
Н.А. Дружинина
М.А. Бузинова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ОБСУЖДЕНИЮ ВНОСИМЫХ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ КОЧЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
с. Кочево

26 декабря 2016 года

Инициатор публичных слушаний: администрация Кочевского муниципального района.
Тема публичных слушаний: внесение изменений в Правила землепользования и застройки Кочевского сельского поселения.
Основание для проведения публичных слушаний:
- Конституция Российской Федерации;
- Градостроительный кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в РФ»;
- Устав Кочевского муниципального района;
- Устав Кочевского сельского поселения;
- постановление администрации Кочевского муниципального района от 12.12.2016 №486-01-01 «О подготовке
проектов о внесении изменений в Правила землепользования и застройки на территории Кочевского муниципального района»;
- постановление администрации Кочевского муниципального района от 13.12.2016 №487-01-01 «О проведении публичных слушаний».
Разработчик: администрация Кочевского муниципального района.
Проведение публичных слушаний:
актовый зал администрации Кочевского муниципального района, 22.12.2016, 15:00.
В публичных слушаниях приняло участие:18 чел.
В ходе обсуждения проекта по внесению изменений в Правила землепользования и застройки Кочевского
сельского поселения предложений не поступило.
По результатам публичных слушаний принято решение:
Одобрить вносимые изменения в Правила землепользования и застройки Кочевского сельского поселения
и рекомендовать главе Кочевского муниципального района принять решение о согласии с вносимыми изменениями в Правила землепользования и застройки Кочевского сельского поселения и направлении его на
утверждение в Земское Собрание Кочевского муниципального района.
Председатель: 							
Заместитель председателя: 						
Секретарь: 							

М.А. Рискова
Н.А. Дружинина
М.А. Бузинова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ОБСУЖДЕНИЮ ВНОСИМЫХ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ МАРАТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
п. Мараты

26 декабря 2016 года

Инициатор публичных слушаний: администрация Кочевского муниципального района.
Тема публичных слушаний: внесение изменений в Правила землепользования и застройки Маратовского
сельского поселения.
Основание для проведения публичных слушаний:
- Конституция Российской Федерации;
- Градостроительный кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в РФ»;
- Устав Кочевского муниципального района;
- Устав Маратовского сельского поселения;
- постановление администрации Кочевского муниципального района от 12.12.2016 №486-01-01 «О подготовке
проектов о внесении изменений в Правила землепользования и застройки на территории Кочевского муниципального района»;
- постановление администрации Кочевского муниципального района от 13.12.2016 №487-01-01 «О проведении публичных слушаний».
Разработчик: администрация Кочевского муниципального района.
Проведение публичных слушаний:
администрация Маратовского сельского поселения, 22.12.2016, 10:00.
В публичных слушаниях приняло участие:10 чел.
В ходе обсуждения проекта по внесению изменений в Правила землепользования и застройки Маратовского
сельского поселения предложений не поступило.
По результатам публичных слушаний принято решение:
Одобрить вносимые изменения в Правила землепользования и застройки Маратовского сельского поселения
и рекомендовать главе Кочевского муниципального района принять решение о согласии с вносимыми изменениями в Правила землепользования и застройки Маратовского сельского поселения и направлении его на
утверждение в Земское Собрание Кочевского муниципального района.
Председатель: 							
Заместитель председателя: 						
Секретарь: 							

О.Н. Полина
Н.А. Дружинина
М.А. Бузинова

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

26 декабря 2016 года

Инициатор публичных слушаний: администрация Кочевского муниципального района.
Тема публичных слушаний: внесение изменений в Правила землепользования и застройки Пелымского сельского поселения.
Основание для проведения публичных слушаний:
- Конституция Российской Федерации;
- Градостроительный кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в РФ»;
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- Устав Кочевского муниципального района;
- Устав Пелымского сельского поселения;
- постановление администрации Кочевского муниципального района от 12.12.2016 №486-01-01 «О подготовке
проектов о внесении изменений в Правила землепользования и застройки на территории Кочевского муниципального района»;
- постановление администрации Кочевского муниципального района от 13.12.2016 №487-01-01 «О проведении публичных слушаний».
Разработчик: администрация Кочевского муниципального района.
Проведение публичных слушаний:
администрация Пелымского сельского поселения, 22.12.2016, 12:00.
В публичных слушаниях приняло участие: 8 чел.
В ходе обсуждения проекта по внесению изменений в Правила землепользования и застройки Пелымского
сельского поселения предложений не поступило.
По результатам публичных слушаний принято решение:
Одобрить вносимые изменения в Правила землепользования и застройки Пелымского сельского поселения
и рекомендовать главе Кочевского муниципального района принять решение о согласии с вносимыми изменениями в Правила землепользования и застройки Пелымского сельского поселения и направлении его на
утверждение в Земское Собрание Кочевского муниципального района.
Председатель: 							
Заместитель председателя: 						
Секретарь: 							

М.А. Рискова
Л.Л. Чеботкова
С.В. Ермаков

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ОБСУЖДЕНИЮ ВНОСИМЫХ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ ЮКСЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
с. Юксеево

26 декабря 2016 года

Инициатор публичных слушаний: администрация Кочевского муниципального района.
Тема публичных слушаний: внесение изменений в Правила землепользования и застройки Юксеевского
сельского поселения.
Основание для проведения публичных слушаний:
- Конституция Российской Федерации;
- Градостроительный кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в РФ»;
- Устав Кочевского муниципального района;
- Устав Юксеевского сельского поселения;
- постановление администрации Кочевского муниципального района от 12.12.2016 №486-01-01 «О подготовке
проектов о внесении изменений в Правила землепользования и застройки на территории Кочевского муниципального района»;
- постановление администрации Кочевского муниципального района от 13.12.2016 №487-01-01 «О проведении публичных слушаний».
Разработчик: администрация Кочевского муниципального района.
Проведение публичных слушаний:
администрация Юксеевского сельского поселения, 22.12.2016, 10:00.
В публичных слушаниях приняло участие: 12 чел.
В ходе обсуждения проекта по внесению изменений в Правила землепользования и застройки Юксеевского
сельского поселения предложений не поступило.
По результатам публичных слушаний принято решение:
Одобрить вносимые изменения в Правила землепользования и застройки Юксеевского сельского поселения
и рекомендовать главе Кочевского муниципального района принять решение о согласии с вносимыми изменениями в Правила землепользования и застройки Юксеевского сельского поселения и направлении его на
утверждение в Земское Собрание Кочевского муниципального района.
Председатель: 							
Заместитель председателя: 						
Секретарь: 							

М.А. Рискова
О.И. Утробина
С.В. Ермаков

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

28.12.2016

№51

О преобразовании муниципальных образований
«Большекочинское сельское поселение» и «Маратовское сельское поселение» путём их объединения в новое муниципальное образование - «Большекочинское сельское поселение»
В соответствии с частями 2, 3 статьи 13 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Большекочинского сельского
поселения, результатами публичных слушаний,
Совет депутатов Большекочинского сельского поселения РЕШАЕТ:
1. Выразить согласие на преобразование муниципальных образований «Большекочинское сельское поселение» и «Маратовское сельское поселение» путём их объединения в новое муниципальное образование
- «Большекочинское сельское поселение» с административным центром - село Большая Коча.
2. Обратиться в Земское Собрание Кочевского муниципального района с просьбой внести на рассмотрение Законодательного Собрания Пермского края в порядке законодательной инициативы проект закона
Пермского края «Об образовании нового муниципального образования «Большекочинское сельское поселение».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его обнародования в соответствии с Уставом Большекочинского сельского поселения.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на мандатную комиссию Совета депутатов
Большекочинского сельского поселения.
Председатель Совета депутатов
Большекочинского сельского поселения
Р.Б. Бузинов

ВРИП главы
Большекочинского сельского поселения
М.Н.Ракина

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
БОЛЬШЕКОЧИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПЕРМСКОГО КРАЯ
(третьего созыва)
28.12.2016

РЕШЕНИЕ

№52

Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность
главы Большекочинского сельского поселения
В соответствии с частью 2.1 статьи 36 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и уставом Большекочинского сельского
поселения, Совет депутатов Большекочинского сельского поселения РЕШАЕТ:
1. Утвердить Положение о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы Большекочинского сельского поселения согласно приложению.
2. Обнародовать настоящее решение в порядке, установленном уставом Большекочинского сельского
поселения.
3. Настоящее решение вступает со дня его официального обнародования.
Председатель Совета депутатов
Большекочинского сельского поселения
Р.Б. Бузинов

ВРИП главы
Большекочинского сельского поселения
М.Н.Ракина

С полным документом можно ознакомиться на официальном сайте сельского поселения http://kochevo.
permarea.ru/bolshaya_kocha/
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
БОЛЬШЕКОЧИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПЕРМСКОГО КРАЯ
(третьего созыва)
28.12.2016

РЕШЕНИЕ

№48

О бюджете Большекочинского сельского поселения на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019
годов
Совет депутатов Большекочинского сельского поселения РЕШАЕТ:
1. Утвердить основные характеристики бюджета Большекочинского сельского поселения на 2017 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета поселения в сумме 6493,6 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета поселения в сумме 6493,6 тыс. рублей;
3) дефицит бюджета поселения в сумме 0,0 тыс. рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета поселения на 2018 год и на 2019 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета поселения на 2018 год в сумме 5794,0 тыс. рублей и
на 2019 год в сумме 6097,7 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета поселения на 2018 год в сумме 5649,0тыс. рублей, в т.ч. условно
утвержденные расходы в сумме 145,0 тыс. рублей и на 2019 год в сумме 5792,7 тыс. рублей, в т.ч. условно
утвержденные расходы в сумме 305,0 тыс. рублей.
3) дефицит бюджета поселения на 2018 год – 0,0 тыс. рублей и на 2019 год – 0,0 тыс. рублей.
3. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета поселения согласно приложению 1 к
настоящему решению.
4. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета поселения согласно приложению 2 к настоящему решению.
В случае изменения состава и (или) функций главных администраторов доходов бюджета поселения или
главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета поселения, а также изменения
принципов назначения и присвоения структуры кодов классификации доходов и источников финансирования дефицита бюджета финансовый отдел администрации Большекочинского сельского поселения вправе
вносить соответствующие изменения в перечень главных администраторов доходов бюджета поселения или
главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета поселения, а также в состав закрепленных за ними кодов классификации доходов или источников дефицита бюджета.
5. Утвердить распределение доходов бюджета поселения по кодам поступлений в бюджет (группам, подгруппам, статьям, подстатьям классификации доходов бюджета) на 2017 год согласно приложению 3 к настоящему решению и на 2018-2019 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 2017 год согласно приложению 5 к настоящему
решению, на 2018-2019 годы согласно приложению 6 к настоящему решению.
7. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета поселения на 2017 год согласно приложению 7
к настоящему решению, на 2018-2019 годы согласно приложению 8 к настоящему решению.
8. Утвердить оборотную кассовую наличность бюджета поселения на 01.01.2018, на 01.01.2019, на
01.01.2020 года в сумме 500,0 тыс. рублей ежегодно.
9. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств на 2017 год в сумме 0,0 тыс. рублей, на 2018 год в сумме 0,0 тыс. рублей и на 2019 год в сумме 0,0
тыс. рублей.
10. Утвердить объем резервного фонда администрации Большекочинского сельского поселения на 20172019 годы в размере 5,0 тыс. рублей ежегодно.
11. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Большекочинского сельского поселения
на 2017 год в сумме 829,0 тыс. рублей, на 2018 год в сумме 834,0 тыс. рублей, на 2019 год в сумме 841,0 тыс.
рублей.
Утвердить распределение средств дорожного фонда Большекочинского сельского поселения на 2017 год
согласно приложению 9 к настоящему решению, на 2018 и 2019 годы согласно приложению 10 к настоящему
решению.
12. Установить, что получатель средств бюджета Большекочинского сельского поселения при заключении
договоров (муниципальных контрактов) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг вправе предусматривать авансовые платежи:
1) в размере 100% суммы договора (муниципального контракта) - по договорам (муниципальным контрактам) о поставке товаров, выполнение работ, оказание услуг на сумму до 100 тыс. рублей, об оказании услуг
связи, об информационном обслуживании топливных карт, о приобретении программного обеспечения и прав
на его использование на сумму до 100 тыс. рублей, о подписке на печатные издания, о приобретении горючесмазочных материалов, авиа- и железнодорожных билетов, об обучении на курсах повышения квалификации
и семинарах, о проведении массовых экологических мероприятий, о проведении природоохранных мероприятий, имеющих сезонный характер, о найме жилых помещений, об оказании услуг по стоянке автотранспорта,
в том числе по договорам хранения, о проведении мероприятий и приобретении оборудования, если поставщик попадает под действие статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 №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% суммы принятых бюджетных обязательств на текущий финансовый год по объекту – по договорам (муниципальным контрактам) на строительство (реконструкцию) объектов общественной
инфраструктуры и автодорожного строительства муниципального значения;
3) в размере до 30% суммы договора (муниципального контракта), если иное не предусмотрено действующим законодательством, - по остальным договорам (муниципальным контрактам).
13. Утвердить объемы межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов в бюджет Большекочинского сельского поселения Кочевского муниципального района на 2017 и на плановый период 2018-2019
годов согласно приложению 11 к настоящему решению.
14. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета Большекочинского сельского поселения
на 2017 год согласно приложению 12 к настоящему решению, на 2018-2019 годы согласно приложению 13 к
настоящему решению.
15. Утвердить программу муниципальных заимствований Большекочинского сельского поселения на
2017 год согласно приложению 14 к настоящему решению, на 2018-2019 годы согласно приложению 15 к
настоящему решению.
16. Утвердить программу муниципальных гарантий Большекочинского сельского поселения на 2017 год
согласно приложению 16 к настоящему решению, на 2018-2019 годы согласно приложению 17 к настоящему
решению.
17. Установить предельный объем муниципального долга Большекочинского сельского поселения на
2017 год в сумме 0,0 тыс. рублей, на 2018 год в сумме 0,0 тыс. рублей, на 2019 год в сумме 0,0 тыс. рублей.
Установить верхний предел муниципального внутреннего долга Большекочинского сельского поселения
на 01.01.2018 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхнего предела долга по муниципальным гарантиям Большекочинского сельского поселения в сумме 0,0 тыс. рублей.
Установить верхний предел муниципального долга Большекочинского сельского поселения на 01.01.2019
года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхнего предела долга по муниципальным гарантиям Большекочинского сельского поселения в сумме 0,0 тыс. рублей.
Установить верхний предел муниципального долга Большекочинского сельского поселения на 01.01.2020
года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхнего предела долга по муниципальным гарантиям Большекочинского сельского поселения в сумме 0,0 тыс. рублей.
18. 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 18 к настоящему решению.
19. Установить, что субсидии, полученные муниципальными бюджетными учреждениями, имеющие целевое назначение, не использованные в текущем финансовом году, подлежат возврату в бюджет поселения
в текущем финансовом году. При наличии потребности в указанных субсидиях бюджета поселения в соответствии с решением учредителя субсидии возвращаются муниципальным бюджетным учреждениям для использования в очередном финансовом году на те же цели в течение двух календарных месяцев с момента
представления муниципальным учреждением документов, подтверждающих наличие потребности в субсидии бюджета поселения.
В случае если неиспользованный остаток субсидий, имеющих целевое назначение и подлежащих возврату, не перечислен в бюджет поселения, указанные средства подлежат взысканию в порядке, утвержденным приказом финансового отдела Большекочинского сельского поселения.
20. Установить, что нормативные правовые акты, влекущие дополнительные расходы за счет средств
бюджета поселения или сокращение доходной базы, принимаются только при наличии соответствующих источников финансирования в бюджет поселения или сокращении расходов по конкретным статьям бюджета
Большекочинского сельского поселения.
21. Функции по контролю за использованием средств бюджета поселения осуществляет управление
финансов и налоговой политики администрации Кочевского муниципального района и Контрольно-счетная
палата Кочевского муниципального района.
22. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2017 года.
Председатель Совета депутатов
Р.Б. Бузинов

ВРИП главы поселения
М.Н. Ракина

28.12.2016

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
БОЛЬШЕКОЧИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПЕРМСКОГО КРАЯ
(третьего созыва)
РЕШЕНИЕ
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О внесении изменений и дополнений в Решение
Совета депутатов Большекочинского сельского
поселения от 30.12.2015г. №28 «О бюджете Большекочинского сельского поселения на 2016год и
на плановый период 2017 и 2018 годов»
Совет депутатов Большекочинского сельского поселения РЕШАЕТ:
Внести в решение Совета депутатов от 30.12.2015г. №28 «О бюджете Большекочинского сельского поселения на 2016 и на плановый период 2017 и 2018 годов» следующие изменения и дополнения:
1. Абзац 1 п.1 изложить в следующей редакции:
«Утвердить на 2016 год бюджет Большекочинского сельского поселения по расходам в сумме 8011,1 тыс.
рублей, исходя из прогнозируемого объема доходов 7417,3 тыс. рублей. Утвердить объем поступлений из
источников внутреннего финансирования дефицита бюджета поселения в сумме – 593,8 тыс. рублей, в том
числе за счет:
- изменения остатков средств на счетах бюджета поселения в сумме 593,8 тыс. рублей».
2. В приложении 3,5,7 внести изменения по отдельным строкам согласно приложениям 1,2,3 к настоящему решению.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования (обнародования)
Председатель Совета депутатов
Р.Б. Бузинов

Глава поселения
М.А. Рискова

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
КОЧЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПЕРМСКОГО КРАЯ
третьего созыва
РЕШЕНИЕ

23.12.2016

№ 44

с. Кочево
О внесении изменений и дополнений в решение
Совета депутатов Кочевского сельского поселения от 29 ноября 2014 года №34 «О создании муниципального дорожного фонда Кочевского сельского поселения»
В соответствии с пунктом 5 статьи 179.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» Совет депутатов Кочевского сельского поселения РЕШАЕТ:
1. Внести в Порядок формирования и использования муниципального дорожного фонда Кочевского сельского поселения, утвержденного решением Совета депутатов Кочевского сельского поселения от 29 ноября
2014 года №34 «О создании муниципального дорожного фонда Кочевского сельского поселения» следующие
изменения и дополнения:
1.1. в статье 2.1.исключить абзац следующего содержания:
«-транспортного налога;».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования, но не ранее 01 января 2017
года.
Председатель Совета депутатов
сельского поселения

М.И. Пальшин

Глава сельского поселения

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

23.12.2016 г.
с. Кочево

РЕШЕНИЕ

№ 45

Об утверждении Положения об обеспечении доступа к информации о деятельности органов местного
самоуправления Кочевского сельского поселения
В целях обеспечения доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления на территории Кочевского сельского поселения в соответствии с законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в РФ», от 09.02.2009 №8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации
о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», РЕШАЕТ:
1. Утвердить Положение об обеспечении доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления Кочевского сельского поселения согласно приложению, к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в соответствии с Уставом
Кочевского сельского поселения.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на мандатную комиссию Совета депутатов.
Председатель Совета депутатов
Сельского поселения

М.И. Пальшин

Глава Кочевского сельского поселения

А.Е. Павлов
Приложение к решению Совета
депутатов Кочевского сельского поселения
от 23.12.2016 г. №45

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ДОСТУПА К ИНФОРМАЦИИ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ КОЧЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
1. Положение об обеспечении доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления
Кочевского сельского поселения (далее - Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом
от 27.12.1991 №2124-1 «О средствах массовой информации», Федеральным законом от 27.07.2006 №149ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», Федеральным законом от
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 09.02.2009 №8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности
государственных органов и органов местного самоуправления», Уставом Кочевского сельского поселения
в целях обеспечения доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления Кочевского
сельского поселения.
Положение регламентирует порядок организации доступа к информации о деятельности органов местного
самоуправления Кочевского сельского поселения (далее - органы местного самоуправления), устанавливает
порядок ознакомления граждан - физических лиц (далее - граждане) и организаций - юридических лиц (далее - организации) с информацией о деятельности органов местного самоуправления, размещаемой в сети
Интернет, в помещениях, занимаемых органами местного самоуправления, а также находящейся в библиотечных и архивных фондах.
2. Действие Положения распространяется на отношения, связанные с обеспечением доступа граждан и
организаций к информации о деятельности органов местного самоуправления:
- Совета депутатов Кочевского сельского поселения
- главы Кочевского сельского поселения;
- администрации Кочевского сельского поселения;
3. Доступ к информации о деятельности органов местного самоуправления обеспечивается следующими
способами:
1) обнародование (опубликование) органами местного самоуправления информации о своей деятельности
в средствах массовой информации;
2) размещение органами местного самоуправления информации о своей деятельности на официальных
сайтах в сети Интернет;
3) размещение органами местного самоуправления информации о своей деятельности в помещениях, занимаемых указанными органами, и в иных отведенных для этих целей местах;
4) ознакомление граждан и организаций с информацией о деятельности органов местного самоуправления
через библиотечные и архивные фонды
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5) присутствие граждан, в том числе представителей организаций, объединений на заседаниях коллегиальных органов местного самоуправления, а также на заседаниях коллегиальных органов, образуемых органами местного самоуправления;
6) предоставление гражданам и организациям по их запросу информации о деятельности органов местного самоуправления;
7) другими способами, предусмотренными законами и (или) иными нормативными правовыми актами.
4. Запрос - обращение граждан и организаций в устной или письменной форме, в том числе в виде электронного документа, в орган местного самоуправления либо к его должностному лицу о предоставлении информации о деятельности этого органа в соответствии с действующим законодательством.
Официальный сайт администрации Кочевского сельского поселения - сайт в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее - официальный сайт), содержащий информацию о деятельности администрации Кочевского сельского поселения, электронный адрес которого включает доменное имя, права на
которое принадлежат администрации Кочевского сельского поселения.
5. Информация о деятельности органов местного самоуправления может представляться:
- в устной форме;
- в виде письменного документа;
- в виде электронного документа.
При невозможности представления указанной информации в запрашиваемой форме информация представляется в том виде, в каком она имеется в органе местного самоуправления.
Информация о деятельности органов местного самоуправления в устной форме представляется гражданам и представителям организации во время приема либо по телефону, а также может быть передана по
сетям связи общего пользования.
6. Информация о деятельности органов местного самоуправления для опубликования предоставляется
средствам массовой информации органами местного самоуправления самостоятельно.
Официальное опубликование (обнародование) муниципальных правовых актов органами местного самоуправления осуществляется в порядке, установленном законодательством РФ, муниципальными правовыми
актами, Уставом муниципального образования.
7. Органы местного самоуправления размещают информацию о своей деятельности на официальном сайте Кочевского сельского поселения http://kochevo.permarea.ru/kochevskoe.
Работу по обслуживанию официального сайта обеспечивает должностное лицо администрации Кочевского
сельского поселения в соответствии с требованиями действующего законодательства.
Ведение официального сайта и размещение на нем информации осуществляются на русском языке.
Информация органов местного самоуправления, размещаемая на официальном сайте, круглосуточно доступна гражданам и организациям для ознакомления без ограничений.
Граждане и организации могут направлять запрос для получения необходимой информации на адрес электронной почты: poseleniekochevo@mail.ru
8. Органы местного самоуправления в помещениях, занимаемых указанными органами, и иных отведенных для этих целей местах размещают информационные стенды и(или) другие технические средства аналогичного назначения (далее - информационные стенды) для ознакомления граждан и организаций с текущей
информацией о деятельности соответствующего органа местного самоуправления.
В месте расположения информационных стендов, размещенных в помещениях органов местного самоуправления, обеспечиваются удобные условия для возможности ознакомления с имеющейся информацией и
составления гражданами и представителями организаций заявлений, обращений, жалоб и запросов.
9. Порядок присутствия граждан, в том числе представителей организаций, на заседаниях представительных органов местного самоуправления, комиссиях и иных коллегиальных органов местного самоуправления,
определяется актами данных органов местного самоуправления.
10. Граждане и организации имеют право обращаться в органы местного самоуправления с запросом как
непосредственно, так и через своего представителя, полномочия которого оформляются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
Информация о деятельности органов местного самоуправления по запросу предоставляется в виде ответа
на запрос, в котором содержится или к которому прилагается запрашиваемая информация либо в котором в
соответствии с законодательством содержится мотивированный отказ в предоставлении указанной информации. В ответе на запрос указываются: наименование, почтовый адрес органа местного самоуправления,
должность лица, подписавшего ответ, а также реквизиты ответа на запрос (регистрационный номер и дата).
При запросе информации о деятельности органов местного самоуправления, опубликованной либо размещенной на официальном сайте, в ответе на запрос органы местного самоуправления могут ограничиться
указанием названия, даты выхода и номера средства массовой информации, в котором опубликована запрашиваемая информация, и(или) электронного адреса официального сайта, на котором размещена запрашиваемая информация.
В случае если запрашиваемая информация относится к информации ограниченного доступа, в ответе на
запрос указываются вид, наименование, номер и дата принятия акта, в соответствии с которым доступ к этой
информации ограничен. В случае если часть запрашиваемой информации относится к информации ограниченного доступа, а остальная информация является общедоступной, орган местного самоуправления обязан
предоставить запрашиваемую информацию, за исключением информации ограниченного доступа.
Документированная информация в виде копий муниципальных правовых актов на бумажном носителе
предоставляется по запросу гражданину, организации в соответствии с установленным настоящим Положением порядком в одном экземпляре.
Ответ на запрос подлежит обязательной регистрации органом местного самоуправления.
11. Контроль за обеспечением доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления
осуществляют руководители органов местного самоуправления.
12. Ответственность за обеспечение доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления несут руководители органов местного самоуправления.
13. Решения и действия (бездействие) органов местного самоуправления Кочевского сельского поселения
могут быть обжалованы в судебном порядке.
Должностные лица органов местного самоуправления Кочевского сельского поселения, муниципальные
служащие, виновные в нарушении права на доступ к информации о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования, могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством.
14. Расходы, связанные с обеспечением доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления, производятся за счет бюджета муниципального образования.
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
КОЧЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПЕРМСКОГО КРАЯ
третьего созыва
23.12.2016

РЕШЕНИЕ

№ 42

с. Кочево
О бюджете Кочевского сельского поселения на
2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов
Совет депутатов Кочевского сельского поселения РЕШАЕТ:
1. Утвердить основные характеристики бюджета Кочевского сельского поселения на 2017 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета поселения в сумме 27934,4 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета поселения 27934,4 тыс. рублей;
3) дефицит бюджета поселения в сумме 0,0 тыс. рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета поселения на 2018 и 2019 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета поселения на 2018 год в сумме 25090,9 тыс. рублей и
на 2019 год в сумме 26533 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета поселения на 2018 год в сумме 25782,9 тыс. рублей, в т.ч. условно
утвержденные расходы в сумме 645,0 тыс. рублей и на 2019 год в сумме 27256 тыс. рублей, в т.ч. условно
утвержденные расходы в сумме 1367 тыс. рублей.
3) дефицит бюджета в 2018 году - 692,0 тыс. рублей, в 2019 году - 723,0 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, подстатьям классификации доходов бюджета) на 2017 год согласно приложению 3 к настоящему Решению и на 2018-2019 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 2017 год согласно приложению 5 к настоящему
Решению, на 2018-2019 годы согласно приложению 6 к настоящему Решению.
7. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета поселения на 2017 год согласно приложению 7
к настоящему решению, на 2018-2019 годы согласно приложению 8 к настоящему решению.
8. Утвердить оборотную кассовую наличность бюджета поселения на 01.01.2018, на 01.01.2019, на
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01.01.2020 года в сумме 750,0 тыс. рублей ежегодно.
9. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств на 2017 год в сумме 174,2 тыс. руб., на 2018 год в сумме 174,2 тыс. руб. и на 2019 год в сумме 174,2
тыс. рублей.
Утвердить перечень публичных нормативных обязательств Кочевского сельского поселения согласно
приложения 9 к настоящему решению.
10. Утвердить объем резервного фонда администрации Кочёвского сельского поселения на 2017 год в
сумме 200,0 тыс. руб., на 2018 год в сумме 200,0 тыс. руб., на 2019 год в сумме 200,0 тыс. руб.
11. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Кочевского сельского поселения на
2017 год в сумме 6000,2 тыс. рублей, на 2018 год в сумме 6004,2 тыс. рублей, на 2019 год в сумме 6008,2
тыс. рублей.
Утвердить распределение средств дорожного фонда Кочевского сельского поселения на 2017 год согласно приложению 10 к настоящему решению, на 2018 и 2019 годы согласно приложению 11 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 местного 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 муниципального 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 2017 год в сумме 14456,9 тыс. руб., на 2018 год в сумме 11206,8 тыс. руб., на 2019
год в сумме 12028,3 тыс. руб.
14. Утвердить размер иных межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджета поселения в бюджет
Кочевского муниципального района, в связи с передачей полномочий Кочевскому муниципальному району, на
2017-2019 годы согласно приложению 12 к настоящему решению.
15. Предусмотреть в бюджете поселения объемы субвенций, предоставленных из бюджета Пермского
края на выполнение отдельных государственных полномочий органов власти Пермского края и федеральных
органов власти на 2017-2019 годы согласно приложению 13 к настоящему решению.
16. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета поселения на 2017 год согласно приложению 14 к настоящему решению, на 2018-2019 годы согласно приложению 15 к настоящему решению.
17. Установить, что за счет средств бюджета Кочевского сельского поселения могут предоставляться
субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным
предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг на безвозмездной
и безвозвратной основе в целях возмещения недополученных доходов и (или) финансового обеспечения
(возмещения) затрат в связи с производством (реализацией) товаров (за исключением подакцизных товаров), выполнением работ, оказанием услуг в случае и порядке, установленном администрацией Кочевского
сельского поселения.
18. Утвердить программу муниципальных заимствований Кочёвского сельского поселения на 2017 год
согласно приложению 16 к настоящему решению, на 2018-2019 годы согласно приложению 17 к настоящему
решению.
19. Утвердить программу муниципальных гарантий Кочёвского сельского поселения на 2017 год согласно
приложению 18 к настоящему решению, на 2018-2019 годы согласно приложению 19 к настоящему решению.
20. Установить предельный объем муниципального долга Кочёвского сельского поселения на 2017 год в
сумме 0,0 тыс. рублей, на 2018 год 0,0 тыс. рублей, на 2019 год 0,0 тыс. рублей.
21. Установить верхний предел муниципального долга Кочёвского сельского поселения на 01 января 2018
года в сумме 0,0 тыс. рублей.
Установить верхний предел муниципального долга Кочёвского сельского поселения на 01 января 2019
года в сумме 0,0 тыс. рублей.
Установить верхний предел муниципального долга Кочёвского сельского поселения на 01 января 2020
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.
Установить верхний предел долга по муниципальным гарантиям на 01 января 2019 года в сумме 0,0 тыс.
рублей.
Установить верхний предел долга по муниципальным гарантиям на 01 января 2020 года в сумме 0,0 тыс.
рублей.
22. Установить в соответствии с пунктом 8 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 6 статьи 28 решения Совета депутатов Кочевского сельского поселения от 30 октября 2007 г. №114 «О
бюджетном процессе в Кочевском сельском поселении» в сводную бюджетную роспись могут быть внесены
изменения в соответствии с решениями начальника финансового отдела Кочевского сельского поселения
без внесения изменений в решение о бюджете Кочевского сельского поселения на 2017 год и на плановый
период 2018 и 2019 годов по следующим основаниям:
1) при изменениях бюджетной классификации доходов и (или) расходов бюджета без изменения целевого направления средств;
2) направление остатков средств бюджета поселения, не использованных на начало текущего финансового года, на расходы с сохранением целевого назначения бюджетных средств;
3) увеличение бюджетных ассигнований по отдельным разделам, подразделам, целевым статьям и видам
расходов бюджета за счет экономии по использованию в текущем финансовом году бюджетных ассигнований
на оказание муниципальных услуг – в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных
главному распорядителю бюджетных средств в текущем финансовом году на оказание муниципальных услуг
при условии, что увеличение бюджетных ассигнований по соответствующему виду расходов не превышает
10 процентов;
4) перераспределение бюджетных ассигнований между кодами бюджетной классификации в целях получения субсидии из краевого бюджета на условиях софинансирования расходов на реализацию мероприятий,
включенных в муниципальные программы Кочевского сельского поселения, без изменения целевого направления средств;
5) перераспределение бюджетных ассигнований между целевыми статьями и видами расходов на финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления Кочевского сельского поселения и
казенных учреждений Кочевского сельского поселения;
6) перераспределение бюджетных ассигнований на проведение мероприятий в соответствии с нормативными правовыми актами Кочевского сельского поселения об утверждении муниципальных программ Кочевского сельского поселения в рамках одной целевой статьи;
8) перераспределение бюджетных ассигнований с непрограммных мероприятий на мероприятия, финансируемые в рамках муниципальных программ, без изменения целевого направления расходов;
9) перераспределение бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций по объектам
капитального строительства муниципальной собственности Кочевского сельского поселения в соответствии с
утвержденными муниципальными программами;
10) перераспределение бюджетных ассигнований между видами расходов на обеспечение деятельности
органов местного самоуправления Кочевского сельского поселения в случае оплаты (возврата) командировочных расходов, государственных пошлин, налогов, сборов, штрафов и пеней в соответствии с законодательством, а также выплаты денежной компенсации, предусмотренной при нарушении работодателем установленного срока соответственно выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или)
других выплат, причитающихся работнику;
11) распределение (перераспределение) бюджетных ассигнований, предусмотренных на оказание муниципальных услуг, предоставление субсидий на иные цели, мер социальной поддержки отдельным категориям
граждан, между группами и подгруппами видов расходов бюджетной классификации в рамках одной целевой
статьи расходов.
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.
23. 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.
24. Установить, что за счет средств бюджета поселения могут предоставляться субсидии, в том числе
гранты некоммерческим организациям, не являющимися бюджетными, автономными учреждениями, в том
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числе в соответствии с договорами (соглашениями) на оказание муниципальных услуг физическим и (или)
юридическим лицам в порядке, установленном администрацией Кочевского сельского поселения.
25. 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.
26. Использование бюджетных ассигнований на оплату труда работников муниципальных учреждений,
финансируемых из бюджета поселения, осуществляется в соответствии с правовыми актами Кочевского
сельского поселения, Пермского края («дорожными картами») о поэтапном совершенствовании системы
оплаты труда в муниципальных учреждениях до 2018 года, работникам культуры муниципальных учреждений
культуры.
27. Функции по контролю за использованием средств бюджета поселения осуществляет финансовый
отдел администрации Кочёвского сельского поселения и Контрольно-счетная палата Кочевского муниципального района.
28. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на
правоотношения, возникшие с 01 января 2017 года.
Председатель Совета депутатов
сельского поселения

М.И. Пальшин

Глава сельского поселения

А.Е. Павлов

Информация о земле
с. Кочево
Администрация Кочевского сельского поселения информирует население о предстоящем предоставлении
в собственность земельных участков:
Извещение о возможном предоставлении земельных участков
В соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса РФ администрация Кочевского сельского поселения извещает о возможном предоставлении земельных участков из земель населенных пунктов
№
п/п

Кадастровый
номер

Площадь,
кв.м.

Местоположение участка

Разрешенное использование

Вид права

1

81:03:0280002:191

1490

Пермский край, Кочевский район, с. Кочево, ул.
Дружная, д. 2

Для индивидуального жилищного строительства

Собственность

2

81:03:0690001:367

1527

Пермский край, Кочевский Отдельно стоящие инрайон, д. Сеполь
дивидуальные жилые
дома с приквартирными
участками

3

81:03:0280001:307

1500

Пермский край, Кочевский Для ведения личного под- Собственрайон, с. Кочево, ул. Насобного хозяйства
ность
бережная, д. 12

4

81:03:0240001:227

2493

Пермский край, Кочевский Для индивидуального жирайон, д. Демино, ул.
лищного строительства
Еловая, д. 15

Собственность

Собственность

Подать заявления в письменной форме о намерении участвовать в аукционе по предоставлению в собственность или в аренду земельного участка можно в течение 30 дней со дня опубликования извещения по
адресу: Пермский край, с.Кочево, ул.Калинина, 5, каб.34; тел.: 9-11-62

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

27.12.2016

№38

О внесении изменений и дополнений в решение
Совета депутатов Маратовского сельского поселения №31 от 30.12.2015г «О бюджете Маратовского сельского поселения на 2016 год и на плановый
период 2017 и 2018 годов»
Рассмотрев предложения администрации Маратовского сельского поселения по уточнению бюджета на
2016 год Совет депутатов Маратовского сельского поселения РЕШАЕТ:
Внести в Решение Совета депутатов от 30.12.2015 года №31 «О бюджете Маратовского сельского поселения на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 г» следующие изменения и дополнения:
1. Пункт первый изложить в следующей редакции:
«Утвердить основные характеристики бюджета поселения на 2016 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета поселения в сумме 6036,4 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета поселения 6494,4 тыс. рублей, с плановым дефицитом 458,0 тыс. руб.
2. Приложения 3,5,7 к решению изложить в новой редакции согласно приложений 1,2,3 к настоящему решению.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования в районной газете «Кочевская жизнь».
Председатель Совета депутатов
Л.И. Удникова

7. Установить, что изменение срока уплаты налогов и сборов, а также пени производится в соответствии с
законодательством о налогах и сборах Российской Федерации.
Изменение срока уплаты налогов и сборов, а также пени в форме отсрочки (рассрочки) допускается в
пределах лимитов предоставления отсрочки (рассрочек). При изменении срока уплаты обязательных платежей в бюджет поселения взимается плата в порядке и размерах, определенных законодательством о налогах
и сборах Российской Федерации.
Установить, что списание соответствующих сумм задолженности по пеням и штрафам с организаций, в отношении которых решения о реструктуризации задолженности по налогам и сборам, а также задолженности
по начисленным пеням и штрафам были приняты в соответствии с законодательством Российской Федерации, производится в порядке, определенном Решением Совета депутатов Маратовского сельского поселения.
8. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета поселения на 2017 год согласно приложению 7 к
настоящему решению, на 2018-2019 годы согласно приложению 8 к настоящему решению.
9. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Маратовского сельского поселения на 2017
год в сумме 675,1 тыс. рублей, на 2018 год в сумме 680,1 тыс. рублей, на 2019 год в сумме 682,1 тыс. рублей.
Утвердить распределение средств дорожного фонда Маратовского сельского поселения на 2017 год согласно приложению 9 к настоящему решению, на 2018 и 2019 годы согласно приложению 10 к настоящему
решению.
10. Установить, что получатель средств бюджета поселения при заключении договоров (муниципальных
контрактов) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг вправе предусматривать авансовые платежи:
1) в размере 100 процентов суммы договора (муниципального контракта) - по договорам (муниципальным
контрактам) о поставке товаров на сумму до 100 тыс. рублей, об оказании услуг связи, об информационном
обслуживании топливных карт, о приобретении программного обеспечения и прав на его использование на
сумму до 100 тыс. рублей, о подписке на печатные издания, о приобретении горюче-смазочных материалов,
авиа- и железнодорожных билетов, об обучении на курсах повышения квалификации и семинарах, о проведении массовых экологических мероприятий, об оказании услуг по стоянке автотранспорта, в том числе
по договорам хранения, об оплате путевок на санаторно-курортное лечение, о проведении природоохранных
мероприятий, имеющих сезонный характер, о проведении мероприятий и приобретении оборудования, если
поставщик подпадает под действие 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», по
договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, по
договорам на публикацию в средствах массовой информации сведений в соответствии с законодательством
Российской Федерации о государственной регистрации юридических лиц, по договорам за организацию семинаров;
2) в размере до 30 процентов принятых бюджетных обязательств на текущий финансовый год – по договорам (муниципальным контрактам) на строительство (реконструкцию) объектов общественной инфраструктуры и автодорожного строительства местного значения;
3) в размере до 30 процентов суммы договора (муниципального контракта), если иное не предусмотрено
действующим законодательством, - по остальным договорам (муниципальным контрактам).
11. Утвердить объемы субвенций, предоставленных из Бюджета Пермского края на выполнение отдельных
государственных полномочий органов власти Пермского края и федеральных органов власти на 2017–2019
годы согласно приложению11 к настоящему решению.
12. Утвердить объем резервного фонда администрации Маратовского сельского поселения ежегодно в
сумме 5,0 тыс. рублей.
13. Утвердить программу муниципальных заимствований Маратовского сельского поселения на 2017 год
согласно приложению 12 к настоящему решению, на 2018-2019 годы согласно приложению 13 к настоящему
решению.
14. Утвердить программу муниципальных гарантий Маратовского сельского поселения на 2017 год согласно приложению 14 к настоящему решению, на 2018-2019 годы согласно приложению 15 к настоящему
решению.
15.Утвердить общий объём бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств на 2017г. - 0,0 тыс. руб., на 2018 г. - 0,0 тыс. руб. соответствии со статьей 184.1 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, на 2019г. - 0,0 тыс. руб.
16. Утвердить оборотную кассовую наличность бюджета поселения на 01.01.2018, на 01.01.2019, на
01.01.2020 года в сумме 150,0 тыс. рублей ежегодно.
17. Установить, что нормативные правовые акты, влекущие дополнительные расходы, за счет средств
бюджета поселения или сокращение доходной базы, принимаются только при наличии соответствующих источников финансирования в бюджет поселения или сокращении расходов по конкретным статьям бюджета
поселения.
18. Установить предельный объем муниципального долга Маратовского сельского поселения на 2017 год в
сумме 0,0 тыс. рублей, на 2018 год 0,0 тыс. рублей, на 2019 год 0,0 тыс. рублей.
19. Установить верхний предел муниципального долга Маратовского сельского поселения на 01 января
2018 года в сумме 0,0 тыс. рублей.
Установить верхний предел муниципального долга Маратовского сельского поселения на 01 января 2019
года в сумме 0,0 тыс. рублей.
Установить верхний предел муниципального долга Маратовского сельского поселения на 01 января 2020
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.
Установить верхний предел долга по муниципальным гарантиям на 01 января 2019 года в сумме 0,0 тыс.
рублей.
Установить верхний предел долга по муниципальным гарантиям на 01 января 2020 года в сумме 0,0 тыс.
рублей.
20. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета поселения на 2017 год согласно приложению
16 к настоящему решению, на 2018-2019 годы согласно приложению 17 к настоящему решению.
21. 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 18,19 к настоящему решению.
22. Функции по контролю за использованием средств местного бюджета осуществляет финансовый отдел
администрации Маратовского сельского поселения и Контрольно-счетная палата Кочевского муниципального
района.
23. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2017 года.
Председатель Совета депутатов
_______________ Л.И. Удникова

Глава поселения
О.Н. Полина

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МАРАТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПЕРМСКОГО КРАЯ
( третьего созыва)
27.12.2016

РЕШЕНИЕ
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Глава поселения
____________ О.Н. Полина

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ПЕЛЫМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПЕРМСКОГО КРАЯ

№39

22.11.2016

РЕШЕНИЕ
с.Пелым

№38

О бюджете Маратовского сельского поселения на
2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

О внесении изменений и дополнений в Устав
Пелымского сельского поселения во втором чтении

Совет депутатов Маратовского сельского поселения РЕШАЕТ:
1. Утвердить основные характеристики бюджета Маратовского сельского поселения на 2017 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета поселения в сумме 5776,3 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета поселения в сумме 5776,3 тыс. рублей;
3) дефицит бюджета поселения в сумме 0,0 тыс. рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета поселения на 2018 год и 2019 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета поселения на 2018 год в сумме 5198,9 тыс. рублей и на
2019 год в сумме 5463 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета поселения на 2018 год в сумме 5198,9 тыс. рублей, в том числе условно
утвержденные расходы в сумме 130,0 тыс. рублей и на 2019 год в сумме 5463,0 тыс. рублей, в том числе
условно утвержденные расходы в сумме 273,1тыс. руб.
3) дефицит бюджета в 2018году -0,0 тыс.руб. и на 2019год-0,0 тыс.руб.
3. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета поселения согласно приложению 1 к
настоящему решению.
4. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета поселения согласно приложению 2 к настоящему решению.
В случае изменения состава и (или) функций главных администраторов доходов бюджета поселения или
главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета поселения, а также изменения
принципов назначения и присвоения структуры кодов классификации доходов и источников финансирования
дефицита бюджета финансовый отдел администрации Маратовского сельского поселения вправе вносить
соответствующие изменения в перечень главных администраторов доходов бюджета поселения или главных
администраторов источников финансирования дефицита бюджета поселения, а также в состав закрепленных
за ними кодов классификации доходов или источников дефицита бюджета.
5.Утвердить распределение доходов бюджета поселения по кодам поступлений в бюджет (группам, подгруппам, статьям видов доходов, аналитическим группам подвидов доходов бюджета) на 2017 год согласно
приложению 3 к настоящему решению и на 2018-2019 годы согласно приложению 4 к настоящему решению.
6.Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым статьям и
группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета на 2017г. согласно приложению 5 к
настоящему решению, на 2018-2019годы согласно приложению 6 к настоящему решению.

В целях приведения Устава Пелымского сельского поселения, утвержденного решением Совета депутатов от 24.02.2015 г. №2, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, статьей
25 Устава Пелымского сельского поселения, Совет депутатов сельского поселения РЕШАЕТ:
1.Внести в Устав Пелымского сельского поселения следующие изменения и дополнения:
1.1. часть 1 статьи 4 «Права органа местного самоуправления Пелымского сельского поселения
на решение вопросов, не отнесенных к вопросам местного значения Пелымского сельского поселения» дополнить пунктом 14 следующего содержания:
«14. осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений, предусмотренных
Федеральным законом «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации»;
1.2. пункты 4 и 5 статьи 5.1. «Муниципальный контроль» считать утратившими силу;
1.3. статью 6 «Местный референдум» изложить в новой редакции:
«статья 6)1. В целях решения непосредственно населением вопросов местного значения проводится
местный референдум.
2. Местный референдум проводится на всей территории Пелымского сельского поселения.
3. Референдум проводится на основе всеобщего, равного и прямого избирательного волеизъявления
граждан при тайном голосовании.
4. Участие в референдуме является свободным и добровольным. Никто не вправе оказывать содействия
на гражданина с целью принудить его к участию или неучастию в референдуме либо воспрепятствовать его
свободному волеизъявлению.
5. Гражданин, достигший возраста 18 лет и проживающий на территории поселения, имеет право голосовать на референдуме. Гражданин, который достигнет на день голосования 18 лет, вправе участвовать в
предусмотренных законом и проводимых законными методами других действиях по подготовке и проведению
референдума.
6. В референдуме не имеют права участвовать граждане, признанные судом недееспособными или содержащиеся в местах лишения свободы по приговору суда.
7. Вопросы местного референдума не должны противоречить законодательству Российской Федерации
и Пермского края.
8. На референдуме может быть проведено голосование сразу по нескольким вопросам при условии, что
их формулировки не противоречат друг другу.
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9. На местный референдум не могут быть вынесены вопросы:
а) о досрочном прекращении или продлении срока полномочий органов местного самоуправления, о
приостановлении осуществления ими своих полномочий, а также о проведении досрочных выборов в органы
местного самоуправления либо об отсрочке указанных выборов;
б) о персональном составе органов местного самоуправления;
в) об избрании депутатов и должностных лиц, об утверждении, о назначении на должность и об освобождении от должности должностных лиц, а также о даче согласия на их назначение на должность и освобождение от должности;
г) о принятии или об изменении бюджета Пелымского сельского поселения, исполнении и изменении
финансовых обязательств сельского Пелымского поселения;
д) о принятии чрезвычайных и срочных мер по обеспечению здоровья и безопасности населения.
Установление иных ограничений для вопросов, выносимых на референдум, кроме указанных в настоящей части, не допускается.
10. Решение о назначении местного референдума принимается Советом депутатов Пелымского сельского поселения:
1) по инициативе, выдвинутой гражданами Российской Федерации, имеющими право на участие в местном референдуме (инициативная группа);
2) по инициативе, выдвинутой избирательными объединениями, иными общественными объединениями,
уставы которых предусматривают участие в выборах и (или) референдумах и которые зарегистрированы в
порядке, установленном федеральным законом не позднее чем за один год до дня образования инициативной группы по проведению местного референдума;
3) по инициативе Совета депутатов Пелымского сельского поселения и главы Пелымского сельского поселения, выдвинутой ими совместно.
11. Условием назначения местного референдума по инициативе граждан, избирательных объединений,
иных общественных объединений, указанных в пункте 2 части 10 настоящей статьи, является сбор подписей
в поддержку данной инициативы в количестве 4 процентов от числа участников референдума, зарегистрированных на территории Пелымского сельского поселения в соответствии с федеральным законом, но не может
быть менее 25 подписей.
Инициатива проведения референдума, выдвинутая гражданами, избирательными объединениями, иными общественными объединениями, указанными в пункте 2 части 10 настоящей статьи, оформляется в порядке, установленном федеральным законом и Законом Пермского края от 14.08.2007 №86-ПК «О местном
референдуме в Пермском крае».
Инициатива проведения референдума, выдвинутая совместно Советом депутатов Пелымского сельского
поселения и главой Пелымского сельского поселения, оформляется правовыми актами Совета депутатов
Пелымского сельского поселения и главы Пелымского сельского поселения.
Инициативная группа по проведению местного референдума обращается в территориальную избирательную комиссию Кочевского муниципального района, которая со дня обращения инициативной группы действует в качестве комиссии местного референдума с ходатайством о регистрации группы.
В ходатайстве инициативной группы по проведению местного референдума должен (должны) содержаться вопрос (вопросы), предлагаемый (предлагаемые) инициативной группой для вынесения на местный
референдум, должны быть указаны фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, серия, номер и дата
выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, с указанием наименования или кода
выдавшего его органа, а также адрес места жительства каждого члена инициативной группы и лиц, уполномоченных действовать от ее имени на территории, где предполагается провести местный референдум.
Ходатайство инициативной группы должно быть подписано всеми членами указанной группы, а в случае выдвижения инициативы проведения референдума избирательным объединением, иным общественным объединением ходатайство должно быть подписано всеми членами руководящего органа этого избирательного
объединения, иного общественного объединения либо руководящего органа его регионального отделения
или иного структурного подразделения (соответственно уровню референдума), поддержавшими решение о
выдвижении инициативы проведения референдума.
К ходатайству должен быть приложен протокол собрания инициативной группы по проведению местного
референдума, на котором было принято решение о выдвижении инициативы проведения местного референдума.
12. Совет депутатов Пелымского сельского поселения обязан назначить местный референдум в течение
30 дней со дня поступления в Совет депутатов Пелымского сельского поселения документов, на основании
которых назначается местный референдум.
В случае если местный референдум не назначен Советом депутатов сельского поселения в установленные сроки, референдум назначается судом на основании обращения граждан, избирательных объединений, главы сельского поселения, органов государственной власти Пермского края, избирательной комиссии
Пермского края или прокурора.
Назначенный судом местный референдум организуется избирательной комиссией муниципального образования, а обеспечение его проведения осуществляется исполнительным органом государственной власти
Пермского края или иным органом, на которой судом возложено обеспечение проведения местного референдума.
Итоги голосования и принятое на местном референдуме решение подлежать официальному опубликованию (обнародованию).
13. Принятое на местном референдуме решение подлежит обязательному исполнению на территории
Пелымского сельского поселения и не нуждается в утверждении какими-либо органами государственной власти, их должностными лицами или органами местного самоуправления.
14. Органы местного самоуправления Пелымского сельского поселения обеспечивают исполнение принятого на местном референдуме решения в соответствии с разграничением полномочий между ними, определенным настоящим Уставом.
15. Если для реализации решения, принятого на местном референдуме, дополнительно требуется принятие (издание) муниципального правового акта, орган местного самоуправления или должностное лицо
местного самоуправления Пелымского сельского поселения, в компетенцию которых входит принятие (издание) указанного акта, обязаны в течение 15 дней со дня вступления в силу решения, принятого на референдуме, определить срок подготовки и (или) принятия соответствующего муниципального правового акта.
Указанный срок не может превышать три месяца.
16. Нарушение срока издания муниципального правового акта, необходимого для реализации решения,
принятого на местном референдуме, является основанием для досрочного прекращения полномочий Совета
депутатов Пелымского сельского поселения.
Вопросы назначения, проведения и подведения итогов местного референдума регулируются федеральными законами, законами Пермского края»;
1.4. второй абзац части 2 статьи 16 «Другие формы непосредственного осуществления населением местного самоуправления и участия в его осуществлении» изложить в новой редакции:
«Органы местного самоуправления и должностные лица местного самоуправления обязаны содействовать населению в непосредственном осуществлении населением местного самоуправления и участии населения в осуществлении местного самоуправления»;
1.5.статью 18 дополнить частью 16 следующего содержания:
«16. Депутаты Совета депутатов поселения, избранные в составе списков кандидатов, выдвинутых политическими партиями (их региональными отделениями или иными структурными подразделениями), входят
в депутатские объединения (во фракции) (далее - фракция), за исключением случая, предусмотренного частью 3 статьи 35.1 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации». Фракция включает в себя всех депутатов (депутата), избранных
(избранного) в составе соответствующего списка кандидатов. Во фракции могут входить также депутаты, избранные по одномандатным или многомандатным избирательным округам, и депутаты (депутат), избранные
(избранный) в составе списка кандидатов политической партии (ее регионального отделения или иного структурного подразделения), указанной в статьи 35.1 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
1.6.статью 20 « Администрация Пелымского сельского поселения»
изложить в новой редакции:
«Статья 20) 1. Администрация Пелымского сельского поселения наделяется настоящим Уставом полномочиями по решению вопросов местного значения и полномочиями для осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами
Пермского края.
Администрация Пелымского сельского поселения обладает всей полнотой полномочий по решению вопросов местного значения, не отнесенных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом к
компетенции других органов и должностных лиц местного самоуправления Пелымского сельского поселения,
в том числе полномочиями в области муниципального контроля.
2. Администрация Пелымского сельского поселения обладает правами юридического лица.
3. Администрацией руководит глава Пелымского сельского поселения на принципах единоначалия.
4. Структура администрации Пелымского сельского поселения утверждается Советом депутатов сельского поселения по представлению главы Пелымского сельского поселения.
Должностные лица Администрации Пелымского сельского поселения представляют Совету депутатов
сельского поселения необходимую информацию и документы в порядке, установленном Советом депутатов
Пелымского сельского поселения.
5. В целях решения вопросов, отнесенных к компетенции администрации, она наделяется следующими
полномочиями:
1) составление проекта бюджета муниципального образования, исполнение бюджета муниципального
образования, подготовка отчета об исполнении бюджета муниципального образования;
2) в случаях и в пределах, установленных нормативными правовыми актами, установление правил, обязательных для исполнения на территории муниципального образования;
3) разработка планов и программ социально-экономического развития муниципального образования, организация их исполнения, подготовка отчетов об их исполнении;
4) создание муниципальных предприятий и учреждений, осуществление финансового обеспечения деятельности муниципальных казенных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального
задания бюджетными и автономными муниципальными учреждениями;
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5) учреждение печатного средства массовой информации для опубликования муниципальных правовых
актов, обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения муниципального
образования, доведения до сведения жителей муниципального образования официальной информации о социально-экономическом и культурном развитии муниципального образования, о развитии его общественной
инфраструктуры и иной официальной информации; выступление в качестве соучредителя межмуниципального печатного средства массовой информации;
6) организация профессионального образования и дополнительного профессионального образования
выборных должностных лиц местного самоуправления, членов выборных органов местного самоуправления,
депутатов представительных органов муниципальных образований, муниципальных служащих и работников
муниципальных учреждений, организация подготовки кадров для муниципальной службы в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации об образовании и законодательством Российской
Федерации о муниципальной службе.
7) организация сбора статистических показателей, характеризующих состояние экономики и социальной
сферы муниципального образования, и предоставление указанных данных органам государственной власти
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
8) осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд;
9) заключение и расторжение муниципальных контрактов, договоров и соглашений по вопросам, отнесенным к компетенции администрации, внесение в них изменений и дополнений, их исполнение;
10) разработка и утверждение схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории
Пелымского сельского поселения.
11) реализация иных исполнительно-распорядительных полномочий, в соответствии с нормативными
правовыми актами, а также полномочий, специально не оговоренных нормативными правовыми актами, но
вытекающих из необходимости выполнения исполнительно-распорядительных полномочий при решении вопросов местного значения муниципального образования.
6. К полномочиям администрации Пелымского сельского поселения, осуществляющей муниципальный
контроль, относятся:
1) организация и осуществление муниципального контроля на территории Пелымского сельского поселения;
1.1) организация и осуществление регионального государственного контроля (надзора), полномочиями
по осуществлению которого наделена администрация Пелымского сельского поселения;
2) разработка административных регламентов осуществления муниципального контроля в соответствующих сферах деятельности. Разработка и принятие указанных административных регламентов осуществляются в порядке, установленном нормативными правовыми актами Пермского края;
3) осуществление иных предусмотренных федеральными законами, законами и иными нормативными
правовыми актами Пермского края полномочий.
7. Администрация муниципального образования обладает иными полномочиями определенными решениями Совета депутатов Пелымского сельского поселения, федеральным законодательством, законами
Пермского края, настоящим уставом;
1.7.из части 3 статьи 36 «Порядок составления проекта местного бюджета» исключить слова «основных направлениях таможенно-тарифной политики Российской Федерации»;
1.8.часть 2 статьи 46 «Ответственность главы Пелымского сельского поселения и главы местной
администрации перед государством» изложить в новой редакции:
«2) совершения указанным должностным лицом местного самоуправления действий, в том числе издания им правового акта, не носящего нормативного характера, влекущих нарушение прав и свобод человека и
гражданина, угрозу единству и территориальной целостности Российской Федерации, национальной безопасности Российской Федерации и ее обороноспособности, единству правового и экономического пространства
Российской Федерации, нецелевое использование межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, бюджетных кредитов, нарушение условий предоставления межбюджетных трансфертов, бюджетных
кредитов, полученных из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, если это установлено
соответствующим судом, а указанное должностное лицо не приняло в пределах своих полномочий мер по
исполнению решения суда».
2.Главе Пелымского сельского поселения в порядке, установленном Федеральным законом от 21.07.2005
№ 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных образований», представить настоящее
решение на государственную регистрацию.
3.Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в установленном порядке
после государственной регистрации.
Глава Пелымского поселения

Л.Л. Чеботкова

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ПЕЛЫМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПЕРМСКОГО КРАЯ
29.12.2016 г.

РЕШЕНИЕ

№ 48

О бюджете Пелымского сельского поселения на
2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов
во втором чтении
Совет депутатов Пелымского сельского поселения РЕШАЕТ:
1. Утвердить основные характеристики бюджета Пелымского сельского поселения на 2017 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета поселения в сумме 6870,7 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета поселения в сумме 6870,7 тыс. рублей;
3) дефицит бюджета поселения в сумме 0,0 тыс. рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета поселения на 2018 год и 2019 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета поселения на 2018 год в сумме 6214,9 тыс. рублей и
на 2019 год в сумме 6534,9 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета поселения на 2018 год в сумме 6214,9 тыс. рублей, в т.ч. условно
утвержденные расходы в сумме 144,5 тыс. рублей и на 2019 год в сумме 6534,9 тыс. рублей, в т.ч. условно
утвержденные расходы в сумме 305,5 тыс. рублей;
3) дефицит бюджета поселения на 2018 год – 0,0 тыс. рублей, на 2019 год – 0,0 тыс. рублей.
3. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета поселения согласно приложению 1 к
настоящему решению.
4. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета поселения согласно приложению 2 к настоящему решению.
В случае изменения состава и (или) функций главных администраторов доходов бюджета поселения или
главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета поселения, а также изменения
принципов назначения и присвоения структуры кодов классификации доходов и источников финансирования
дефицита бюджета финансовый отдел администрации Пелымского сельского поселения вправе вносить соответствующие изменения в перечень главных администраторов доходов бюджета поселения или главных
администраторов источников финансирования дефицита бюджета поселения, а также в состав закрепленных
за ними кодов классификации доходов или источников дефицита бюджета.
5. Утвердить распределение доходов бюджета поселения по кодам поступлений в бюджет (группам, подгруппам, статьям, подстатьям классификации доходов бюджета) на 2017 год согласно приложению 3 к настоящему решению и на 2018-2019 годы согласно приложению 4 к настоящему решению.
6. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям,
группам видов расходов классификации расходов бюджета на 2017 год согласно приложению 5 к настоящему
решению, на 2018-2019 годы согласно приложению 6 к настоящему решению.
7. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета поселения на 2017 год согласно приложению 7
к настоящему решению, на 2018-2019 годы согласно приложению 8 к настоящему решению.
8. Предусмотреть в бюджете Пелымского сельского поселения объемы межбюджетных трансфертов,
получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2017 – 2019 годы согласно
приложению 9 к настоящему решению.
9. Утвердить программу муниципальных заимствований Пелымского сельского поселения на 2017 год
согласно приложению 10 к настоящему решению, на 2018-2019 годы согласно приложению 11 к настоящему
решению.
10. Утвердить программу муниципальных гарантий Пелымского сельского поселения на 2017 год согласно приложению 12 к настоящему решению, на 2018-2019 годы согласно приложению 13 к настоящему
решению.
11. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета поселения на 2017 год согласно приложению 14 к настоящему решению, на 2018-2019 годы согласно приложению 15 к настоящему решению.
12. Утвердить размеры иных межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджетов поселений в районный бюджет, в связи с передачей полномочий Кочевскому муниципальному району, на 2017-2019 годы
согласно приложению 16 к настоящему решению;
13. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Пелымского сельского поселения на
2017 год в сумме 642,2 тыс. рублей, на 2018 год в сумме 642,2 тыс. рублей, на 2019 год в сумме 642,2 тыс.
рублей.
Утвердить распределение средств дорожного фонда Пелымского сельского поселения на 2017 – 2019
годы согласно приложению 17 к настоящему решению.
14. Установить, что получатель средств бюджета Пелымского сельского 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, выполнение работ, оказание услуг на сумму до 100 тыс. рублей, об оказании
услуг связи, об информационном обслуживании топливных карт, о приобретении программного обеспечения
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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 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 за организацию семинаров;
2) в размере до 30 процентов принятых бюджетных обязательств на текущий финансовый год – по договорам (муниципальным контрактам) на строительство (реконструкцию) объектов общественной инфраструктуры и автодорожного строительства местного значения;
3) в размере до 30 процентов суммы договора (муниципального контракта), если иное не предусмотрено
действующим законодательством, - по остальным договорам (муниципальным контрактам).
15. Утвердить объем резервного фонда администрации Пелымского сельского поселения на 2017 – 2019
годы в сумме 5,0 тыс. рублей ежегодно.
16. Утвердить оборотную кассовую наличность бюджета поселения на 01.01.2018, на 01.01.2019, на
01.01.2020 года в сумме 45,0 тыс. рублей ежегодно.
17. Установить в соответствии с пунктом 8 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 6 статьи 22 решения Совета депутатов Пелымского сельского поселения от 17.10.2011 №16 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Пелымском сельском поселении» в сводную бюджетную роспись
могут быть внесены изменения в соответствии с решениями начальника финансового отдела без внесения
изменений в решение о бюджете Пелымского сельского поселения на 2017 год и плановый период 2018 и
2019 годов по следующим основаниям:
1) при изменениях бюджетной классификации расходов бюджета без изменения целевого направления
средств;
2) направление остатков средств районного бюджета, не использованных на начало текущего финансового года, на расходы с сохранением целевого назначения бюджетных средств;
3) увеличение бюджетных ассигнований по отдельным разделам, подразделам, целевым статьям и видам
расходов бюджета за счет экономии по использованию в текущем финансовом году бюджетных ассигнований
на оказание муниципальных услуг – в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных
главному распорядителю бюджетных средств в текущем финансовом году на оказание муниципальных услуг
при условии, что увеличение бюджетных ассигнований по соответствующему виду расходов не превышает
10 процентов;
4) перераспределение бюджетных ассигнований между целевыми статьями и видами расходов на финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления Пелымского сельского поселения и
казенных учреждений Пелымского сельского поселения;
18. Установить, что нормативные правовые акты, влекущие дополнительные расходы за счет средств
бюджета поселения или сокращение доходной базы, принимаются только при наличии соответствующих источников финансирования в бюджет поселения или сокращении расходов по конкретным статьям бюджета
поселения.
19. Установить предельный объем муниципального долга Пелымского сельского поселения на 2017 год в
сумме 0,0 тыс. рублей, на 2018 год 0,0 тыс. рублей, на 2019 год 0,0 тыс. рублей.
Установить верхний предел муниципального долга Пелымского сельского поселения на 01 января 2018
года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхнего предела долга по муниципальным гарантиям Пелымского
сельского поселения в сумме 0,0 тыс. рублей.
Установить верхний предел муниципального долга Пелымского сельского поселения на 01 января 2019
года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхнего предела долга по муниципальным гарантиям Пелымского
сельского поселения в сумме 0,0 тыс. рублей.
Установить верхний предел муниципального долга Пелымского сельского поселения на 01 января 2020
года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхнего предела долга по муниципальным гарантиям Пелымского
сельского поселения в сумме 0,0 тыс. рублей.
20. Использование бюджетных ассигнований на оплату труда работников муниципальных учреждений,
финансируемых из бюджета поселения, осуществляется в соответствии с правовыми актами Пелымского
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.
21. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств на 2017 год в сумме 40,0 тыс. руб., на 2018 год в сумме 40,0 тыс. рублей, 2019 год в сумме 40,0 тыс.
рублей. Утвердить перечень публичных нормативных обязательств Пелымского сельского поселения согласно приложению 18 к настоящему решению.
22. Установить, что не использованные по состоянию на 1 января текущего финансового года межбюджетные трансферты, полученные в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, подлежат возврату в доход бюджета, из которого они были ранее предоставлены, в
течение первых 15 рабочих дней текущего финансового года.
23. Функции по контролю за использованием средств местного бюджета осуществляет финансовый отдел администрации Пелымского сельского поселения и Контрольно-счетная палата Кочевского муниципального района.
24. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2017 года.
Глава Пелымского сельского поселения

Л.Л. Чеботкова

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЮКСЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПЕРМСКОГО КРАЯ
29.12.2016

РЕШЕНИЕ

№42

О бюджете Юксеевского сельского поселения на
2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов
во втором чтении
Совет депутатов Юксеевского сельского поселения РЕШАЕТ:
1. Утвердить основные характеристики бюджета Юксеевского сельского поселения на 2017 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета поселения в сумме 9241,5 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета поселения в сумме 9241,5 тыс. рублей;
3) дефицит бюджета поселения в сумме 0,0 тыс. рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета поселения на 2018 год и на 2019 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета поселения на 2018 год в сумме 8339,8, тыс. рублей и
на 2019 год в сумме 8756,6 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета поселения на 2017 год в сумме 8339,8 тыс. руб. в том числе условно
утвержденные расходы 208,5 тыс. рублей, и на 2019 год в сумме 8756,6 тыс. рублей, в том числе условно
утвержденные расходы в сумме 437,8 тыс. руб.
3) дефицит бюджета поселения в 2018 году – 0,0 тыс. рублей, в 2019 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 2017 год согласно приложению 1 к настоящему решению и на 2018-2019
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 2017 год согласно приложению 3 к настоящему решению, на 2018-2019 годы согласно приложению 5 к настоящему решению.
6. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета поселения
на 2017 год согласно приложению 4 к настоящему решению, на 2018-2019 годы согласно приложению 6
к настоящему решению.
7. Утвердить оборотную кассовую наличность бюджета поселения на 01.01.2017, на 01.01.2018, на
01.01.2019 года в сумме 60,0 тыс. рублей ежегодно.
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8. Утвердить объем резервного фонда администрации Юксеевского сельского поселения на 2017-2019
годы в размере 10,0 тыс. рублей ежегодно.
9. Утвердить условно утверждаемые расходы на 2018 год на сумму 196,0 тыс. руб. в объеме не менее
2,5 процента общего объема расходов бюджета поселения на первый год планового периода и на 2018 год
на сумму 425,5тыс. руб. не менее 5 процентов общего объема расходов бюджета поселения на второй год
планового периода;
10. Установить, что получатель средств бюджета поселения при заключении договоров (муниципальных
контрактов) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг вправе предусматривать авансовые платежи:
1) в размере 100 процентов суммы договора (муниципального контракта) - по договорам (муниципальным контрактам) о поставке товаров на сумму до 100 тыс. рублей, об оказании услуг связи, об информационном обслуживании топливных карт, о приобретении программного обеспечения и прав на его использование
на сумму до 100 тыс. рублей, о подписке на печатные издания, о приобретении горюче-смазочных материалов, авиа- и железнодорожных билетов, об обучении на курсах повышения квалификации и семинарах, о
проведении массовых экологических мероприятий, 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 % суммы договора (муниципального контракта), если иное не предусмотрено действующим законодательством, - по остальным договорам (муниципальным контрактам).
11. Установить в бюджете поселения размеры субвенций, выделенных бюджету поселения из бюджета
Пермского края на выполнение отдельных государственных полномочий органов власти Пермского края и
федеральных органов власти 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 2019 года, следующим категориям работников:
работникам культуры муниципальных учреждений культуры.
13. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета поселения
на 2017 год согласно приложению 16 к настоящему решению, на 2018-2019 годы согласно приложению
17 к настоящему решению.
14. Утвердить программу внутренних заимствований Юксеевского сельского поселения на 2017 год согласно приложению 9 к настоящему решению, на 2018-2019 годы согласно приложению 10 к настоящему
решению.
15. Утвердить программу муниципальных гарантий Юксеевского сельского поселения на 2017 год согласно приложению 11 к настоящему решению, на 2018-2019 годы согласно приложению 12 к настоящему
решению.
16. Установить предельный объем муниципального долга Юксеевского сельского поселения на 2017 год
в сумме 0,0 тыс. рублей, на 2018 год 0,0 тыс. рублей, на 2019 год 0,0 тыс. рублей.
17. Установить верхний предел муниципального внутреннего 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.
Установить верхний предел муниципального долга Юксеевского сельского поселения на 01 января 2019
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 2020
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 3,8 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 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 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 размеры иных межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджетов поселения в бюджет Кочевского района, в связи с передачей полномочий Кочевскому муниципальному району на 2017 год,
согласно приложению 19 к настоящему решению.
24. Установить, что межбюджетные трансферты, полученные из краевого бюджета в форме субсидий,
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, не использованные в текущем финансовом году, подлежат возврату в бюджет края (за исключением межбюджетных трансфертов, которые в соответствии нормативно-правовыми актами края не подлежат возврату) в течение первых 15 рабочих
дней 2017 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 2017 году на те же цели.
25. Утвердить объем межбюджетных трансфертов полученных из районного бюджета в бюджет поселения на 2017-2019гг. согласно приложению 20 к настоящему решению.
26. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Юксеевского сельского поселения на
2017 год в сумме 563,1 тыс. рублей, на 2018 год в сумме 527,1 тыс. рублей, на 2019 год в сумме 527,1 тыс.
рублей.
27. Функции по контролю за использованием средств бюджета поселения осуществляет финансовый
отдел администрации Юксеевского сельского поселения и Контрольно-счетная палата Кочевского муниципального района.
28. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2017 года.
Председатель Совета депутатов
______________ Е.М. Минин

Глава Юксеевского сельского поселения
__________________ В.К. Утробин
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЮКСЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПЕРМСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ

29.12.2016

№ 44

О предоставлении налоговых льгот на 2017-2019
годы по уплате земельного налога и налога на
имущество физических лиц отдельным категориям налогоплательщиков
В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации (часть первая) от 30.07.1998 года №146ФЗ, руководствуясь статьей 4 Закона Российской Федерации от 09.12.1991 №2003-1 «О налогах на имущество физических лиц», Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.05.2011 №100-ФЗ «О добровольной пожарной охране», Законом Пермского края от 30.09.2011 №827-ФЗ «О добровольной пожарной
охране в Пермском крае
Совет депутатов РЕШАЕТ:
1. Предоставить налоговую льготу на 2017-2019 годы по уплате налога на имущество физических лиц
в размере 50% гражданам, работникам добровольной пожарной охраны и добровольным пожарным в отношении принадлежащего им имущества, используемого социально ориентированными общественными
объединениями добровольной пожарной охраны при осуществлении деятельности по профилактике и (или)
тушению пожаров и проведение аварийно-спасательных работ.
2. Предоставить налоговую льготу на 2017-2019 годы по уплате земельного налога в размере 50% гражданам, работникам добровольной пожарной охраны и добровольным пожарным.
3. Лица, указанные в п.1, 2 настоящего решения, самостоятельно предоставляют документы, подтверждающие право на получение льгот по уплате налогов, в налоговый орган по месту нахождения имущества и
земельного участка, признанными объектами налогообложения.
4. Настоящее решение вступает в силу по истечении одного месяца со дня опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2017 года.
5. Настоящее постановление опубликовать и разместить на официальном сайте администрации Юксеевского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Председатель Совета депутатов

Е.М. Минин

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЮКСЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПЕРМСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ

29.12.2016

№45

О внесении изменений в решение Совета депутатов Юксеевского сельского поселения от
27.06.2011 №13 «Об утверждении Положения по
установлению, выплате и перерасчету пенсии за
выслугу лет лицам, замещавшим выборные муниципальные должности в Юксеевском сельском
поселении»
На основании Закона Пермского края Закон Пермского края от 08.11.2016 №4-ПК «О внесении изменений в отдельные законы Пермского края», Совет депутатов РЕШАЕТ:
1. Внести в решение Совета депутатов Юксеевского сельского поселения от 27.06.2011 №13 «Об утверждении Положения об установлении, выплате и перерасчете пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим
выборные муниципальные должности в Юксеевском сельском поселении» следующие изменения:
1.1. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Лица, освобожденные от выборной муниципальной должности в связи с прекращением полномочий,
в том числе досрочно (за исключением случаев, указанных в абзаце 2 настоящего пункта), при выходе на
страховую пенсию имеют право на получение пенсии за выслугу лет в случаях и порядке, установленных
настоящим Положением.
Право на пенсию за выслугу лет не имеют лица, полномочия которых были прекращены по основаниям,
указанным в части 5.1 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»», или в связи с совершением иных виновных действий, послуживших основанием для прекращения полномочий по замещаемой муниципальной должности в
соответствии с федеральными законами, законами Пермского края»;
1.2. Пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Пенсия за выслугу лет устанавливается лицу, замещавшему муниципальную должность на постоянной основе не менее пяти лет, если иное не установлено настоящим Положением.
Пенсия за выслугу лет лицу, замещавшему выборную муниципальную должность на постоянной основе,
устанавливается в таком размере, чтобы сумма пенсии за выслугу лет и страховой пенсии по старости (инвалидности), фиксированной выплаты к страховой пенсии и повышений фиксированной выплаты к страховой
пенсии, установленных в соответствии с Федеральным законом «О страховых пенсиях», составляла: при исполнении полномочий от пяти до десяти лет - 55 процентов, десять лет и более - 75 процентов его месячного
денежного содержания (вознаграждения) (далее - месячное денежное вознаграждение), определенного в
соответствии с пунктом 5 настоящего Положения.
При замещении лицом выборной муниципальной должности на постоянной основе менее пяти лет вследствие состояния здоровья, препятствующего выполнению должностных обязанностей, ему устанавливается
пенсия за выслугу лет в размере 45 процентов его месячного денежного вознаграждения, определенного в
соответствии с пунктом 5 настоящего Положения, за вычетом страховой пенсии по старости (инвалидности),
фиксированной выплаты к страховой пенсии и повышений фиксированной выплаты к страховой пенсии, установленных в соответствии с Федеральным законом «О страховых пенсиях».
Срок замещения лицом выборной муниципальной должности на постоянной основе, необходимый для
установления ему пенсии за выслугу лет в соответствии с настоящим Положением, исчисляется суммарно
независимо от сроков перерыва в данной деятельности».
1.3. В абзаце 1 пункта 5.1 цифры «2,1» заменить цифрами «2,8»;
1.4. В абзаце 3 подпункта 7.3.2 пункта 7.3 цифры «2,1» заменить цифрами «2,8»;
1.5. В приложении 2 в форме справки о размере месячного денежного содержания (вознаграждения)
лица, замещавшего выборную муниципальную должность, для установления пенсии за выслугу лет в предпоследней строке цифры «2,1» заменить цифрами «2,8».
2. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2017 года, но не ранее чем через десять дней после
дня его официального опубликования.
Председатель Совета депутатов
Е.М.Минин

Глава сельского поселения
В.К.Утробин

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЮКСЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПЕРМСКОГО КРАЯ
29.12.2016

РЕШЕНИЕ

№46

О внесении изменений в решение Совета депутатов Юксеевского сельского поселения от
27.06.2011 №12 «Об утверждении Положения по
установлению, выплате и перерасчету пенсии за
выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные
должности муниципальной службы в органах
местного самоуправления Юксеевского сельского
поселения»
В соответствии с Законом Пермского края от 10 ноября 2016 года №3-ПК «О внесении изменений в закон
Пермского края «О пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности государственной гражданской и
муниципальной службы Пермской области, Коми-Пермяцкого автономного округа, Пермского края», Совет
депутатов РЕШАЕТ:
1. Внести в решение Совета депутатов Юксеевского сельского поселения от 27.06.2011 №12 «Об утверждении Положения по установлению, выплате и перерасчету пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности муниципальной службы в органах местного самоуправления Юксеевского сельского
поселения» следующие изменения:
1.1. Абзац 2 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«наличие на день увольнения с муниципальной службы Пермской области, Коми-Пермяцкого автономного округа, Пермского края (далее - муниципальная служба) стажа муниципальной службы, продолжительность которого для назначения пенсии за выслугу лет в соответствующем году определяется согласно приложению 8 к настоящему Положению»
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1.2. в пункте 5:
1.2.1. в абзаце первом слова «не менее 15 лет» заменить словами «не менее стажа, продолжительность
которого для назначения пенсии за выслугу лет в соответствующем году определяется согласно приложению
8 к настоящему Положению»;
1.2.2. в абзаце втором слова «сверх 15 лет» заменить словами «сверх указанного стажа».
1.3. в абзаце первом пункта 6 слова «на страховую пенсию, предусмотренную Федеральным законом «О
страховых пенсиях» заменить словами «на страховую пенсию по старости в соответствии с частью 1 статьи
8 и статьями 30-33 Федерального закона «О страховых пенсиях»;
1.4. в пункте 6.1 цифры «2,1» заменить цифрами «2,8».
1.5. в пункте 8.3.2 цифры «2,1» заменить цифрами «2,8».
1.6. в пункте 15 слова «за счет средств местных бюджетов определяются» заменить словами «за счет
средств местных бюджетов при наличии необходимого стажа муниципальной службы, продолжительность
которого для назначения пенсии за выслугу лет в соответствующем году определяется согласно приложению
8 к настоящему Положению, устанавливаются».
1.7. в пунктах 16.2 и 16.4 слова «и ранее» заменить словами «и (или) ранее»;
1.8. В приложении 4 в форме справки о размере месячного денежного содержания лица, замещавшего
должность государственной гражданской службы, для установления пенсии за выслугу лет в предпоследней
строке цифры «2,1» заменить цифрами «2,8».
1.9. Дополнить Положение приложением 8 согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.
Председатель Совета депутатов
Е.М.Минин

Глава сельского поселения
В.К.Утробин
Приложение 8
к решению Совета депутатов
от 29.12.2016 №46

СТАЖ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СЛУЖБЫ ДЛЯ НАЗНАЧЕНИЯ ПЕНСИИ ЗА ВЫСЛУГУ ЛЕТ
Год назначения пенсии за выслугу лет

Стаж для назначения пенсии за выслугу лет в
соответствующем году

2017

15 лет 6 месяцев

2018

16 лет

2019

16 лет 6 месяцев

2020

17 лет

2021

17 лет 6 месяцев

2022

18 лет

2023

18 лет 6 месяцев

2024

19 лет

2025

19 лет 6 месяцев

2026 и последующие годы

20 лет

КУРЕНИЕ – самая распространенная
и вредная привычка!
Не обольщайтесь, курильщики! Столь привычный и милый вашему сердцу никотин,
спрятанный внутрь даже самых «безопасных» сигарет, - тоже наркотик, который при
длительном употреблении вызывает физическую зависимость, причем одну из самых
сильных. Однако «тяжелым» наркотиком никотин не считается, так как он не вызывает
изменения сознания.
Ранее курение было привилегией мужчин,
сейчас же популярность табака возросла за
счет женщин, детей и подростков.
Перед каждым встает вопрос курить или
не курить! Забывая о вреде, многие думают,
что курение также естественно, как пить и
есть. И начинают считать курение общепринятой нормой жизни.
Соблазны курения для многих заразительны, как противостоять им? Зачастую родители, замечая от своего ребенка, подростка
запах табака от одежды или запах изо рта,
от рук, до последнего надеются, что их дети
все-таки не курят, запах появился случайно,
что ребенок непременно откажется от предложенной кем-то сигареты. Но психология
нынешних подростков в условиях современной политики, демократии, свободы, значительно изменилась.
Часто в ответ на расспросы можно услышать раздраженное: «Ну и что мама! Сигареты, это такие пустяки, многие дети курят…
И потом я курью не так уж часто, просто не
хочу поправиться, слежу за своей фигурой»,
и т.д…
Большинство родителей знают, что курение - это не пустяки, а вредные и опасные
последствия для организма.
Табакокурение молодеет, все больше
переходит на младший школьный возраст и
больше в городе, чем на селе.
Зачастую родители уверены, что их дети
хорошо представляют себе, чем им может
грозить курение.
Десятки публикаций документальных данных об опасностях и вреде курения убеждают многих взрослых в необходимости прекращать курение, но никакие факты, примеры о том, что курение наносит большой вред
человеческому организму, не производят ни
малейшего впечатления на подрастающее
поколение. Подростки рассматривают курение как вызов или символ зрелости и уверены, что вся эта статистика не для них, к
ним она неприменима и что они абсолютно
здоровы и собираются жить вечно.
НЕ СЛЕДУЕТ говорить детям:
1. Ты слишком молод, чтобы курить (так
для многих младших школьников именно желание казаться взрослее бывает основным
поводом, чтобы начать курить)
2. До чего ты дошел (указывая, как низко
он пал этим вы можете подтолкнуть к бунту,
который может выразиться в курении)
Но нельзя и молчать, если вы заметили
увлечение вашего ребенка, т.к. он может расценить ваше молчание как молчаливое одобрение.
Необходимо принять следующие меры,

если вы подозреваете, что ваш ребенок курит или на грани начинания:
1. В вашем доме не должны курить. Не курить на школьной территории.
2. Прислушайтесь к тому, о чем говорит
ваш ребенок и пусть он сам ищет правильные выводы, попытайтесь помочь ему вдуматься о том, что он сказал и доказать, что
курение пользу не приносит.
3. Ребенок должен убедиться, что зависимость табакокурения действительно существует. Если вы курите, расскажите горькую
правду о вреде курения, как плохо чувствует
себя курильщик.
4. Говорите детям главным образом о последствиях курения.
5. Дайте понять своему ребенку, что вы
беспокоитесь о его будущем и здоровье.
6. Обратите внимание своих детей на то,
что компании по производству сигарет потенциально вредно влияют на покупателей
своей рекламой.
7. Обсудите ситуацию - курить или не курить. Придите в бурный восторг, если ребенок ваш откажется от курения.
8. Не переставайте говорить о вреде курения. Старайтесь разговаривать спокойно,
постоянно говорить, чтобы ребенок бросил
курить. Если вы будете сердиться и кричать,
получите обратный результат.
ОТКАЗ ОТ КУРЕНИЯ:
ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ
Благотворительные изменения в организме после отказа от курения в течение определенного времени:
- через 20 минут - уменьшается частота
сердечных сокращений и снижается кровяное давление
- через 12 часов - содержание угарного
газа в крови снижается до нормального уровня
- 2-12 недель - улучшается кровообращение и усиливается функция легких
- 1-9 месяцев - уменьшается кашель и
одышка
- 1 года - риск развития ишемической болезни сердца уменьшается в два раза по
сравнению с таким риском у курильщика.
- 5-15 лет после отказа от курения риск инсульта снижается до уровня риска у некурящего человека
- Через 10 лет риск развития рака легких
снижается в два раза по сравнению с таким
риском у курильщика.
КУДА ОБРАТИТЬСЯ КУРИЛЬЩИКУ
Бросить курить сложно, но можно. Каждый, кто хочет избавиться от этой пагубной
привычки, может обратиться в консультативный центр помощи в отказе от потребления
табака. Позвонив по БЕСПЛАТНОМУ ТЕЛЕФОНУ: 8 (800) 200-02-00 вы получите
помощь и консультацию квалифицированных специалистов.
Врач нарколог ГБУЗПК
«Кочевская ЦРБ» Кукшинов Ю.Н
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Подводя итоги
19 декабря 2016 года прошел Пленум Кочевской
районной общественной организации ветеранов,
подведены итоги о проделанной работе за прошедший год.
29 декабря 2015 года Кочевская районная общественная организация ветеранов зарегистрирована, как юридическое лицо.
На сегодняшний день первичными организациями охвачены в основном все населенные пункты.
Ветеранским активом на местах проведена очень
большая работа, в одних местах провели больше,
в других меньше мероприятий, но все мероприятия
проводятся, чтобы ветераны, пенсионеры чувствовали, что они не забыты. Активистами первичных
организаций многих пенсионеров, особенно тружеников тыла, одиноких и одиноко живущих пенсионеров, навестили на дому не однократно, поздравили
с юбилеями, проводили вечера чествования юбиляров, в честь праздника – Дня пожилого человека.
Во всех Домах культуры, клубах, при библиотеках
работают различные кружки, клубы по интересам,
куда могут прийти все желающие.
Все члены президиума и первичных организаций активное участи приняли в параде Победы на
9 мая, подготовке и шествии «Бессмертный полк»,
количество людей, принимающих участие в шествии «Бессмертный полк» увеличивается, народ
не хочет, чтобы их близкие были забыты и их знал
народ, они близкими гордятся. В этом году было
впервые организовано шествие в Сеполе «Бессмертный полк», большая заслуга председателя
первичной организации Андреевой Розы Васильевны.
Участников Великой отечественной войны в районе осталось 3 человека, это Кивилев Иван Михайлович, Пыстогов Василий Михайлович, Федурин
Николай Данилович. На 9 мая в «День Победы»
вручены были продуктовые наборы, перед новым
годом участникам ВОВ и самым мудрым вручим
также небольшие подарки.
Знаменательным событием стало день приема в
пионеры 19 мая, куда были приглашены Дети войны, ветераны привязали галстуки школьникам, а
потом было проведено с ветеранами чаепитие и
дан небольшой концерт. На 9 мая прошли мероприятия чествования ветеранов во всех поселениях.
Тружеников тыла посетили на дому, т.к. могут посетить сами мероприятия уже могут только единицы.
Проводили анкетирование по медицинскому обслуживанию в начале года. Председатели активно
и добросовестно подошли к этому вопросу, только
один человек полностью ответил, что все его устраивает и один человек ответил на все вопросы отрицательно. Вопрос по медицинскому обслуживанию
рассматривался на краевом уровне с представителями Министерства здравоохранения. С районов и
городов было очень много вопросов, ответы были
даны общие.
30 сентября 2016 года в районном Доме культуры прошел смотр-конкурс художественных коллективов, приняло участие 10 ансамблей, танцевальная группа Юксеевского СДК, сценка Сепольского
клуба и 2 сольных номера. Из-за отсутствия транспорта не смогли приехать в Кочево участники из
с.Б-Коча. Ансамбль «Визыв шор» Юксеевского СДК
представляли в окружном смотре-конкурсе, посвященном Году кино, руководитель ансамбля Сизова
Т.И.
Прошел конкурс «Лучшее подворье 2016». Многие жители района приняли участие в этом конкурсе. В районе 1 место заняли семья Петровых
Степана Ивановича и Татьяны Прокопьевны. Эта
семья представляла округ в краевом конкурсе в
г.Пермь, заняли второе место в крае. Второе место
в районе в конкурсе заняла семья Сизовых Ивана
Семеновича и Надежды Геннадьевны, они представляли район в окружном конкурсе. Второе место
также присуждено семье Ракиных Николая Ивановича и Елены Васильевны из с.Б-Коча.
2 ноября 2016 года специалистом Управления
культуры Кочевского муниципального района Вавилиной И.И. совместно с Кочевской районной общественной организацией были проведено спортивное мероприятие по сдаче норм ГТО по возрастным
группам. Приняло участие 40 человек, приезжали
из с.Пелым, с.Б.-Кочи, д.Сеполь, д.Кукушки, п.УСилайки, 14 человек были из с.Кочево, д.Лобозово.
Было просто здорово! Пока подводили итоги, выступил перед нашими спортсменами Евгений Лысков, слушали музыку, танцевали, попили чай, кто
выиграл призовые места, получили небольшие подарки.
Я хочу поблагодарить за оказание помощи в организации работы общественной организации ветеранов в регистрации юридического лица Олеховой Г.Д., главе администрации Юркину А.Н., главам
сельских поселений.
Ни одно мероприятие не проходит без работников культуры, всем вам низкий поклон и огромное
спасибо!
В 2017 году будет 100 лет Октябрьской социалистической революции, а поколение ветеранов,
пенсионеров жило в то время, когда этот праздник
отмечался, были выходными днями.
Главными задачами в 2017 году остаются прежние, это забота о ветеранах, воспитание подрастающего поколения в духе любви и преданности
России.
Р.С. Жукова
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В Кочево полицейские приняли участие в общешкольном родительском собрании

В 23 декабря 2016 года начальник отдела УУП и ПДН и начальник ГИБДД МО МВД
России «Кочевский» приняли участие в общешкольном родительском собрании, где подвели итоги уходящего года и провели с родителями учеников беседу на правовую тему.
Начальник отдела УУП и ПДН подвел итог
уходящего года о состоянии преступности
несовершеннолетних. Также напомнил родителям об административной и уголовной ответственности, касающихся детей и их родителей. Напомнил родителям о том, чтобы они

Дедморозим
Каждый ребенок ждет чуда в Новый год,
хочет встретить Деда Мороза и получить от
него подарок. Для своих подопечных акцию
«Дедморозим» в декабре 2016 года в очередной раз провело отделение в Кочевском
районе ГКУ ПК СОН «Центр помощи детям,
оставшимся без попечения родителей»
г.Кудымкара.
Дети, помещенные в семейно-воспитательные группы не всегда могут получить
подарки от родителей. Они написали письма
Деду Морозу о своих заветных мечтах, которым помогли сбыться:
1. Вавилин А.И. – директор ООО «УралКапиталСтрой», с 2008 года оказывает спонсорскую помощь в приобретении сладких
подарков для детей на празднование Нового

предупреждали своих детей об осторожности
в период новогодних праздников.
Начальник отдела ГИБДД довел до всех присутствующих информацию об аварийности на
дорогах Кочевского района за 2016 год, об изменениях в законодательстве по безопасности
дорожного движения. Также были затронуты
такие вопросы, как использование для перевозок детей детских удерживающих устройств,
ношение на одежде в теменное время суток
световозвращающих элементов и организованная перевозка группы детей автобусами.
года и других праздников, проводимых отделением службы сопровождения семейновоспитательных групп ГКУ ПК СОН ЦПД г.
Кудымкара;
2. Лучников С.Ю. – председатель Кочевского районного суда Пермского края и его
коллектив в течение трех лет приобретают
новогодние подарки. В 2016 году ими были
подарены 2 сотовых телефона, которые получили Галкина Аня, Власова Диана;
3. Лучникова Л.Н. – секретарь КДНиЗП
администрации Кочевского муниципального
района в течение трех лет участвует в акции
«Дедморозим». Кукла от Лидии Николаевны
подарена Пономаревой Заре;
4. Минина Т.В. – магазин «Аленушка».
Татьяна Витальевна в течение многих лет
оказывает спонсорскую помощь не только к
Новому году, но и к другим праздникам. Её
подарок получил Власов Роман;
5. Ватагина Е.Д. – прокурор Кочевского
района;
6. Голубчиков А.А. – участковый отдела
УУП и ПДН МО МВД России «Кочевский»,
майор полиции. Ватагина Е.Д. и Голубчиков
А.А. подарили сенсорный телефон Власовой Елизавете;
7. Светлакова Л.Я. – начальник Кочевского райпо и ее коллектив осуществили мечту
Гладиковой Виктории;
8. Никонов А.М. – индивидуальный предприниматель с.Пелым, преподнес подарки
Козловым Полине и Екатерине;
9. Минина Г.В. – индивидуальный предприниматель, магазины «Ветаптека» и
«Крепеж». Минина Г.В. и коллектив МО МВД
России «Кочевский» преподнесли подарки
Кивилеву Тимофею, Лесникову Никите и Хозяшеву Андрею;
10. Павлов А.Е. – глава Кочевского сельского поселения пригласил трех наших воспитанниц на новогоднее представление
главы Кочевского сельского поселения, где
детям были вручены сладкие призы;
11. Останина Е.С. - директор Кочевской

Госавтоинспекторы обращаются к родителям и ко всем, кто несет ответственность за
воспитание подрастающего поколения: необходимо не только учить детей Правилам дорожного движения, но и уметь применять эти
знания на практике. Ведь основной способ
формирования навыков поведения на дороге среди юных пешеходов - это наблюдение
и подражание взрослым, прежде всего, родителям.
МО МВД России «Кочевский»

Центральной районной библиотеки, ее коллектив и Гагарина Ольга Георгиевна – салон «Эстель», подарили подарки Кивилевой
Снежане и Мальцевой Дарье.
Благодаря помощи и поддержке неравнодушных людей заветные мечты детей, находящихся в семейно-воспитательных группах, сбылись.
Выражаем благодарность людям, откликнувшимся на акцию «Дедморозим», поздравляем с Новым Годом, желаем здоровья, благополучия, семейного тепла, мира и любви!
Заведующая отделением
в Кочевском районе Л.Н. Пальшина

В Кочевском районе «Шагающий автобус» продолжил свое движение
В Кочёво сотрудники ГИБДД территориального отдела внутренних дел совместно
с ребятами из отряда Юных инспекторов
движения «Кочевский светофор», родителями и воспитателем МБДОУ детский сад
«Сильканок» провели с воспитанниками познавательную прогулку по селу «Шагающий
автобус». Целью проведения мероприятия
являлось предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма; закрепление знаний Правил дорожного движения; отработка практических навыков безопасного

поведения несовершеннолетними пешеходами и пассажирами на дороге, вовлечение
родителей в проблему детской безопасности. В октябре пассажирами «Шагающего
автобуса» уже были школьники первого
класса Кочевской СОШ.
В ходе профилактической прогулки госавтоинспекторы рассказали юным пешеходам
о правилах перехода проезжей части на
регулируемых и нерегулируемых участках
дороги. Ребята внимательно слушали и запоминали рекомендации стражей поряд-

ка. В ходе прогулки «Шагающий автобус»
делал остановки, такие как «Пешеходный
переход», «Нерегулируемый перекресток»,
«Новогодняя елочка», где дети по громкой
связи обращались к участникам дорожного
движения о соблюдении ПДД.
В завершение мероприятия полицейские
еще раз напомнили ребятам о Правилах дорожного движения и призвали их быть внимательными и осторожными пешеходами
МО МВД России «Кочевский»
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С днем рождения!
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Благодарим за праздник!

Январь радует замечательными событиями участниц фольклорного коллектива «Визыв
шор».
13 января отмечает свое 55-летие Утробина Римма Ивановна, а 30 января 65-летие отмечает
Утробина Василиса Павловна
- обе они жительницы д.Митино
и неизменные участницы творческого коллектива. Это прекрасные преданные подруги, творческие натуры.
Милые и любимые наши женщины, весь коллектив, без исключения, от всей души и искренне
поздравляет вас с Днем рождения! Все мы удивляемся сегодня
вашему оптимизму, вашей энергии, вашей молодости, вашему
умению понимать людей, замечать в каждом достоинства, поддерживать не только словом, но и
делом.
Желаем вам бодрости, здоровья, терпения, силы, надежды, мечты и ее исполнения, любви, верности, радости,
достатка, тепла, удачи, энергии, улыбок, успеха, света, вдохновения, доброты, восторга! А еще крутых подъемов, яркой жизни, силы духа, исполнения заветных желаний и творческих свершений! С Днем Рождения!
Коллектив «Визыв шор», руководитель Сизова Т.И.

Первого января 65-летний юбилей отметила Пыстогова Татьяна Ивановна. В честь
этой знаменательной даты бывшие коллеги
адресуют ей такие строки.

Подарили праздничное настроение всем жителям, гостям села предприниматели Юксеевского поселения. Индивидуальные предприниматели – Юшкевич
С.В., Утробина Е.А., Айтугдиев Х.А., Никонов А.Г., директор ООО «Кедр» Утробин
И.Н. - приобрели фейерверки и запустили их во время праздничной программы
на площади возле Юксеевского СДК. Все пришедшие на праздник получили отличное настроение, бурю эмоций, ведь без фейерверков новогодние праздники не
такие яркие и красочные.
Предприниматели села в течение всего года активно помогали спонсорской
помощью при проведении мероприятий в поселении, участвовали в благоустройстве территорий поселения.
Благодарим их за активное сотрудничество и помощь, желаем в новом году
успехов и процветания в бизнесе, здоровья и благополучия их семьям и надеемся
на дальнейшее сотрудничество.
Администрация Юксеевского с/поселения
Юксеевский СДК

Благодарность

От всей души хочется поблагодарить людей, которые оказывали спонсорскую
помощь в проведении праздников в течение 2016 года.
Огромное спасибо депутату ЗС Пермского края Хозяшеву Владимиру Семёновичу. Владимир Семёнович - человек слова. Выполнил обещание и отправил
транспорт для вывозки развалившихся зданий. А к Новому году устроил сюрприз
– подарок!
Ежегодно не забывает поздравить с Днём пожилого человека бывших тружеников леса директор ОАО «Кочёволес» Мельников Василий Александрович.
1 октября в Сёрве прошёл торжественный праздник «День посёлка» и, как всегда, не осталась в стороне ИП Костарева Лидия Ивановна.
Неоценимую помощь оказывает наш местный предприниматель Абрамов
Александр. В месячнике по уборке территории обеспечил транспорт для вывозки
мусора; на детский праздник 1 июня помог закупить призы и подарки, на Новый
год помог со сладким угощением. Александр со своей женой Татьяной всегда отзывчивы и внимательны.
Поздравляем вас, добрые люди, с Новым годом и желаем вам крепкого здоровья
и успехов в работе!
Сёрвинский сельский клуб.

Уважаемая Татьяна Ивановна! Коллектив
Кочевского центра занятости от всей души поздравляет Вас с днем рождения, с юбилеем!

Дорогая наша мама, бабушка,
от всей души поздравляем тебя
с Днем рождения!

Хотим поздравить искренне, сердечно
И много счастья в жизни пожелать.
Пусть все мечты, задумки и надежды
Удача помогает воплощать!
Любви, благополучия желаем,
Поддержки близких и родных людей,
Успехов, интересных начинаний
И настоящий преданных друзей!

Искренне желаем счастья,
здоровья, надежды и любви,
Пусть исполняются все
твои заветные мечты.
Желаем тебе
бодрости в душе,
Cчастья внутри
и сияния снаружи.

6 января свой 70-летний юбилей отметил
Куксгаузен Александр Александрович, много лет возглавлявший Кочевский ЦЗН.
Уважаемый Александр Александрович! Коллектив Кочевского центра занятости от всей
души поздравляет Вас с днем рождения, с юбилеем!
Мы с юбилеем поздравляем,
Человек наш дорогой!
Здоровья, радости желаем
И жизни яркой и большой!
Пусть будет всё неповторимо:
Любовь, надежды и мечты.
Пусть счастье не проходит мимо,
И целей всех достигнешь ты!
Пусть настроенье будет в норме,
И рядом верные друзья!
Всегда чтоб был в отличной форме,
И счастлива была семья!

Учредитель: администрация Кочёвского
муниципального района.
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С/п Вероника и Ульяна

Продам Шкоду Октавия. Год выпуска 2013. Двигатель, коробка, подвеска - в идеальном состоянии. Комплектация Active+ Пакет, сигнализация с автозапуском StarLine А94, магнитола
Pioneer AVH-X1600DVD, 8 динамиков, задний парктроник. Цена 540000руб. Торг уместен.
Тел. 89526594944
Продам 2-х комнатную благоустроенную квартиру, г.Кудымкар, м-н Восточный S-52м.кв. Современный дизайн, натяжные потолки, новая сантехника, стеклопакеты, комнаты изолированы. Баня 4*6м. теплый предбанник земля в собственности, приусадебный участок 1сот. Цена
1650 тыс.руб. Тел. 8-952-65-94-944

Благодарность

Родные выражают благодарность за помощь в проведении похорон жены, мамы, Тетерлевой Валентины Григорьевны, коллективу Юксеевской СОШ и всем жителям села.
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