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Уважаемые защитники Отечества!
Дорогие земляки!

Памятные даты и праздники

Приближается замечательный праздник – 23 февраля!
Его можно по праву считать общенародным праздником.
В этот день мы чествуем всех мужчин, кто служил в
Армии, кто защищал рубежи Отечества от врагов, ветеранов Великой Отечественной войны, участников локальных
вооруженных конфликтов, солдат и офицеров, которые
в наши дни несут воинскую службу, охраняя мир и спокойствие
граждан, кто ответственно выполняет свои повседневные дела, выбрав
мирную профессию.
В канун праздника от всей души желаю всем мужчинам района, их семьям крепкого здоровья и счастья, благополучия, новых успехов в работе и службе, неисчерпаемой энергии и оптимизма, мирного
неба над головой и всего самого доброго в жизни.
Глава Кочевского муниципального района А.Н. Юркин

ОТВАЖНЫЙ ПОСТУПОК

В один из обычных январских вечеров двое молодых людей Сердюк
Алексей (на фото слева) и Мошегов
Владислав (на фото справа), проезжая по одной из улиц села, заметили
дым, выходящий из-под крыши дома.
Первым делом подумали, что наверно от печной трубы, однако заглянули
в окно и увидели проблески пламени.
Действуя быстро и решительно, они
отогнали свое авто немного дальше,
чтобы не загораживать дорогу, и побежали к дому. Двери были закрыты
и они стали стучаться к соседям, при
этом по телефону «112» сообщили о
горении в доме. Вместе с хозяевами,
проживавшими в новостройке по соседству, открыли дверь и проникли в
дом. Ни задымление, ни проблески
пламени не смутили отважных молодых людей, которые тут же принялись
тушить возгорание подручными средствами – водой и снегом. Через минуту прибыли пожарные, но к этому времени основная опасность быстрого
распространения огня по помещению
была ликвидирована.
Как оказалось, в доме была оставлена без присмотра топящаяся печь, к
очистным дверцам которой прислонили матрац. В результате начал тлеть,
а потом загорелся матрац и линолеум
на полу.
Решительность и отвага помогли
двум молодым людям предотвратить

Уважаемые жители
Кочевского района!
Министерство территориального развития Пермского края объявляет о проведении конкурсного отбора проектов инициативного бюджетирования (далее – конкурс)
в соответствии с государственной программой Пермского края «Региональная
политика и развитие территорий», утвержденной постановлением Правительства
Пермского края от 01 октября 2013 года
№1305-п.
Организатор конкурса:
Министерство территориального развития Пермского края
Адрес: г.Пермь, ул.Ленина, д.51, кабинет
511;
Телефон: (342) 217-74-24;
Адрес электронной почты:
eakhudiakova@minter.permkrai.ru,
vvkokueva@ag.permkrai.ru
Контактные лица Министерства территориального развития Пермского края:

ФЕВРАЛЬ

17 – День коми-пермяцкого языка (Указ губернатора Пермского края от 12.02.2010 №6)
21 – Международный день родного языка
23 – День защитников Отечества
22 – 170 лет со дня образования муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Юксеевская средняя общеобразовательная школа»
26 – 92 года. День образования Коми-Пермяцкого округа (В 1925 году Постановлением
ВЦИК образован Коми-Пермяцкий национальный округ, с 1977 г. – автономный округ)
235 лет со дня образования Почты Прикамья
25 лет со дня образования отдела социального развития по Кочевскому муниципальному району ТУ МСР ПК по КПО

А ты знаешь родной язык?
Приглашаем всех желающих
принять участие в акции

беду. Не окажись они в нужное время в нужном месте или равнодушно
пройди мимо – мог бы сгореть целый
дом с хозяйственными постройками.
Люди, которые не оставляют в беде
других, которые готовы прийти на
помощь в трудную минуту должны
всегда быть примером для других.
Выражаем благодарность Алексею и
Владиславу от имени пожарных за содействие пожарному делу и говорим

огромное спасибо от имени хозяев
дома.
Знание правильных действий при
пожаре может всегда пригодиться в
жизни. Соблюдение требований пожарной безопасности поможет сохранить жизнь, здоровье и имущество от
пожаров.

Худякова Элина Александровна, Кокуева
Виолетта Вадимовна.
Дата начала и окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе:
дата начала приема заявок: 1 февраля
2017 года;
дата окончания приема заявок: 31 марта
2017 года.
Участники конкурса:
- муниципальные районы Пермского
края;
- городские округа Пермского края;
- городские поселения Пермского края;
- сельские поселения Пермского края.
Порядок организации и проведения
конкурса, а также условия участия в конкурсе утверждены постановлением Правительства Пермского края от 10 января
2017 года №6-п «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета
Пермского края бюджетам муниципальных
образований Пермского края на софинансирование проектов инициативного бюджетирования в Пермском крае и Порядка

проведения конкурсного отбора проектов
инициативного бюджетирования краевой
конкурсной комиссией инициативного бюджетирования».
В связи с этим просим вас принять участие в конкурсном отборе проектов инициативного бюджетирования и направлять
свои проекты:
на районном уровне - в администрацию
Кочевского муниципального района;
на поселенческом уровне – в администрации сельских поселений по территориальности.
Контактные телефоны для проектов
районного уровня – 9-11-35; 9-12-85.
Контактные лица администрации Кочевского муниципального района:
Рискова Мария Алексеевна – зам главы,
начальник отдела управления ресурсами и
развития инфраструктуры;
Канюкова Лидия Александровна – начальник отдела экономического развития
администрации Кочевского муниципального района.

Истомин Р.В. (ПСЧ-71), Климов
Н.В. (26-ОНПР)

17 февраля в Прикамье, в День коми-пермяцкого языка, состоится этнокультурная акция «Всеобщий диктант по коми-пермяцкому языку». Участником диктанта может стать любой человек в возрасте 14 лет и старше, желающий проверить свою
грамотность в коми-пермяцком языке. Участие в
акции добровольное и бесплатное, для этого необходимо не позднее, чем за 15 минут до начала
прийти на одну из площадок проведения диктанта
и зарегистрироваться.
В с.Кочево площадкой проведения диктанта
определен читальный зал Кочевской районной
центральной библиотеки. Начало диктанта - в
11:00, окончание в 11:45 (время местное). Текст
диктанта оргкомитетом подбирается из произведений В.В. Климова. Результаты проверки и оценки
диктанта можно будет узнать по месту участия после 20 марта.
Более подробную информацию о диктанте можно получить, ознакомившись с Положением, или
по телефонам: 8(34293)9-14-74, 8(34260)4-50-67.
Учредителями и организаторами всеобщего диктанта по коми-пермяцкому языку являются: ГКБУК
«Коми-Пермяцкий этнокультурный центр», ГКБУК
«Коми-Пермяцкая центральная национальная библиотека им. М.П. Лихачева» и Министерство по
делам Коми-Пермяцкого округа Пермского края.
Диктант проводится при поддержке Администрации губернатора Пермского края и Министерства
культуры Пермского края в рамках реализации
государственной программы «Обеспечение взаимодействия общества и власти» (подпрограмма
«Реализация государственной национальной политики в Пермском крае»).
Кочевская районная центральная библиотека

Уважаемые жители с.Кочёво
и Кочёвского района!
В целях активизации деятельности по развитию
социального партнёрства, на сайте Администрации Кочёвского муниципального района в разделе
«Экономика» - «Трудовые отношения» создана
специальная рубрика под названием «Социальное партнёрство». В данной рубрике размещена
информация о деятельности территориальной и
краевой трёхсторонних комиссий по регулированию социально-трудовых отношений, о выполнении сторонами обязательств соответствующих соглашений.
Отдел экономического развития
Администрации Кочёвского МР
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Конкурс продолжается
27 января в районном Доме культуры чествовали финалистов муниципального этапа
ежегодного конкурса профессионального
мастерства «Учитель года – 2017», который
в этом году проходил под девизом «Если ты
хочешь перемену в будущем – стань этой
переменой в настоящем».
Компетентное жюри оценило все грани
педагогического таланта каждого из 15 педагогов-конкурсантов, представивших 7 образовательных организаций района:МБОУ «Кочевская СОШ», МБОУ «Больше-Кочинская
СОШ», МБОУ «Пелымская СОШ», МБОУ
«Юксеевская СОШ», МБОУ «Сепольская
ООШ» «Сепольский д/с», МБОУ «Маратовская СОШ», МБДОУ Кочевский д/с «Сильканок». Согласно Положению, конкурс проводился по следующие номинациям:
- "Педагог дошкольного образования";
- "Учитель общего образования";
- "Молодой педагог";
- "Социально-педагогическая".
В рамках конкурса конкурсантами даны
показательные уроки, занятия, мероприятия
и мастер-классы.
Как показал конкурс, педагоги дошкольных
образовательных и общеобразовательных
учреждений строят свои уроки, занятия в соответствии с федеральными государственными стандартами, в работе используют
системно-деятельностный подход, в полной
мере владеют и используют в своей работе
информационно-коммуникационные технологии; создают условия для успешной учебной деятельности.
Конкурс направлен на выявление наиболее талантливых, творчески работающих
педагогов, способствует формированию общественного мнения о престиже педагогической профессии.
Приятным завершением конкурса стала торжественная церемония награждения
участников, на которой присутствовали
Глава Кочевского МР Александр Юркин и
заместитель по соцвопросам Татьяны Рублевская, начальник районного управления

образования Зинаида Котяшева, депутат
Земского Собрания района Надежда Крашенинникова, глава Кочевского с/пос. Александр Павлов, глава Пелымского с/пос. Лариса Чеботкова, и.о. главы Большекочинского с/пос. Марина Ракина и другие. Почетные
гости поздравили конкурсантов, пожелали
профессиональных успехов, вручили дипломы, сертификаты, цветы и подарки. В своей
поздравительной речи Зинаида Яковлевна
подчеркнула важность конкурса и его положительное воздействие на стремление педагогов к самосовершенствованию и повышению квалификации. Безусловно, есть, за что
поощрить талантливых педагогов, которые
потратили немало времени и сил, готовясь к
каждому испытанию конкурса, а полученный
конкурсантами бесценный опыт в дальнейшем наверняка будет применяться ими в повседневной практике.
В каждой конкурсной номинации вручены
дипломы и денежные призы за I-II-III места,
сертификаты участников. Заветные памятные статуэтки победителей вручены:
- в номинации «Педагог дошкольной образования» – Ратеговой Алевтине Викторовне, воспитателю Кочевского детского сада
"Сильканок";
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- в номинации "Молодой педагог" – Петровой Елене Владимировне, учителю начальных классов МБОУ «Пелымская СОШ";
- в номинации "Социально-педагогическая" – Петровой Светлане Ивановне, психологу МБОУ «Пелымская СОШ».
Кроме общих конкурсных, победители номинаций прошли еще одно особое испытание – «Публичное выступление», связанное
с девизом конкурса. По итогам «Публичного
выступления» был определен абсолютный
победитель муниципального этапа ежегодного конкурса профессионального мастерства "Учитель года – 2017" – Минина Марина
Леонидовна, учитель истории и обществознания МБОУ «Кочевская СОШ». Приятным
сюрпризом для нее стал главный приз конкурса – большой плазменный телевизор с
технологией Smart от LG.
Поздравляем конкурсантов, вы – гордость
района!
Победители муниципального этапа будут
представлять Кочевский район на окружном
этапе. Пожелаем им успеха, вдохновения и
сил блеснуть всеми гранями своего педагогического таланта и конечно победы!
- в номинации «Учитель общего образования» – Мининой Марине Леонидовне,
учителю истории и обществознания МБОУ
«Кочевская СОШ»;

Елена Минина
В статье использованы материалы МБУ
ДПО «Межшкольный методический центр»
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Дорогой друг!

Ты, несомненно, прочел много
книг, но есть та единственная,
что особенно дорога твоему
сердцу. Грустная она или веселая, душевная, жизнеутверждающая, «живая»? Поделись своими
впечатлениями о ней. Сделай это
так, чтобы твоим сверстникам
непременно захотелось ее прочесть! Иными словами, создай
для нее рекламу!

Кочевская районная центральная библиотека проводит с 1 февраля по 20
октября 2017 года районный творческий конкурс «Книга, о которой хочу
рассказать». Участником может стать
любой житель Кочёвского района в возрасте от 13 до 30 лет.
Конкурс проводится по следующим номинациям:
- литературное творчество (эссе,
отзыв о любимой книге);
- БУКтрейлер (небольшой видеоролик, рассказывающий в произвольной
художественной форме о какой-либо
книге, продолжительность буктрейлера
составляет не более 3 минут).
Работы с заявкой следует направлять
до 20 октября 2017 г. включительно по
адресу: с. Кочёво, ул. 50 лет Октября, 11.
Кроме того, можно отправить электронной почтой на e-mail: eva_kochovo@mail.
ru. Телефон для справок 9-14-74.
Жителям Кочёвского района сотрудники библиотеки предлагают воспользоваться бесплатной работой на компьютере читального зала для выполнения конкурсных работ. С положением о конкурсе
можно ознакомится в любой библиотеке
Кочёвского района.
Елена Калеменева

Уважаемые работодатели!
С 1 января 2017 года вступило в силу
Соглашение «О минимальной заработной плате в Пермском крае на 2017-2019
годы». Соглашение заключено в соответствии с Законодательством Российской
Федерации и законодательством Пермского края полномочными представителями Правительства Пермского края,
Пермского краевого союза организаций
профсоюзов «Пермский крайсовпроф»,
союза промышленников и предпринимателей Пермского края «Сотрудничество»
(регионального объединения работодателей). Размер минимальной заработной
платы в Пермском крае установлен на
уровне величины прожиточного минимума трудоспособного населения.
В соответствии с постановлением Правительства Пермского края от 20 января
2017 года №22-П «Об установлении величины прожиточного минимума за IV
квартал 2016 года», установлена величина прожиточного минимума в среднем по
Пермскому краю за IV квартал 2016 году
в расчёте на душу населения в размере
9594 руб., для трудоспособного населения - 10251 руб., пенсионеров – 7857
руб., детей – 9754 руб.
Отдел экономического развития
администрации Кочёвского МР
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УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ИЗВЕЩАЕТ
Начался приём заявлений на
получение путёвки в загородный
лагерь на 2017 год

Управление образования администрации Кочёвского муниципального района является уполномоченным органом по
организации оздоровления. В соответствии с постановлением
Правительства Пермского края от 31.03.2016 года №169-п «Об
утверждении порядков по реализации государственных полномочий в сфере обеспечения отдыха детей и их оздоровления
в Пермском крае» приём заявлений для предоставления путёвки в загородный лагерь осуществляется с 11 января 2017г.
по 30 июня 2017г. Заявления принимаются в администрации
района по адресу с.Кочёво, ул.Калинина, 5, каб.27. К заявлению прилагается следующий перечень документов:
1. Копия паспорта или иного документа, удостоверяющего
личность заявителя.
2. Копия свидетельства о рождении ребенка и копия паспорта ребенка (при достижении 14-летнего возраста).
3. Копия документа, удостоверяющего регистрацию по месту жительства (если нет отметки в паспорте).
4. Для малоимущих, малоимущих многодетных семей справка о малоимущности, выданная ТУ МСР.
5. Для состоящих на учете в комиссии по делам несовершеннолетних как находящихся в СОП – постановление КДН
и ЗП.
6. Для детей – инвалидов справка, выданная МСЭ.
7. Для расчета среднемесячного дохода семьи совокупный
доход семьи:
- справка о составе семьи (если не прописаны в паспорте
дети), семейном положении;
- заработная плата (справка по форме 2-НДФЛ за 2016 год);
- вознаграждения по ГПХ, копия договора или справка по
форме 2-НДФЛ за 2016 год;
- доходы от предпринимательской деятельности, частной
практики;
- размер пенсии, компенсационные выплаты;
- пособие по безработице, материальная помощь;
- для неработающих родителей, не состоящих на учете в
качестве безработного - копия трудовой книжки, справка из
налогового органа о наличии (отсутствии) сведений о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя.
Примечание: При предоставлении копий документов
предъявляются оригиналы.
Справки о ЗП должны быть подписаны руководителем, главным бухгалтером и скреплены печатью (при наличии).
Начальник З.Я. Котяшева

3

Новости культуры

Идею поддержали

1 февраля 2017 года были подведены итоги краевого конкурса проектов, организованного КГАУ «Центр реализации
проектов в сфере культуры», направленного на развитие
библиотечного дела. Среди победителей и наша Кочёвская
районная центральная библиотека, которая в номинации
«Библиотека – центр коммуникаций» выиграла два проекта.
Сумма, выделенных краевых средств на реализацию двух
проектов составила 127000 рублей.
Один из них - проект сектора обслуживания детей «Библиотерапия», который подразумевает создание комнаты для
детей с ограниченными возможностями здоровья. Именно
для этой особой категории в детской библиотеке будет создана комната библиотерапии с доверительной атмосферой,
комфортом, гармоничной средой. Библиотерапия позволит
ребёнку не только заняться творчеством, но и по-новому
выразить свои эмоции. Для людей с ограниченными возможностями здоровья зачастую - это единственный способ
заявить о себе как о творческой личности.
Реализация другого выигравшего проекта «Не может быть
забвения» предполагает издание книги памяти жертв политических репрессий Кочевского района.
Много суровых испытаний выпало в 20 веке на долю нашей страны: две мировые и Гражданская война, голод и разруха унесли десятки миллионов жизней, заставляя вновь
и вновь поднимать хозяйство. На этом фоне страшными
страницами нашей истории стали политические репрессии.
Нравственные и физические мучения коснулись не только
самих репрессированных, но и их родных и близких. Клеймо
«врагов народа» легло на безвинных людей и целые семьи.
Многие погибли в результате террора и ложных обвинений.
Более того, уничтожены лучшие из лучших, у которых и в
мыслях не было бороться против своего народа.
Издание книги памяти позволит восстановить историческую справедливость и имена безвинно репрессированных
наших земляков, восстановить историю семей. Кроме этого,
фонд краеведческой литературы основанной на местном
материале, пополнится новой книгой.
Уважаемые земляки!
Кочёвская районная центральная библиотека начинает
сбор материалов (фотографии, воспоминания, документы,
архивные справки) о людях, семьях, которые подверглись
различным репрессиям в 20-30 годы XX века. Информация
принимается по адресу: с.Кочёво, ул.50-лет Октября, 11,
телефон: 8(34293) 9-14-74.

Уважаемые жители Маратовского сельского поселения!

Просим принять активное участие в конкурсе проектов инициативного бюджетирования на территории Маратовского сельского поселения.
Цель: активное участие жителей в определении приоритетов расходования средств местных бюджетов и поддержка инициатив жителей в решении вопросов местного значения.
Требования к проектам: проект ориентирован на решение конкретной проблемы в рамках вопросов местного значения в
пределах Маратовского сельского поселения.
Финансирование проектов осуществляется за счет средств бюджета Пермского края, местного бюджета, населения, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц Маратовского сельского поселения.
По вопросам проектов инициативного бюджетирования обращаться в администрацию Маратовского сельского поселения.
Контактный телефон: 89588820055
Контактное лицо: заместитель главы поселения Горелова Галина Афонасьевна
АДМИНИСТРАЦИЯ
КОЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.01.2017				

АДМИНИСТРАЦИЯ
КОЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПЕРМСКОГО КРАЯ
№33-293-01-01

Об утверждении Порядка формирования альтернативного перечня земельных участков, предназначенных
для предоставления многодетным
семьям, и Порядка распределения
между многодетными семьями земельных участков, включенных в
альтернативный перечень земельных участков, предназначенных для
предоставления многодетным семьям

№35-293-01-01

О проведении публичных слушаний

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября
2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Федеральным законом от 25.10.2001 №137-ФЗ «О
введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», Законом
Пермского края от 1 декабря 2011г. №871-ПК «О бесплатном предоставлении
земельных участков многодетным семьям в Пермском крае», Уставом Кочевского муниципального района, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок формирования альтернативного перечня земельных участков, предназначенных для предоставления многодетным
семьям.
2. Утвердить прилагаемый Порядок распределения между многодетными
семьями земельных участков, включенных в альтернативный перечень земельных участков, предназначенных для предоставления многодетным семьям.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в газете «Кочевская жизнь» и распространяется на правоотношения,
возникшие с 1 января 2017 года.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы района, начальника отдела управления ресурсами и развития
инфраструктуры Рискову М.А.
Глава муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31.01.2017 		

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/2017/1/

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, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Принять в первой редакции проект планировки и проект межевания территории по объекту: «Строительство тепловой сети от школьной котельной до
зданий детского сада, интерната и котельной-гаража в с.Большая Коча Пермского края».
2. Провести 20 марта 2017г. с началом в 11-00 публичные слушания по
обсуждению проекта планировки и проекту межевания территории по объекту: «Строительство тепловой сети от школьной котельной до зданий детского
сада, интерната и котельной-гаража в с.Большая Коча Пермского края» в здании
МБУК «Большекочинский КДЦ», расположенный по адресу: Пермский край, Кочевский район, с.Большая Коча, ул.Центральная, 11.
3. По итогам проведения публичных слушаний замечания и предложения
по вышеуказанным проектам принимать в срок до 30 марта 2017г. в письменной
или электронной форме. Предложения в письменной форме направлять в администрации Кочевского муниципального района по адресу: 619320, Пермский
край, Кочевский район, с.Кочево, ул.Калинина, д.5. Предложения в электронной
форме направлять на имя председателя Комиссии по электронной почте E-mail:
riskova1508@yandex.ru.
4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Кочевская жизнь», на
официальном сайте администрации Кочевского муниципального района в сети
Интернет.
5. 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

№3 (145) 15 февраля 2017 года
АДМИНИСТРАЦИЯ
КОЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31.01.2017								

№36-293-01-01

Об утверждении Порядка проведения конкурсного
отбора проектов инициативного бюджетирования
комиссией Кочевского муниципального района
В соответствии с Законом Пермского края от 02 июня 2016 года №654-ПК «О реализации проектов инициативного бюджетирования в Пермском крае» и приказом Министерства территориального развития Пермского края от 17 января 2017 года №СЭД-53-03.17-4 «Об утверждении модельной формы порядка проведения
конкурсного отбора проектов инициативного бюджетирования комиссией», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок проведения конкурсного отбора проектов инициативного бюджетирования комиссией Кочевского муниципального района.
2. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания и подлежит размещению на официальном сайте администрации Кочевского муниципального района в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
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/2017/1/
АДМИНИСТРАЦИЯ
КОЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.02.2017							

№44-293-01-01

Об утверждении стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг
по погребению
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», от 12.01.1996 №8-ФЗ «О погребении и похоронном
деле», Указом губернатора Пермского края от 17.03.2006 №39 «Об утверждении Порядка возмещения стоимости гарантированного перечня услуг по погребению и выплаты социального пособия на погребение за счет
средств бюджета Пермского края», в целях возмещения стоимости услуг на погребение, предоставляемых
согласно гарантированному перечню, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемую стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг
по погребению на территории Кочевского муниципального района.
2. Опубликовать постановление в газете «Кочевская жизнь».
3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 февраля 2017 года.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы района по социальным вопросам Т.Г. Рублевскую.
Глава муниципального района					

А.Н. Юркин

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
Кочевского муниципального района
от 01.02.2017 № 44-293-01-01
Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению
на территории Кочевского муниципального района
№
п/п

Наименование услуги

1

Оформление документов, необходимых для погребения

2

Предоставление и доставка простого, не обитого тканью гроба и других предметов, необходимых для погребения:
- гроб деревянный
- крест деревянный с надписью
- полотенца
- венок

Стоимость, руб.
бесплатно
1500
1000
394,7
180

3

Перевозка тела (останков) умершего к месту погребения

600

4

Погребение (в т.ч. копка могилы, опускание гроба в могилу, засыпка могилы
вручную, устройство надмогильного холма)

3000

ИТОГО

6674,7

АДМИНИСТРАЦИЯ
КОЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.02.2017								

№53-293-01-01

Об утверждении планов работ в сфере дорожной
деятельности в 2017 году
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 08 ноября 2007 года №257-ФЗ «Об
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Законом Пермского края от 14 ноября 2008 года
№326-ПК «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности», Уставом Кочевского муниципального района, муниципальной программой «Развитие дорожного хозяйства Кочевского муниципального района», утвержденной постановлением администрации Кочевского муниципального района от 14.11.2016 №445-01-01,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить прилагаемый план-график ремонта и содержания дорог общего пользования местного значения и расположенных на них дорожных искусственных сооружений в 2017 году.
2.Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания, подлежит опубликованию в газете
«Кочевская жизнь» и размещению на официальном сайте в сети Интернет.
3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы, начальника
отдела управления ресурсами и развития инфраструктуры М.А. Рискову.
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/2017/01/
АДМИНИСТРАЦИЯ
КОЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПЕРМСКОГО КРАЯ
07.02.2017

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№57-293-01-01

О внесении изменений в План мероприятий на
2016-2025 годы по реализации Стратегии социально-экономического развития на 2011-2025 годы,
утвержденный постановлением администрации
Кочевского муниципального района от 01.02.2016
№20
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Земского Собрания Кочевского муниципального района от 23 декабря 2016 №177 «О бюджете Кочёвского муниципального
района на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов», решением Земского Собрания Кочевского муниципального района от 18 ноября 2016 №158 «О внесении изменений в Стратегию социально-экономического
развития Кочевского муниципального района на 2011-2025 годы, утвержденной решением Земского Собрания от 18.11.2011 №134», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в План мероприятий на 2016-2025 годы по реализации Стратегии социально-экономического
развития Кочевского муниципального района на 2011-2025 годы, утвержденной постановлением администра-

стр.

4

ции Кочевского муниципального района от 01.02.2016 №20 следующие изменения и дополнения:
1.1. подраздел 1.3 раздела 1 «Социальная политика» изложить в новой редакции следующего содержания:
«1.3. Механизмы реализации:
Основными принципами в выборе механизмов реализации поставленных целей и задач в сфере социальной политики являются: программно-целевой подход, адресная поддержка жителей Кочевского муниципального района, нормативно-подушевое финансирование муниципальных услуг, стандартизация муниципальных услуг, дополнительное материальное стимулирование отдельных категорий работников социальной
сферы за достижение высоких результатов.
Достижение целей и выполнение поставленных задач в Плане мероприятий будет выполняться через
реализацию мероприятий следующих муниципальных программ:
1) «Развитие системы образования Кочевского муниципального района» с подпрограммами:
Подпрограмма 1. Развитие системы дошкольного общего образования Кочёвского муниципального района.
Подпрограмма 2. Развитие системы начального общего, основного общего, среднего общего образования Кочёвского муниципального района.
Подпрограмма 3. Развитие системы воспитания и дополнительного образования Кочёвского муниципального района.
Подпрограмма 4. Организация оздоровления, отдыха и занятости детей Кочевского муниципального района.
Подпрограмма 5. Приведение в нормативное состояние образовательных учреждений Кочёвского муниципального района.
Подпрограмма 6. Обеспечение реализации Программы и прочие мероприятия в области образования.
Подпрограмма 7. Развитие дополнительного профессионального образования и оказание методической
поддержки и помощи муниципальным образовательным организациям Кочёвского района;
2) «Развитие культуры в Кочевском муниципальном районе» с подпрограммами:
Подпрограмма «Организация клубного дела и досуга населения Кочевского муниципального района»;
Подпрограмма «Организация библиотечного обслуживания населения Кочевского муниципального района»;
Подпрограмма «Организация музейного дела и обслуживания населения Кочевского муниципального
района»;
Подпрограмма «Организация дополнительного образования художественно-эстетической направленности Кочевского муниципального района»;
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в сфере
культуры»;
3) «Реализация молодёжной политики в Кочевском муниципальном районе»;
4) «Развитие физической культуры и спорта в Кочевском муниципальном районе»;
5) «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Кочевского муниципального района»;
6) «Создание доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения
Кочевского муниципального района»;
7) «Устойчивое развитие сельских территорий Кочевского муниципального района на 2014-2017 годы и
на период до 2020 года»;
8) «Создание условий для закрепления квалифицированных специалистов в Кочевском муниципальном
районе».»
1.2. пункт 3.3.2. подраздела 3.3 раздела 3 «Природопользование и инфраструктура» изложить в новой
редакции следующего содержания:
«3.3.2. В соответствии с основными принципами определены муниципальные программы, обеспечивающие достижение запланированных результатов:
Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства Кочевского муниципального района»;
Муниципальная программа «Охрана окружающей среды Кочевского муниципального района».».
1.3. пункт 4.3.3 подраздела 4.3. раздела 4 «Управление земельными ресурсами и имуществом» изложить
в новой редакции следующего содержания:
«4.3.3. Достижение поставленных целей и задач на основании обозначенных выше принципов обеспечивается в рамках реализации муниципальной программы Кочевского муниципального района «Управление
муниципальным имуществом земельными ресурсами Кочевского муниципального района»:
«Эффективное управление земельными ресурсами»;
«Эффективное управление муниципальным имуществом»;
«Обеспечение многодетных семей земельными участками».»
1.4. пункт 5.3.3. подраздела 5.3. раздела 5 «Территориальное развитие» изложить в новой редакции
следующего содержания:
«5.3.3. Для достижения поставленных целей и задач реализуются следующие муниципальные программы Кочевского муниципального района:
1) «Муниципальное управление в администрации Кочевского муниципального района» с подпрограммами:
«Содержание администрации Кочевского муниципального района»;
«Развитие муниципальной службы администрации Кочевского муниципального района»;
«Информатизация в администрации Кочевского муниципального района».
2) «Управление муниципальными финансами Кочевского муниципального района» с подпрограммами:
«Организация и совершенствование бюджетного процесса»;
«Повышение финансовой устойчивости бюджетов сельских поселений, входящих в состав Кочевского
муниципального района»;
«Обеспечение реализации муниципальной программы».
3) «Гармонизация межнациональных отношений в Кочевском муниципальном районе»
4) «Территориальное развитие Кочевского муниципального района»
1.5. Приложение 3 «Перечень муниципальных программ Плана мероприятий на 2016-2025 годы по реализации Стратегии социально-экономического развития Кочевского муниципального района на период 20112025 годы» изложить в новой редакции в соответствии с приложением 1 к настоящему постановлению.
1.6. Приложение 4 «Перечень инвестиционных проектов и мероприятий на 2016-2025 годы по реализации Стратегии социально-экономического развития Кочевского муниципального района на 2011-2025 годы»
изложить в новой редакции в соответствии с приложением 2 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания, подлежит опубликованию в газете
«Кочевская жизнь» и размещению на официальном сайте администрации муниципального района в телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
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/2017/1/
АДМИНИСТРАЦИЯ
КОЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.02.2017							

№63-293-01-01

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие системы образования Кочевского муниципального района», утвержденную
постановлением администрации Кочевского муниципального района от 10.11.2016 №440-01-01
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Земского Собрания Кочевского муниципального района от 23.12.2016 года №177 «О бюджете Кочевского муниципального
района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие системы образования Кочевского муниципального
района», утвержденную постановлением администрации Кочевского муниципального района от 10.11.2016
№440-01-01 следующие изменения:
1.1. В Паспорте муниципальной программы позицию строки «Объемы и источники финансирования Программы» изложить в новой редакции следующего содержания:
Объемы и источники финансирования Программы

Источник финансирования

2017 г.

2018 г

Расходы, тыс. руб.
2019 г

Итого

Всего, в т.ч:

269113,54

254369,19

254369,19

777851,92

Бюджет муниципального
образования

58411,87

49472,49

49472,49

157356,85

Краевой бюджет

210701,67

204896,7

204896,7

620495,07

1.2. В Паспорте подпрограммы 1 «Развитие системы дошкольного общего образования в Кочевском муниципальном районе» позицию строки «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» изложить в
новой редакции следующего содержания:

№3 (145) 15 февраля 2017 года
Объемы и источники финансирования Подпрограммы

Источник финансирования

Расходы, тыс. руб.
2017 г.

2018 г

2019 г

Итого

Всего, в т.ч:

47451,58

47626,38

47626,38

142704,34

Бюджет муниципального
образования

7536,58

7536,58

7536,58

22609,74

Краевой бюджет

39915,0

400089,80

40089,80

120094,60

стр.

1. Утвердить Альтернативный перечень земельных участков, расположенных на территории Кочевского
муниципального района, предназначенных для предоставления многодетным семьям в собственность бесплатно.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в районной 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 района, начальника отдела управления ресурсами и развития инфраструктуры.
Глава муниципального района					

1.3. В паспорте подпрограммы 2 «Развитие системы начального общего, основного общего, среднего
общего образования Кочевского муниципального района» позицию строки «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» изложить в новой редакции следующего содержания:
Объемы и источники финансирования Подпрограммы

Источник финансирования

2017 г.

2018 г

2019 г

Итого

Всего, в т.ч:

186373,20

187196,10

187196,10

560765,4

Бюджет муниципального
образования

24857,7

24857,7

24857,7

74573,1

Краевой бюджет

161515,5

162338,4

162338,4

486192,3

Объемы и источники финансирования Подпрограммы

Источник финансирования

Расходы, тыс. руб.
2017 г.

2018 г

2019 г

Итого

Всего, в т.ч:

15742,05

0,0

0,0

15742,05

Бюджет муниципального
образования

8939,38

0,0

0,0

8939,38

Краевой бюджет

6802,67

0,0

0,0

6802,67

1.5 В паспорте подпрограммы 6 «Обеспечение реализации Программы и прочие мероприятия в области
образования» позицию строки «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» изложить в новой редакции следующего содержания:
Объемы и источники финансирования Подпрограммы

Источник финансирования

Расходы, тыс. руб.
2017 г.

2018 г

2019 г

Итого

Всего, в т.ч:

4249,8

4249,8

4249,8

12749,40

Бюджет муниципального
образования

4249,8

4249,8

4249,8

12749,40

Краевой бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

1.6. Приложение 10 «Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы Кочевского муниципального района за счет средств бюджета Кочевского муниципального района» изложить в новой редакции
согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
1.7. Приложение 11 «Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы Кочевского муниципального района за счет средств бюджета Пермского края» изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
1.8. Приложение 12 «Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы Кочевского муниципального района за счет всех источников финансирования» 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 2017 год
и плановый период 2018 и 2019 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

С полным текстом можно ознакомиться на официальном сайте администрации Кочевского муниципального района по адресу: http://kochevo.permarea.ru/Organy-vlasti/BD-NPA/174-category/2017/1/
АДМИНИСТРАЦИЯ
КОЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.01.2017								

№34-293-01-01

О внесении изменений в Порядок разработки,
реализации и оценке эффективности муниципальных программ Кочевского муниципального
района, утвержденный постановлением администрации Кочевского муниципального района от
21.01.2014 №50

№
п/п

Адрес или местоположение земельного участка

Кадастровый
номер земельного
участка

Площадь
земельного участка, кв. м

Вид разрешенного использования

1

Пермский край, Кочевский район, 81:03:0000000:302
с.Кочево, ул.Балуева, д.8

1342

Для размещения домов индивидуальной жилой застройки

2

Пермский край, Кочевский район,
с.Кочево, ул.Балуева, д.10

81:03:0803023:53

1000

Для размещения домов индивидуальной жилой застройки

3

Пермский край, Кочевский район,
с.Кочево, ул.Балуева, д.12

81:03:0803023:54

1000

Для размещения домов индивидуальной жилой застройки

4

Пермский край, Кочевский район,
с.Кочево, ул.Балуева, д.14

81:03:0803023:55

1000

Для размещения домов индивидуальной жилой застройки

5

Пермский край, Кочевский район,
с.Кочево, ул.Балуева, д.16

81:03:0803023:56

1000

Для размещения домов индивидуальной жилой застройки

6

Пермский край, Кочевский район,
с.Кочево, ул.Балуева, д.18

81:03:0803023:57

1000

Для размещения домов индивидуальной жилой застройки

7

Пермский край, Кочевский район,
с.Кочево, ул.Балуева, д.20

81:03:0803023:58

1000

Для размещения домов индивидуальной жилой застройки

8

Пермский край, Кочевский район,
с.Кочево, ул.Балуева, д.22

81:03:0803023:59

1017

Для размещения домов индивидуальной жилой застройки

9

Пермский край, Кочевский район,
с.Кочево, ул.Грибовой, д.17

81:03:0803023:51

1000

Для размещения домов индивидуальной жилой застройки

10

Пермский край, Кочевский район,
с.Кочево, ул.Грибовой, д.18

81:03:0803023:45

1000

Для размещения домов индивидуальной жилой застройки

11

Пермский край, Кочевский район,
с.Кочево, ул.Грибовой, д.19

81:03:0803023:52

1000

Для размещения домов индивидуальной жилой застройки

12

Пермский край, Кочевский район,
с.Кочево, ул.Грибовой, д.20

81:03:0803023:46

1000

Для размещения домов индивидуальной жилой застройки

13

Пермский край, Кочевский район, 81:03:0000000:301
с.Кочево, ул.Грибовой, д.21

1091

Для размещения домов индивидуальной жилой застройки

14

Пермский край, Кочевский район, 81:03:0000000:299
с.Кочево, ул.Грибовой, д.22

1113

Для размещения домов индивидуальной жилой застройки

15

Пермский край, Кочевский район, 81:03:0000000:295
с.Кочево, ул.Попова, д.17

1000

Для размещения домов индивидуальной жилой застройки

16

Пермский край, Кочевский район, 81:03:0280008:104
с.Кочево, ул.Попова, д.18

1198

Для размещения домов индивидуальной жилой застройки

17

Пермский край, Кочевский район, 81:03:0000000:296
с.Кочево, ул.Попова, д.19

1000

Для размещения домов индивидуальной жилой застройки

18

Пермский край, Кочевский район, 81:03:0280008:105
с.Кочево, ул.Попова, д.20

1308

Для размещения домов индивидуальной жилой застройки

19

Пермский край, Кочевский район, 81:03:0000000:297
с.Кочево, ул.Попова, д.21

1158

Для размещения домов индивидуальной жилой застройки

Извещение о возможном предоставлении земельных участков

А.Н. Юркин

АДМИНИСТРАЦИЯ
КОЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31.01.2017							

АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
земельных участков, предназначенных для предоставления
многодетным семьям в собственность бесплатно

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса РФ администрация Кочевского муниципального района извещает о возможном предоставлении земельных участков в аренду и собственность:

В соответствии с Уставом Кочевского муниципального района, Порядком по разработке и корректировке документов стратегического планирования Кочевского муниципального района, утвержденного решением
Земского Собрания Кочевского муниципального района от 25.08.2015 №59, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Порядок разработки, реализации и оценке эффективности муниципальных программ Кочевского муниципального района, утвержденный постановлением администрации Кочевского муниципального
района от 21.01.2014 №50 следующие изменения:
1.1. в абзаце 2 пункта 3.1 слова «Программы комплексного» заменить словом «Стратегии»;
1.2. пункт 3.6 изложить в новой редакции следующего содержания:
«3.6. В случае возникновения разногласий (разночтений) при согласовании муниципальной программы
проводится согласительная комиссия при главе муниципального района при участии управления финансов и
налоговой политики, отдела экономического развития, ответственного исполнителя муниципальной программы, соисполнителей и участников муниципальной программы.
Решение, принятое согласительной комиссией, является обязательным для исполнения для управления
финансов и налоговой политики, отдела экономического развития, ответственного исполнителя муниципальной программы, соисполнителей и участников муниципальной программы.»
1.3. пункт 3.7. изложить в новой редакции следующего содержания:
«3.7. Согласованный управлением финансов и налоговой политики и отделом экономического развития
администрации Кочевского муниципального района проект муниципальной программы, направляется администрацией муниципального района в Контрольно-счетную палату Кочевского муниципального района для
проведения экспертизы.»
1.4. в пункте 3.9 слово «октября» заменить словом «ноября».
2. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опубликования в газете «Кочевская
жизнь» и подлежит размещению на официальном сайте администрации Кочевского муниципального района
в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава муниципального района

А.Н. Юркин

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
муниципального района
от 31.01.2017 №41-293-01-01

Расходы, тыс. руб.

1.4. В паспорте подпрограммы 5 «Приведение в нормативное состояние образовательных организациях
Кочевского муниципального района» позицию строки «Объемы и источники финансирования Подпрограммы»
изложить в новой редакции следующего содержания:
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№41-293-01-01

Об утверждении Альтернативного перечня земельных участков, расположенных на территории Кочевского муниципального района, предназначенных для предоставления многодетным
семьям в собственность бесплатно
Руководствуясь ст.39.5 Земельного кодекса Российской федерации, Законом Пермского края от 01
декабря 2011 года №871-ПК «О бесплатном предоставлении земельных участков многодетным семьям в
Пермском крае», постановлением администрации Кочевского муниципального района от 27.01.2017 №33293-01-01 «Об утверждении Порядка формирования альтернативного перечня земельных участков, предназначенных для предоставления многодетным семьям, и Порядка распределения между многодетными семьями земельных участков, включенных в альтернативный перечень земельных участков, предназначенных для
предоставления многодетным семьям», ПОСТАНОВЛЯЮ:

№
п/п

Кадастровый номер

Площадь,
кв. м

Местоположение
участка

Разрешенное использование Вид права

1.

81:03:0270001:442

1923

п.Октябрьский,
ул.Южная, д.11

Индивидуальное жилищное
строительство

аренда

2.

81:03:0240001:74

2363

д.Демино,
ул.Вавилина, д.1

Индивидуальное жилищное
строительство

аренда

3.

81:03:0280001:325

1500

с.Кочево,
ул.Центральная
д.17

Индивидуальное жилищное
строительство

аренда

4.

81:03:0660001:

2025*

д.Полозайка,
ул.Центральная

Индивидуальное жилищное
строительство

аренда

5.

81:03:0120001:248

5000

с.Пелым,
ул.Луговая

Индивидуальное жилищное
строительство

аренда

6.

81:03:0270001:599

2479

п.Октябрьский

Индивидуальное жилищное
строительство

аренда

7.

81:03:0300001:78

2502

д.Палькояг,
ул.Молодежная,
д.20

Индивидуальное жилищное
строительство

аренда

8.

81:03:0030001:95

2400

д. Митино, ул. Полевая

Индивидуальное жилищное
строительство

аренда

9.

81:03:0020001:194

2015

с.Юксеево,
ул.Советская, д.13

Индивидуальное жилищное
строительство

собственность

10.

81:03:0350001:

1500*

д.Хазово

Для ведения личного подсобного хозяйства

аренда

11.

81:03:0350001:

1500*

д.Хазово

Индивидуальное жилищное
строительство

аренда

12.

81:03:0320001:

1500*

д.Тарасово

Индивидуальное жилищное
строительство

аренда

13.

81:03:0150001:

2500*

д.Тубызово

Индивидуальное жилищное
строительство

аренда

14.

81:03:0774007:

5000*

вблизи д.Тубызово

Для строительства животноводческой фермы

аренда

15.

81:03:0120001:

700*

с.Пелым

Индивидуальное жилищное
строительство

аренда

* площадь является ориентировочной и подлежит уточнению при межевании.
Ознакомиться со схемой расположения земельного участка, а также подать заявление в письменной
форме о намерении участвовать в аукционе по предоставлению земельного участкаграждане имеют
право в течение 30 дней со дня опубликования извещения по адресу: Пермский край, Кочевский район,
с.Кочево, ул.Калинина, д.5, каб.43, тел.: 8(34293)9-19-43. Контактное лицо: Бузинова Марина Алексеевна.
Дата окончания приема заявлений 16 марта 2017г.
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АДМИНИСТРАЦИЯ
БОЛЬШЕКОЧИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.01.2017

№ 14

О проведении открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения в отношении объекта водоснабжения в с.Б-Коча
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября
2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 26.07.2006г. №135- ФЗ «О защите конкуренции», Федеральным законом от
21.07.2005г. №115-ФЗ «О концессионных соглашениях», Приказом Федеральной антимонопольной службы
России от 10.02.2010г. №67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров
аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных
договоров, предусматривающих переход права владения и (или) пользование в отношении государственного
или муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого заключение указанных
договоров может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса», руководствуясь ст.ст.31, 32
Устава Большекочинского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Администрации Большекочинского сельского поселения, осуществляющей от имени Большекочинского сельского поселения полномочия концедента, организовать и провести открытый конкурс на право заключения концессионного соглашения в отношении объекта водоснабжения в с.Б-Коча (далее по тексту – Концессионное соглашение).
2. Утвердить конкурсную документацию по проведению открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения согласно приложению №1.
3. Создать конкурсную комиссию по проведению открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения в составе согласно приложению №2.
4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Кочевская жизнь», разместить на официальном
сайте Большекочинского сельского поселения и официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru
Сообщение о проведении открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения разместить в срок не позднее 01.02.2017 года.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
ВРИП главы сельского поселения

М.Н. Ракина

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
БОЛЬШЕКОЧИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПЕРМСКОГО КРАЯ
(третьего созыва)
РЕШЕНИЕ
18.01.2017									

№3

Об утверждении Положения об организации сбора
и вывоза твердых коммунальных отходов на территории Большекочинского сельского поселения
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2014 №458-ФЗ вступившим в силу с 01.01.2016 внесены
изменения в Федеральный закон РФ №89-ФЗ от 24.06.1998 «Об отходах производства и потребления», в том
числе и в Федеральный закон №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»
Статьей 2 Закона Пермского края от 22.12.2014 №416-ПК «О закреплении дополнительных вопросов местного значения за сельскими поселениями Пермского края и решение совета депутатов от 08.06.2016 №23 «Об
утверждении «Правил благоустройства и санитарного содержания населенных пунктов Большекочинского
сельского поселения» РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение об организации сбора и вывоза твердых коммунальных отходов на территории
Большекочинского сельского поселения (приложение)
1.1. Признать утратившим силу решение Совета депутатов Большекочинского сельского поселения от
27.08.2015 №17 «Об утверждении Положения об организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора на
территории Большекочинского сельского поселения»
2. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования в районной газете «Кочевская жизнь» и подлежит размещению на официальном сайте Большекочинского сельского поселения http://kochevo.permarea.
ru/bolshya_kocha/.
Председатель Совета депутатов
Р.Б. Бузинов

ВРИП главы сельского поселения
М.Н. Ракина

Полный текст документа можно найти на сайте сельского поселения http://kochevo.permarea.ru/bolshya_kocha/
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЮКСЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПЕРМСКОГО КРАЯ
11.01.2017

РЕШЕНИЕ

№1

О внесении изменений и дополнений в Устав Юксеевского сельского поселения во втором чтении
В целях приведения Устава Юксеевского сельского поселения, утвержденного решением Совета депутатов от 27.10.2016 №32, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и статьей
25 Устава Юксеевского сельского поселения, Совет депутатов Юксеевского сельского поселения РЕШАЕТ:
1.Внести в Устав Юксеевского сельского поселения следующие изменения и дополнения:
1.1. статью 2 «Границы Юксеевского сельского поселения» изложить в новой редакции:
«статья 2. Территория и границы Юксеевского сельского поселения
1. Границы Юксеевского сельского поселения установлены Законом Пермской области от 24 июня 2005
года №50 «Об утверждении границ и о наделении статусом муниципальных образований Кочевского района
Пермского края» в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
2. Границы Юксеевского сельского поселения могут быть изменены Законом Пермского края в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации».
3. В состав поселения входят территории следующих населенных пунктов: село Юксеево, деревня Архипово, деревня Бажово, деревня Вершинино, деревня Митино, деревня Москвино, деревня Пармайлово,
поселок Серва, деревня Сизово, поселок Усть-Силайка.
4. Административным центром поселения является село Юксеево».
1.2. в части 1 статьи 3 «Вопросы местного значения»:
1.2.1. пункт 17 изложить в новой редакции:
«17) обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных
мероприятий поселения»;
1.2.2. пункт 20 изложить в новой редакции:
«20) участие в организации бытовых отходов и мусора; деятельности по сбору (в том числе раздельному
сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов »;
1.2.3. пункт 24 считать утратившим силу.
1.3. часть 1 статьи 4 «Права органов местного самоуправления Юксеевского сельского поселения
на решение вопросов, не отнесенных к вопросам местного значения Юксеевского 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»
1.4. пункты 4 и 5 статьи 5.1. «Муниципальный контроль» считать утратившими силу;
1.5. 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 Юксеевского 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 со-
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держащиеся 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.
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 Юксеевского сельского поселения, исполнении и изменении
финансовых обязательств сельского Юксеевского 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 Юксеевского 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 Юксеевского сельского поселения и главы Юксеевского 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 Юксеевского 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 Юксеевского сельского поселения и главой Юксеевского сельского поселения, оформляется правовыми актами Совета депутатов
Юксеевского сельского поселения и главы Юксеевского 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 Юксеевского сельского поселения обязан назначить местный референдум в течение
30 дней со дня поступления в Совет депутатов Юксеевского 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
Юксеевского сельского поселения и не нуждается в утверждении какими-либо органами государственной
власти, их должностными лицами или органами местного самоуправления.
14. Органы местного самоуправления Юксеевского 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 Юксеевского 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 Юксеевского сельского поселения.
Вопросы назначения, проведения и подведения итогов местного референдума регулируются федеральными законами, законами Пермского края»;
1.6. пункт 4 части 3 статьи 11 «Публичные слушания» изложить в новой редакции:
«4. вопросы о преобразовании Юксеевского сельского поселения, за исключением случаев, если
в соответствии со статьей 13 Федерального закона №131-ФЗ для преобразования муниципального
образования требуется получение согласия населения муниципального образования, выраженного
путем голосования либо на сходах граждан».
1.7. часть 4 статьи 14 «Опрос граждан» изложить в новой редакции:
«4. Порядок назначения и проведения опроса граждан определяется нормативными правовыми актами
Совета депутатов Юксеевского сельского поселения в соответствии с законом Пермского края».
1.8. 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»;
1.9.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».
1.10. часть 2 статьи 19 «Глава Юксеевского сельского поселения» изложить в новой редакции:
«2. Глава Юксеевского сельского поселения избирается Советом депутатов Юксеевского сельского
поселения из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса.
Порядок проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы муниципального образования
устанавливается Советом депутатов Юксеевского сельского поселения.
Порядок проведения конкурса должен предусматривать опубликование условий конкурса, сведений о
дате, времени и месте его проведения не позднее чем за 20 дней до дня проведения конкурса.
Общее число членов конкурсной комиссии в Юксеевском сельском поселении устанавливается
Советом депутатов Юксеевского сельского поселения.
Половина членов конкурсной комиссии назначается Советом депутатов Юксеевского сельского поселения, а другая половина - главой Кочевского муниципального района.
Кандидатом на должность главы Юксеевского сельского поселения может быть зарегистрирован гражданин, который на день проведения конкурса не имеет в соответствии с Федеральным законом от 12 июня
2002 года №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации» ограничений пассивного избирательного права для избрания выборным должностным лицом местного самоуправления».
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Условиями конкурса могут быть предусмотрены требования к профессиональному образованию и (или)
профессиональным знаниям и навыкам, которые являются предпочтительными для осуществления главой
Юксеевского сельского поселения полномочий по решению вопросов местного значения.
Совету депутатов Юксеевского сельского поселения для проведения голосования по кандидатурам
на должность главы сельского поселения представляется не менее двух зарегистрированных конкурсной комиссией кандидатов.
Срок полномочий главы Юксеевского сельского поселения составляет 5 лет.
Полномочия главы Юксеевского сельского поселения начинаются со дня его вступления в должность
и прекращаются в день вступления в должность вновь избранного главы Юксеевского сельского поселения.
Днем вступления в должность главы Юксеевского сельского поселения является день, следующий за
днем его избрания.
Одно и то же лицо не может занимать должность главы сельского поселения более трех сроков подряд.
Глава Юксеевского сельского поселения должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции»
и другими федеральными законами.
Полномочия главы муниципального образования прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25.12.2008 №273ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 03.12 2012 №230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным
законом от 07.05.2013 №79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады),
хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами».
1.11. часть 3 статьи 19 «Глава Юксеевского сельского поселения» дополнить абзацем следующего содержания:
«Глава Юксеевского 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 Юксеевского сельского поселения».
1.12. часть 7 статьи 19 «Глава Юксеевского сельского поселения» дополнить абзацем следующего
содержания:
«Полномочия главы муниципального образования прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25.12.2008 №273ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 03.12 2012 №230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным
законом от 07.05.2013 №79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады),
хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами».
1.13. часть 9 статьи 19 «Глава Юксеевского сельского поселения» дополнить абзацем следующего
содержания:
«В случае отсутствия должностного лица, указанного в абзаце первом части 9 настоящей статьи, полномочия главы Юксеевского сельского поселения исполняет начальник финансового отдела администрации
Юксеевского сельского поселения».
1.14. часть 10 статьи 19 «Глава Юксеевского сельского поселения» изложить в новой редакции:
«10. Глава сельского поселения, освобожденный от муниципальной должности в связи с прекращением
полномочий, в том числе досрочно (за исключением случаев прекращения полномочий, связанных с виновными действиями), при выходе на трудовую пенсию или пенсию по инвалидности имеет право на получение
пенсии за выслугу лет в случаях и в порядке, установленном законами Пермского края и актом представительного органа, принятым в соответствии с федеральным законодательством и законом Пермского края».
1.15. статью 19 «Глава Юксеевского сельского поселения» дополнить частью 11 в следующей
редакции:
«11. В случае, если избранный представительным органом муниципального образования глава муниципального образования, полномочия которого прекращены досрочно на основании решения представительного органа муниципального образования об удалении его в отставку, обжалует в судебном порядке указанное
решение, представительный орган муниципального образования не вправе принимать решение об избрании
главы муниципального образования до вступления решения суда в законную силу».
1.16. статью 20 «Администрация Юксеевского сельского поселения»
изложить в новой редакции:
«Статья 20) 1. Администрация Юксеевского 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 Юксеевского 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 Юксеевского сельского поселения, в том числе полномочиями в области муниципального контроля.
2. Администрация Юксеевского сельского поселения обладает правами юридического лица.
3. Администрацией руководит глава Юксеевского сельского поселения на принципах единоначалия.
4. Структура администрации Юксеевского сельского поселения утверждается Советом депутатов сельского поселения по представлению главы Юксеевского сельского поселения.
Должностные лица Администрации Юксеевского сельского поселения представляют Совету депутатов
сельского поселения необходимую информацию и документы в порядке, установленном Советом депутатов
Юксеевского 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;
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
Юксеевского 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 Юксеевского сельского поселения, осуществляющей муниципальный
контроль, относятся:
1) организация и осуществление муниципального контроля на территории Юксеевского сельского поселения;
1.1) организация и осуществление регионального государственного контроля (надзора), полномочиями
по осуществлению которого наделена администрация Юксеевского 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 Юксеевского сельского поселения, федеральным законодательством, законами
Пермского края, настоящим уставом;
1.17. часть 5 статьи 22 «Статус депутата Совета депутатов Юксеевского сельского поселения» дополнить абзацем следующего содержания:
«Основные гарантии осуществления полномочий депутата Совета депутатов Юксеевского сельского поселения установлены Законом Пермского края от 10.05.2011 №767-ПК «О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного
самоуправления в Пермском крае».
1.18. пункт 9 статьи 22 «Статус депутата Совета депутатов Юксеевского сельского поселения» из-
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ложить в новой редакции:
«9. Полномочия депутата прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года №230-ФЗ «О контроле за соответствием
расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным Законом от
7 мая 2013 года №79-ФЗ « О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить
наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории
Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами».
1.19. часть 3 статьи 27 «Подготовка муниципальных правовых актов» изложить в новой редакции:
«3. Проекты муниципальных нормативных правовых актов, устанавливающие новые или изменяющие
ранее предусмотренные муниципальными нормативными правовыми актами обязанности для субъектов
предпринимательской и инвестиционной деятельности, могут подлежать оценке регулирующего воздействия,
проводимой органами местного самоуправления соответствующих муниципальных образований в порядке,
установленном муниципальными нормативными правовыми актами в соответствии с законом Пермского
края, за исключением:
1) проектов нормативных правовых актов представительных органов муниципальных образований, устанавливающих, изменяющих, приостанавливающих, отменяющих местные налоги и сборы;
2) проектов нормативных правовых актов представительных органов муниципальных образований, регулирующих бюджетные правоотношения».
1.20. статью 27 «Подготовка муниципальных правовых актов» дополнить частью 4 в следующей
редакции:
«4. Оценка регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов проводится в целях выявления положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствующих их введению, а также
положений, способствующих возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской и
инвестиционной деятельности и местных бюджетов».
1.21. часть 2 статьи 28 «Вступление в силу муниципальных правовых актов» дополнить абзацем
следующего содержания:
«28. Решение Совета депутатов сельского поселения об утверждении местного бюджета вступает в силу
с 1 января и действует по 31 декабря финансового года, если иное не предусмотрено Бюджетным кодексом
Российской Федерации и (или) решением Совета депутатов сельского поселения об утверждении местного
бюджета.»
1.22. часть 3 статьи 28 «Вступление в силу муниципальных правовых актов» изложить в новой
редакции:
«3. Муниципальные правовые акты, подлежащие официальному опубликованию (обнародованию), подлежат опубликованию в газете администрации Кочевского муниципального района «Кочевская жизнь».
Официальным местом для обнародования являются информационные стенды в здании администрации
Юксеевского сельского поселения, в клубных учреждениях сельского поселения, библиотеках в течение 7
дней после их подписания.
Муниципальные правовые акты могут быть доведены до всеобщего сведения по телевидению и радио.
Не подлежат опубликованию (обнародованию) муниципальные правовые акты или их отдельные положения, содержащие сведения, распространение которых ограничено федеральным законом.
1.23. статью 29 «Отмена муниципальных правовых актов и приостановление их действия» изложить в новой редакции:
«29. Муниципальные правовые акты могут быть отменены или их действие может быть приостановлено
органами местного самоуправления или должностными лицами местного самоуправления, принявшими (издавшими) соответствующий муниципальный правовой акт в порядке, установленном статьей 48 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации».
1.24. пункт 5 части 1 статьи 31 «Муниципальное имущество» изложить в новой редакции:
«5. Имущество, предназначенное для решения вопросов местного значения в соответствии с частями 3
и 4 статьи 14, частью 3 статьи 16 и частями 2 и 3 статьи 16.2 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», а также имущество,
предназначенное для осуществления полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии
с частями 1 и 1.1 статьи 17 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации».
1.25. статью 33 «Бюджет Юксеевского сельского поселения» дополнить абзацем следующего содержания:
«Проект местного бюджета, решение об утверждении местного бюджета, годовой отчет о его исполнении, ежеквартальные сведения о ходе исполнения местного бюджета и о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений с
указанием фактических расходов на оплату их труда подлежат официальному опубликованию».
1.26. из части 3 статьи 36 «Порядок составления проекта местного бюджета» исключить слова
«основных направлениях таможенно-тарифной политики Российской Федерации»
1.27. статью 45 «Ответственность Совета депутатов сельского поселения перед государством»
дополнить подпунктом следующего содержания:
«- не проведения избранным в правомочном составе представительным органом, в том числе вновь избранным представительным органом муниципального образования правомочного заседания в течение трех
месяцев подряд».
1.28. часть 2 статьи 46 «Ответственность главы Юксеевского 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».
1.29. часть 6 статьи 47 «Удаление главы Юксеевского поселения в отставку» изложить в новой
редакции:
«6. выдвижение инициативы губернатора Пермского края об удалении главы Юксеевского сельского поселения в отставку и уведомление главы сельского поселения о выдвижении данной инициативы осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации».
1.30. статью 48 «Временное осуществление органами государственной власти Пермского края отдельных полномочий органов местного самоуправления Юксеевского сельского поселения» изложить
в новой редакции:
«в случаях и порядке, предусмотренном законодательством, отдельные полномочия органов местного
самоуправления Юксеевского сельского поселения могут временно осуществляться органами государственной власти Пермского края и федеральными органами государственной власти».
2. Главе Юксеевского 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.
Председатель Совета депутатов
_____________ Е.М. Минин

Глава сельского поселения
______________ В.К. Утробин

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЮКСЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПЕРМСКОГО КРАЯ
11.01.2017

РЕШЕНИЕ

№1

О внесении изменений и дополнений в Устав Юксеевского сельского поселения
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Совет депутатов Юксеевского сельского
поселения РЕШАЕТ:
1. Принять решение о внесении изменений и дополнений в Устав Юксеевского сельского поселения во
втором чтении согласно приложению к настоящему решению.
2. Главе Юксеевского 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 (обнародования) после
государственной регистрации решения.
Председатель Совета депутатов
_______________ Е.М. Минин

Глава сельского поселения
______________ В.К. Утробин
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Информация о земле
Администрация Большекочинского сельского поселения информирует население о предстоящем предоставлении в аренду следующих земельных участков:
- Большекочинское сельское поселение урочище Мокинской видз, земельный участок с кадастровым
номером 81:03:0782001:1065, площадью 10800 кв.м. из категории земель: земли сельскохозяйственного
назначения, с назначением использования – для ведения личного подсобного хозяйства.
- с.Б-Коча, ул.Полевая, земельный участок с кадастровым номером 81:03:0570001:587, площадью 3295
кв.м. категория земель: земли промышленности – для объектов складского назначения различного профиля, автостоянки для временного хранения грузовых автомобилей
Данное сообщение носит уведомительный характер и не ставит целью поиска иных лиц в предоставлении земельных участков.
Заявления, возражения, предложения принимаются в течение месяца со дня опубликования. За дополнительной информацией обращаться по адресу: с.Б-Коча, ул.Центральная, д.14; тел./факс: (34293)
9-24-15, E-mail: admkocha@yandex.ru

Извещение о проведении конкурса на право заключения договора безвозмездного
пользования объектов водоснабжения Пелымского сельского поселения
1.1.
Заказчик и организатор открытого конкурса: Администрация Пелымского сельского поселения
Место нахождения: 619326, Пермский край, Кочевский район, с.Пелым, ул.Центральная, д.16
Адрес электронной почты: Pelymposelenie@mail.ru
Контактный телефон: 8(34293)9-23-88
2.2. Предмет торгов – право заключения договора безвозмездного пользования объектов водоснабжения Пелымского сельского поселения.
Наименование, адрес местонахождения муниципального имущества – объекта торгов: объекты водоснабжения Пелымского сельского поселения.
1.2.
Предмет торгов – право заключения договора безвозмездного пользования объектов водоснабжения Пелымского сельского поселения.
Место расположения, описание и технические характеристики муниципального имущества –
объекта торгов:
Место расположения, описание и технические характеристики муниципального имущества – объекта
торгов, определяется в соответствии с конкурсной документацией.
1.3.Целевое назначение муниципального имущества – объекта торгов: предназначено для предоставления коммунальных услуг населению и юридическим лицам в виде бесперебойной подачи холодного водоснабжения.
1.4. Срок действия концессионного соглашения 5(пять) лет.
1.5. Предоставление конкурсной документации осуществляется Заказчиком на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в течение двух рабочих дней со
дня получения заявления. Заявления о предоставлении конкурсной документации принимаются в рабочие дни со следующего дня после размещения конкурсной документации на официальном сайте с 11-00
02.02.2017 и до даты окончания подачи заявок (до часов 17-00 часов 21.03.2017) по адресу: 619326, Пермский край, Кочевский район, с. Пелым, ул.Центральная, д.16, в рабочие дни с 9.00 до 17.00.
Официальный сайт, на котором размещена конкурсная документация www.torgi.gov.ru
Конкурсная документация предоставляется бесплатно.
Для получения конкурсной документации необходимо иметь доверенность.
1.6. Дата, время и место вскрытия конвертов, рассмотрения заявок, оценки и сопоставления
заявок, подписания протокола оценки и сопоставления заявок, размещения протокола оценки и
сопоставления заявок:
Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе состоится 22.03.2017г. в 11.00 часов (время
местное), рассмотрение конкурсных заявок – 22.03.2017г. в 14.00 часов, оценка и сопоставление заявок
– 22.03.2017г. Все указанные мероприятия будут осуществляться по адресу: 619326, Пермский край, Кочевский район, с.Пелым, ул.Центральная, д.16.
1.7. Срок, в течение которого организатор конкурса вправе отказаться от проведения конкурса:
1.7.1. Организатор конкурса вправе отказаться от проведения конкурса не менее чем за 5 дней до даты
окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе.
1.7.2. Извещение об отказе от проведения конкурса размещается на официальном сайте в течение
одного дня с даты принятия решения об отказе от проведения конкурса.
1.7.3. В течение двух рабочих дней с даты принятия указанного решения организатор конкурса вскрывает (в случае если на конверте не указаны почтовый адрес (для юридического лица) или сведения о месте
жительства (для физического лица) заявителя) конверты с заявками на участие в конкурсе и направляет
соответствующие уведомления всем заявителям.
1.8. Условия конкурса, порядок и условия заключения договора с участником конкурса являются
условиями оферты.
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 437,8тыс.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.
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
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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 2018год 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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЮКСЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПЕРМСКОГО КРАЯ
29.12.2016

РЕШЕНИЕ

№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
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стр.

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»

Глава сельского поселения
В.К. Утробин

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЮКСЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПЕРМСКОГО КРАЯ
29.12.2016

РЕШЕНИЕ

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 через десять дней после дня его официального опубликования и
распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2017 года.
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

Полиция предупреждает – опасайтесь мошенников!

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 через десять дней после дня его официального опубликования и
распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2017 года.
Председатель Совета депутатов
Е.М. Минин
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№ 46

О внесении изменений в решение Совета депутатов Юксеевского сельского поселения от
27.06.2011 №12 «Об утверждении Положения по
установлению, выплате и перерасчет4у 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»
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

В Пермском крае участились случаи мошенничеств. Полицейские советуют жителям региона быть бдительными и дают советы о том, как не стать жертвой преступления.
Сообщение в социальной сети
Вам поступает сообщение от друга в социальной сети Интернет с просьбой о финансовой
помощи или о содействии в переводе денег. Вероятнее всего его страница «взломана» и с
вами общаются мошенники. Не позволяйте злоумышленникам манипулировать вами! Позвоните вашему другу на телефон и убедитесь, что ему действительно нужна ваша помощь,
или договоритесь с ним о личной встрече.
Сообщение из банка
Вам поступает СМС-сообщение или звонок из службы безопасности банка в связи с блокировкой кредитной карты или отменой платежа. Будьте осторожны – к вам обращаются
мошенники! Запомните, что единственный верный номер телефона вашего банка указан с
обратной стороны карты. Обратитесь в ближайшее отделение банка и убедитесь, что вашим
денежным средствам ничего не угрожает.
Продажа или приобретение товара через сеть Интернет
Продавец или покупатель под разными предлогами пытается выяснить у вас персональные данные и подробную информацию о вашей банковской карте. Немедленно прекратите с
ним разговор. Помните, что для перевода денег на вашу карту покупателю достаточно знать
лишь её лицевой номер или номер банковского счёта. Не совершайте предоплату, пока лично не увидите товар и не убедитесь в его качестве.
Полиция предупреждает: пожилые люди и молодые мамы – любимая аудитория мошенников! Расскажите своим близким об опасности, которая исходит от злоумышленников.
Будьте бдительны и осторожны!
Если вы стали жертвой мошенничества – обращайтесь в полицию. К заявлению о
преступлении приложите имеющиеся доказательства: распечатанные скриншоты переписки
и объявления; данные о мошеннике – его адрес, номер телефона и банковской карты; чеки
или квитанциями об оплате. Если злоумышленник получил доступ к вашей карте и украл
денежные средства, обратитесь и в полицию, и в банк для блокировки карты.
Межмуниципальный отдел МВД России «Кочевский»

Участвуйте в конкурсе!

Пермская региональная общественная организация «Общество радетелей коми-пермяцкого языка и культуры «Югöр» и Министерство по делам Коми-Пермяцкого округа Пермского
края в рамках акции «Кыв менам дона» (ко Дню коми-пермяцкого языка) проводят конкурс
поэтических признаний на коми-пермяцком языке. Цель конкурса сохранение, развитие и
популяризация коми-пермяцкого языка, содействие формированию условий для развития
творческих способностей.
Конкурс проводится с 11 по 27 февраля, к участию приглашаются все желающие, возраст
не ограничен. Конкурсные работы - поэтические произведения (стихи объёмом от 4 до 24
строк) на коми-пермяцком языке с признаниями в любви к чему-либо или кому-либо (большой и малой родине, населенному пункту, родному языку, любимому человеку, родственнику
и т.д.), принимаются на адрес электронной почты: jugor2011@mail.ru или на почтовый адрес
619000 г. Кудымкар, ул. Студенческая, 9. Количество конкурсных работ – не более 3 работ
от одного участника. Победитель и призеры награждаются дипломами и ценными призами.
Лучшие работы войдут в сборник Издание сборника поэтических признаний, который планируется издать до 17 марта 2017 года.

УЩЕРБ СОСТАВИЛ БОЛЕЕ ПОЛУМИЛЛИОНА РУБЛЕЙ
Информация по незаконным рубкам леса на территории
ГКУ «Кочевское лесничество» выявленным в 2016 году
Государственным казённым учреждением «Кочевское лесничество» 2016 году выявило
- 12 случаев незаконных рубок леса. Объём незаконно срубленной древесины составил 116
кубометров. Причинён ущерб лесному хозяйству 557124 рубля.
По всем 12 фактам незаконных рубок подано заявления в полицию Кочевского района,
из них:
по 2 заявлениям составлены протокола об административном правонарушении (8.28
КоАП) по обоим случаям наложен административный штраф в размере 7000 рублей;
по 10 заявлениям возбуждены уголовные дела;
8 уголовных дел раскрыты, виновные лица выявлены;
по 6 делам прошли судебные процессы.
Возмещено ущерба государству добровольно по требованиям, предъявленным в досудебном порядке – 202684 рубля. Присуждено ущерба по решению суда – 70152 рубля.
Большинство случаев незаконной рубки происходят из-за того, что граждане передают
лесные насаждения для заготовки (договора предоставления услуг) третьим лицам.
Тот же самый объём (116,3 куб.) незаконно срубленный древесины, выписанный законно, путём заключения договора купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд с
лесничеством стоил бы – 9761 рубль.
В Пермском крае Министерством природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии
ПК организована работа Единого телефонного номера («телефона доверия»), где по тел.:
8(342)241-08-52 либо 8-800-100-94-00 (звонок бесплатный) гражданам представлена возможность сообщить о нарушениях лесного законодательства.
ГКУ «Кочевское лесничество»

№3 (145) 15 февраля 2017 года
Мукуллез да мудоззэз (Мамонты и посуда)
В Кочевском музее 14 февраля 2017 года состоялось открытие
авторской выставки Мукуллез да мудоззэз (Мамонты и посуда)
мастера гончарных изделий из с.Белоево Канюкова Ивана Ивановича.
На выставке представлены работы: глиняные пары в костюмах
народов, проживающих на территории Пермского края и других
регионов России; вазы с сюжетами пермского звериного стиля и
растительным орнаментом; фигурки домашних животных, зверей
и птиц, которые встречаются в лесах нашей Пармы; работы из
глины, объединённые в сюжеты и картины.
В рамках выставки будут проводиться мастер-классы с автором изделий, экскурсии, мероприятия. Подробную информацию
можно прослеживать на официальном сайте https://vk.com/muzei_
kochovo.
В.А. Ершова
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«Студенческий десант»

Всероссийская акция с таким названием проведена на территории Пермского края. В рамках
акции учащимся вузов и средних специальных
образовательных учреждений была предоставлена возможность пройти кратковременную стажировку в подразделениях органов внутренних
дел и изнутри познакомиться с деятельностью
полиции.
В Кочевском районе в акции приняли участие
учащиеся старших классов школ района. Сотрудники межмуниципального отдела МВД России «Кочевский» встречались со старшеклассниками Кочевской средней школы. Ребята познакомились с работой подразделений органов
внутренних дел и приняли участие в конкурсе
«Знатоки права» на знание основ права. Также в

рамках акции инспектор по делам несовершеннолетних посетила и другие школы района, где
провела с учениками правовую викторину. Кроме этого, будущие выпускники узнали об условиях поступления в ВУЗы системы МВД России
и преподаваемых в них дисциплинах, а также
о дальнейших открывающихся возможностях и
перспективах для студентов, успешно окончивших такие образовательные учреждения.
Школьники поблагодарили стражей порядка
за интересное и познавательно мероприятие, а
также выразили желание по окончанию обучения пополнить ряды сотрудников органов внутренних дел.
МО МВД России «Кочевский»

Кочево блистает талантами

Пожар в Кочевском районе

Ночью 7 февраля произошел пожар в д.Слепоево Кочевского
сельского поселения. Причиной пожара предположительно послужило неосторожное обращение с огнем при курении. Незатушенная сигарета стала причиной распространения пожара по
конструкциям надворных построек и в считанные минуты пожар
распространился на всю площадь чердачного помещения. Жители заметили огонь, когда он стал вырываться из-под крыши. В
результате пожара сгорели надворные постройки и крыша жилого
дома, повреждены жилые помещения.
Также доводим до сведения населения, что в соответствии с
законодательством (Федеральный закон № 69-ФЗ «О пожарной
безопасности») каждый гражданин имеет право на участие в обеспечении пожарной безопасности, в том числе в деятельности добровольной пожарной охраны. То есть, если в населенном пункте
не расчищены улицы, или водоисточник, используемый для целей
пожаротушения не обеспечен подъездом, указателем и не приспособлен для забора воды пожарным автомобилем (не утеплен, не
оборудован незамерзающей прорубью) необходимо обратить на
это внимание и сообщить об этом органам местного самоуправления для принятия соответствующих мер.
Истомин Р.В. (ПСЧ-71), Климов Н.В. (26-ОНПР)

С 7 по 12 февраля в Центре лыжного спорта «Малиновка» в Архангельской области прошло Первенство
России по лыжным гонкам среди юношей и девушек
15-16 лет и младше. В соревнованиях приняли участие около 400 спортсменов из 52-х субъектов РФ. В
программу первенства вошли гонки свободным и классическим стилем, спринт и эстафета. В составе сборной команды Пермского края в гонке выступила наша
землячка Попова Анастасия, ученица 8«г» класса Кочевской СОШ.

С 23 по 26 января 2017 года Настя участвовала в
первенстве Пермского края по лыжным гонкам «Быстрая лыжня», где заняла 1 место в классическом стиле, 2 место в «коньковом ходе». С этими отличными
результатами отобралась на Россию в команду сборной Пермского края в группе 2001-2002 года рождения.
Тренер лыжницы Алексей Зотев рассказал «Кочевской жизни» о своей воспитаннице:
- Настя занимается спортом с 4 класса. Начинала с
легкой атлетики, но вскоре перешла на лыжные гонки.
Первые успехи появились в 2016 году в краевых соревнованиях. Несколько раз попадала в призеры Пермского края: в «Лыжне Юных» в Чусовом была второй
в «классике» (декабрь 2016г.), четвертой в «коньковом
ходе». В «Быстрой лыжне» Настя максимально проявила себя. Это вторая успешная лыжница из Кочевско-

го района (первая Анастасия Утробина, с.Юксеево).
Трудолюбивая, работает на уровне взрослого.

Еще одна яркая спортсменка из Кочево постоянно
радует своими достижениями – это Шипицына Ирина,
ученица 11 класса Кочевской СОШ. Одним из последних достижений бегуньи стала победа в Первенстве
Приволжского федерального округа по лёгкой атлетике. Соревнования проходили в городе Новочебоксарске (Чувашия) с 12 по 15 января 2017 года. Ирина прошла дистанцию 2000 метров с препятствиями,
поставив рекорд - 6.39.96 мин. В другой дистанции на
3000 метров Ирина поставила личный рекорд и рекорд
Кочёвского района, преодолев дистанцию за 9.58.62
мин. Правда, результат этот оказался вторым.
Первый опыт в спорте Ирина получила занимаясь
футболом в п.Октябрьский. В 5 классе начала заниматься легкой атлетикой под руководством Александра Зайцева. По словам тренера, пришла Ирина к
нему, как и многие начинавшие, слабенькой, но упорной и работающей девочкой. На протяжении 6 лет
каждый день уделяет спорту по 2-3 часа, и как говорит
сама – учебе это нисколько не мешает. О планах на будущее тренер Ирины отвечает: «Планы конечно большие, но мы спортсмены народ суеверный, поэтому не
будем вдаваться в подробности».
Желаем талантливым спортсменкам новых побед и
достижений!
Светлана Юркина
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Великой Родины Великие сыны
20 февраля 2017 года будет
отмечать свой 90-летний юбилей ветеран Великой Отечественной войны, труженик
тыла, ветеран труда Климова
Нина Фёдоровна.

Климова Нина Фёдоровна родилась
20 февраля 1927 года в деревне Плотникова Кудымкарского района в многодетной семье колхозников. Закончила 4
класса в школе №2 города Кудымкара. С
12 лет началась трудовая деятельность
в колхозе. Работа была традиционной
для того периода: летом прополка посе-

вов, заготовка сена, уборка льна, зимой
в основном была занята на заготовке
дров, их транспортировкой на лошадях.
Приходилось сопровождать грузы до
станции Менделеево.
В годы войны отправили учиться в
фабрично-заводское училище (ФЗУ) города Лысьва на ремонтника железнодорожных путей. Из воспоминаний Нины
Фёдоровны: «Мы, молодые девчонки,
жили в холодных бараках, были плохо
одеты, голодали. После окончания учёбы в 1943 году была направлена в город
Кизел. Работа заключалась в ремонте
железнодорожного полотна, в том числе приходилось менять рельсы, шпалы,
очищать железнодорожные пути от снега. Работа была изнурительно тяжелая,
порой невыносимая. Это подвигло нас,
13 девушек-подростков, на побег: ночью
пешком, по железной дороге пошли домой. Побег не удался, нас задержали и
отправили в город Верещагино, опять
ремонтниками железных дорог. От недоедания, холода, большой физической
нагрузки заболела (стала падать, терять
сознание) и меня в 1948 году отпустили
домой».
Приехав домой, поступила работать
в драмтеатр костюмершей. Затем проработала два года рабочей на льнозаводе. С 1954 года трудовая деятельность
продолжилась в строительных организациях КСУ и СМУ-9 города Кудымкара,
работала землекопом, стропальщицей.
В последующие годы по состоянию здо-

Ученик года – 2017
13 января на базе МБУ ДПО «Межшкольный методический центр» прошли
мероприятия муниципального этапа конкурса «Ученик года – 2017». Цель конкурса – создание единого пространства
общения и обмена опытом для обучающихся общеобразовательных учреждений Кочевского муниципального района.
В конкурсе приняли участие 20 обучающихся из Кочевской, Больше-Кочинской,
Пелымской, Юксеевской, Маратовской,
Усть-Силайской школ.
Для конкурсантов были предложены
следующие испытания:
- Портфолио
- Творческая презентация участника
Конкурса «Оставить свой след»
- Домашнее задание «Экологический
кодекс жителя Земли» (только для 6-8 и
9-11 классов)
- «Открытая дискуссия» по теме «Экология»
По итогам конкурсных испытаний победителями и призерами были признаны:
Среди учащихся 3-5 классов:
1 место – Петров Андрей (5 кл., МБОУ
«Пелымская СОШ»)
2 место – Караваев Евгений (4в кл.,
МБОУ «Кочёвская СОШ»)
3 место – Андров Никита (4г кл., МБОУ
«Кочёвская СОШ»)
3 место – Радостева Дарья (5а кл.,
МБОУ «Кочёвская СОШ»)
Среди обучающихся 6-8 классов:
1 место – Калинин Валерий (8 кл., МБОУ
«ЮксеевскаяСОШ»)
2 место – Пономарёва Полина (6 кл.,
МБОУ «Усть-Силайская ООШ»)
3 место – Хомякова Мария (8г кл., МБОУ
«Кочёвская СОШ»)
Среди обучающихся 9-11 классов:
1 место – Петров Павел (11 кл., МБОУ
«Пелымская СОШ»)
2 место – Тетерлева Ирина (11 кл., МБОУ «Кочёвская СОШ»)
3 место – Шаньшеров Максим (10а кл., МБОУ «Кочёвская СОШ»)
Победители и призеры конкурса были награждены грамотами и денежными призами, все участники – сертификатами.
Петров Павел примет участие в краевом этапе конкурса «Ученик года – 2017»,
который пройдет 17-18 февраля в г.Пермь.
МБУ ДПО «Межшкольный методический центр»

ровья до выхода на пенсию работала
уборщицей, охранником. В 1977 году
уволилась с работы в связи с выходом
на пенсию.
За многолетнюю трудовую деятельность, в том числе в военный период, заслуженно получила множество наград:
- в честь Первомайского праздника занесена на Доску почета СМУ-9,
- знак «Ударник коммунистического
труда» от 15.01.1970 года,
- юбилейная медаль «За доблестный
труд» в ознаменования 100-летия со дня
рождения В.И. Ленина,
- медаль «За доблестный труд в период Великой Отечественной войны 19411945гг.»,
- удостоверение «Ветеран Великой Отечественной войны» от 17.05.2004 года.
Нина Фёдоровна с мужем прожила
33 года. Построили свой дом, держали
корову, большой огород, успевала заниматься вязанием, вышивала, ткала половики. Вырастили и воспитали пятерых
детей, всем помогли получить образование. Сейчас у Нины Фёдоровны 11 внуков, 15 правнуков.
В настоящее время Нина Фёдоровна
проживает в селе Кочево в семье дочери Четиной Надежды Михайловны,
окружена заботой и вниманием. Несмотря на тяжелое детство, тяготы и лишения на жизненном пути, она сохранила
бодрость духа, цепкую память (в мельчайших подробностях может изложить
любой период своей биографии). Един-

ственное, что она себе желает – как
можно дольше еще бы пожить. Так держать, Нина Фёдоровна!!!
Уважаемая Нина Фёдоровна, от всей
души поздравляем Вас с Юбилеем! Желаем Вам долголетия, доброго здоровья, хорошего настроения, внимания и
любви родных и близких людей. Как труженик тыла, Вы внесли огромный вклад
в приближении Великой Победы, за это
Вам большое спасибо и низкий поклон!
Заместитель председателя
первичной организации ветеранов
села Кочёво Л.Н.Пономарёва

Родители выпускников Кочёвского муниципального района
сели за парты, чтобы написать ЕГЭ
В Кочёво 11 февраля родители учащихся выпускных классов стали
участниками Всероссийской акции «День сдачи ЕГЭ с родителями»
Пункт проведения единого государственного экзамена по русскому языку был организован
на базе Кочёвской школы. Участниками ЕГЭ выступили родители выпускников, которые решили пройти всю процедуру сдачи экзаменов. Писали работу в сокращенном варианте, на
неё отводилось 40 минут, однако все правила проведения единого государственного экзамена были соблюдены. Участники экзамена должны были осуществить процедуру регистрации,
проход через металлорамку, сдачу личных вещей, заполнение бланков. В их присутствии
в аудиториях ППЭ были распечатаны экзаменационные материалы. Организаторы в аудитории Минина Ирина Николаевна и Чугайнова Лариса Валерьевна провели инструктаж по
заполнению бланков ответов, руководитель ППЭ – Шипицына Ольга Михайловна следила за
порядком в пункте проведения экзамена.
Родители ознакомились с тем, как обеспечивается информационная безопасность в пункте проведения экзамена: все средства связи, электронно-вычислительная техника, фото-,
аудио- и видеоаппаратура, справочные материалы, письменные заметки и иные средства
передачи и хранения информации проносить в аудиторию запрещено.
Результаты экзамена стали известны всем участникам в тот же день. «Набрала 80 баллов,
результат приятно удивил», - поделилась впечатлениями мама выпускника.
«Растерялась, когда организаторы сделали сообщение о том, что до конца экзамена осталось 5 минут, началась паника, не успела перенести все ответы в бланк, потеряла баллы»,
– рассказывает мама школьницы.
Выходя из аудитории, взрослые делились, что задания достаточно серьезные, но их выполнение не затруднит, если тщательно подготовиться.
Для родителей это была деловая игра, а выпускников ожидают реальные экзамены, которые пройдут в мае и июне. Желаем успехов вам, выпускники!
Анна Петрова,
управление образования администрации Кочёвского муниципального района

ОБРАЩЕНИЕ

о формировании территориальной избирательной комиссии
Кочёвского муниципального района Пермского края нового
состава к политическим партиям, общественным объединениям,
представительным органам муниципальных образований
Пермского края, избирателям, иным субъектам права внесения
предложений.
Руководствуясь ст.22, 26 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», ст.8, 9 Закона
Пермского края от 20.02.2007 №4-ПК «О территориальных избирательных комиссиях Пермского края» Избирательная комиссия Пермского обращается к политическим партиям, выдвинувшим списки кандидатов, допущенные к распределению депутатских мандатов в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации, Законодательном
Собрании Пермского края, иным политическим партиям и общественным объединениям,
представительным органам муниципальных образований Пермского края о внесении предложений по кандидатурам для назначения членов территориальной избирательной комиссии Кочёвского муниципального района Пермского края с правом решающего голоса. Кандидатуры в состав комиссии также могут быть выдвинуты на собраниях избирателей по месту
жительства, работы, службы, учебы.
Прием документов по кандидатурам для назначения в состав территориальной избирательной комиссии Кочёвского муниципального района Пермского края осуществляется Избирательной комиссией Пермского края в рабочие дни с 10 февраля по 24 марта 2017 года
с 10.00 до 17.00 часов по местному времени.
Документы представляются по адресу: 614006, г.Пермь, ул.Ленина, 51, офис 917.
Избирательная комиссия Пермского края
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Уважаемые мужчины!

День защитника Отечества – праздник для настоящих мужчин. Тех, которые
прошли настоящую войну, и тех, кто стоит на страже Родины. Тех, кто отслужил
в рядах армии и тех, кто только готовится их пополнить. Этот праздник – это память сыновей и дочерей тех, кто отдал свою жизнь за свободу Родины, за нашу с
вами свободу и независимость.
Быть всегда во главе и стоять у руля,
Брать ответственность – миссия ваша,
В 23-й, торжественный день февраля
Поздравляем вас с праздником важным,
Жаль – единственный день вам в году посвящен, –
Вами можно всю жизнь восхищаться,
Мы желаем удачи, любви, а еще –
Здоровья, радости, света и счастья!
Председатель Кочевской районной организации ветеранов Р.С. Жукова

С новорожденным!

7 февраля в отделе ЗАГС Кочевского муниципального района прошла торжественная церемония имянаречение первого новорожденного ребенка 2017 года.

УВЕДОМЛЕНИЕ
В целях информирования общественности, участия населения в экологических
программах на территории проживания, в соответствии с требованиями Федерального закона от 23 ноября 1995г. №174-ФЗ «Об экологической экспертизе» уведомляем о начале общественных обсуждений (в форме слушаний) материалов,
обосновывающих лимит добычи охотничьих ресурсов на территории Пермского
края на период с 1 августа 2017 года до 1 августа 2018 года.
Ответственной за организацию общественных обсуждений является Администрация Оханского муниципального района Пермского края.
С материалами, выносимыми на обсуждение, для рассмотрения и подготовки
замечаний и предложений можно ознакомиться в течение 30 дней со дня опубликования данного объявления: на официальном сайте Министерства природных
ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края (www.priroda.permkrai.ru),
на официальном сайте администрации Кочевского муниципального района.
Замечания и предложения направлять на электронный адрес специалиста отдела охотничьего хозяйства управления по охране и использованию объектов
животного мира Министерства: miperepletov@igm.permkrai.ru, а также по телефону (342) 236 37 43.
Общественные слушания по материалам, обосновывающим лимит добычи
охотничьих ресурсов на территории Пермского края на период с 1 августа 2017
года до 1 августа 2018 года состоятся 30 марта 2017 года в 11 часов в актовом
зале администрации Оханского муниципального района Пермского края по адресу: г.Оханск, ул.Куйбышева, д.35.

Виновницей торжества стала Василина, которая родилась 4 января в семье Изместьевых Александра Борисовича и Анны Николаевны. В семье родилась третья
дочь. На торжественной церемонии имянаречения малыша в этот день семья получила подарок от имени главы района – большую мягкую игрушку зайца, которого вручила заместитель главы района по социальным вопросам Т.Г. Рублевская.
Заместитель начальника отделения пенсионного фонда России по Кочевскому
району З.К. Васькина вручила маме Васелины сертификат на Материнский (семейный) капитал. Глава Кочевского с/поселения А.Е. Павлов традиционно вручил
медаль «С новорожденным!», а маленькие гости - Алёна, Ваня, Юля, прочитали
стихи. На празднике присутствовала главный редактор газеты «Кочёвская жизнь»
Е.В.Минина.
Чествование только лишь одного ребенка показало, что руководители всех уровней заинтересованы в успехе демографической политике своего района.
Зав. отделом ЗАГС Кочевского МР В.Н. Минина

Месячник прощения задолжников

До конца февраля 2017 года все жители, не сдавшие по каким-либо причинам
вовремя книги в Кочёвскую районную центральную библиотеку, могут сделать это
в ходе «Месячника прощения задолжников». Библиотекари с благодарностью примут книги, не потребуют с Вас объяснения за задержку и с улыбкой проводят из библиотеки с обменной литературой. В эти дни также можно принести книги взамен
утерянных, порванных и съеденных домашними любимцами, отданных почитать
другу или подружке. Уважаемые читатели, воспользуйтесь возможностью перестать быть задолжником, посмотрите, не завалялась ли в вашем шкафу библиотечная книжка, верните ее на книжную полку и вам будут благодарны не только
библиотекари, но и читатели!
Ждем вас в Кочёвской районной центральной библиотеке!
Елена Калеменева

ВНИМАНИЕ!
Консультативный прием
врача-ортодонта
с последующим лечением.
Врач-ортодонт - специалист,
призванный исправлять
неправильное положение зубов.
Приглашаем взрослых и детей.
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ЗАЙМЫ

16 февраля в РДК с.Кочево
с 10:00 до 17:00

под материнский капитал

Ярмарка-продажа обуви

(в т.ч. до исполнения ребенку 3-х лет)

производства г.Санкт-Петербург

на покупку и строительство жилья

Расчет за 1 день
На основании ФЗ №256
8-902-797-80-50

Приумножьте семейные ценности!

«Кредитный потребительский
кооператив «ГарантЪ»
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