ГАЗЕТА АДМИНИСТРАЦИИ КОЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Жизнь

Кочёвская

Уважаемые земляки!
Примите мои искренние поздравления с Днем Конституции
Российской
Федерации!
12 декабря 1993
году всенародным
голосованием был
принят Основной Закон нашего государства. Это важное историческое событие положило начало новому
этапу в развитии России. Конституция объявила человека, его права и свободы высшей ценностью, заложила основы для обеспечения мира и стабильности в

обществе, воспитания чувства ответственности и патриотизма.
Сегодня важно воспитывать это понимание в подрастающем поколении, чтобы быть уверенным в завтрашнем дне. Так как им придется реализовывать новые
проекты, развивать экономику, обеспечивать безопасность государства.
От всей души желаю вам здоровья, счастья, благополучия, успехов на благо района.

Уважаемые жители
района!
Сердечно поздравляю вас с очередной
годовщиной
образования Пермского
края. В этом году
исполняется 12 лет
со дня объединения
Пермской
области
и Коми-Пермяцкого
округа.
Это значимая дата
в жизни жителей нашего края, в котором
мы живем и трудимся, учимся и воспитываем своих детей.

Всех нас объединяет общее желание сделать наш регион территорией успеха, развития и больших возможностей. Мы чувствуем сопричастность к его судьбе и
ответственность за его настоящее и будущее.
Для каждого из нас важно, чтобы на нашей малой родине было комфортно жить, трудиться, решать важные
задачи для благополучия земляков.
Искренне желаю всем нам новых успехов в работе,
уверенности в своих силах и завтрашнем дне, оптимизма, жизнелюбия, крепкого здоровья и личного счастья!

С уважением,
Глава Кочевского муниципального района
А.Н. Юркин

С уважением,
Глава Кочевского муниципального района
А.Н. Юркин

Дорогие земляки!
Поздравляю вас с Днём рождения Пермского края!
1 декабря 2005 года, в результате объединения
Пермской области и Коми-Пермяцкого автономного округа в соответствии с результатами референдума, проведенного 7 декабря 2003 года, был
образован Пермский край.
Желаю жить в этом чудесном месте и каждый
день радоваться солнечным лучам, чувствовать
вдохновение и стремиться к чему-то хорошему.
Пусть край процветает, растёт и развивается, пусть
его жители чувствуют себя счастливыми людьми,
пусть этот уютный уголок на Земле подарит каждому из нас яркую мечту и светлую надежду.
Желаю вам счастья, здоровья, благополучия и
успехов во всех начинаниях!

Уважаемые жители Кочевского района!
Поздравляю вас с Днём Конституции!
Все что происходит в стране, в крае или даже в
жизни нашего муниципального района, всё делается на основе Конституции - основного закона
государства, обладающего высшей юридической
силой.
Конституция является главным документом всей
правовой системы нашей страны и определяет
смысл и содержание других законов.
Знать и уметь применять главный Закон нашей
страны, это - норма цивилизованной жизни, мощный рычаг для повышения ее качества.
Желаю вам, уважаемые жители района, стабильности в жизни и труде.
Добра, любви вам и вашим семьям!

Поздравление епископа Кудымкарского и
Верещагинского Никона
с Днем матери

Материнская любовь самая преданная, бескорыстная и
жертвенная. Женщина, как правило, идет на любой подвиг,
забывая о себе, о своих собственных интересах, и готова всем
пожертвовать ради благополучия и счастья своих чад.
Источником такой жертвенной любви является любовь
Самого Христа, Который отдает Свою жизнь за каждого из
нас, независимо от того, как мы ответим на неё.
Вот поэтому и сказано в Священном Писании, что
«женщина спасается чадородием». Потому что через этот
подвиг, этот крест она учится жертвенной любви, она учится
таким христианским добродетелям, как терпение, молитва,
милосердие, трудолюбие, святость.
Низкий вам поклон, дорогие наши матушки! Сердечное
спасибо за ваше терпение и мужество, за любовь и доброту!
Искренне желаю каждой из вас настоящей любви к своим
детям, стремления к чистоте своего сердца, а самое главное
– молитвенной помощи Божией Матери, Которая является
примером самой чистой жертвенной любви. Здоровья вам, сил
и терпения!
С Божиим благословением,
Епископ Кудымкарский и Верещагинский Никон

С уважением,
Председатель Земского Собрания
А.И. Вавилин

Дорогие сестры!
Сердечно поздравляю Вас с Днем Матери!

Сегодня мы вспоминаем самый незаметный, но в то же время
самый трудный и постоянный подвиг – служение матери,
воспитывающей своих детей. По слову святителя Феофана
Затворника, «воспитание из всех дел – самое святое».
Подвиг матери заключается не только в ежедневной
материальной заботе о своих чадах, но в том, чтобы вырастить
достойных людей, способных в будущем послужить на пользу
своего земного Отечества и во благо Святой Церкви, в которой
все мы крещены.
Святитель Филарет Московский сказал: «Мать, рождая
дитя, прежде дает миру человека, а потом должна она в нем
же дать небу ангела». Но чтобы так воспитать ребенка, мать
сама должна стать святой – кроткой, терпеливой, исполненной
любви. Каждый её день должен быть наполнен радостным
воодушевлением и любовью к своим детям.
Счастливы те дети, душа которых укутана теплом
материнского сердца. И нередко всю жизнь несчастны те,
которые страдали в детстве от недостатка материнской любви.
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Четверг
30 ноября
2017 год
Даты и праздники в декабре

1 - 12 лет со Дня образования
Пермского края
1 - Всемирный день борьбы со
СПИДом
2 - День банковского работника
3 - День юриста
3 - День Неизвестного солдата
3 - Международный день инвалидов
8 - 25 лет. День работников
казначейства России
9 - День героев Отечества
9 - Международный день борьбы с
коррупцией
10 - День прав человека
10 - День вручения Нобелевской
премии
12 - День Конституции РФ
ДОРОГИЕ МАМЫ!

Всех вас я искренне поздравляю
с Днем Матери!
Веками
историю
вершили
мужчины, но за каждым из них,
даже самым сильным, стояла
женщина - его мать. Материнская
любовь и слова остаются в душе
на всю жизнь.
И вам, дорогие мамы, я хочу
пожелать, чтоб вы всегда были
окружены заботой близких людей,
чтоб каждый день начинался с
улыбки, здоровья, и чтоб дети вас
радовали своими успехами.
С уважением,
глава Пелымского поселения
Л.Л. Чеботкова

С уважением,
Председатель Земского Собрания
А.И. Вавилин

г. Кудымкар
26 ноября 2017 г.

Богослужения в Свято-Никольском храме
совершаются в следующем порядке: со
вторника на среду (начало вечернего
богослужения в 17.00, Божественной
литургии – в 9.00), с пятницы на субботу,
с субботы на воскресенье. В субботу
после Божественной литургии служится
панихида по усопшим, в воскресенье
– молебен о живых. В четверг в 17.00
служится акафист святителю Николаю
Чудотворцу. С ноября в связи с началом
занятий воскресной школы таинство
крещения по воскресеньям совершается
в 14.00 (по субботам в 12.00).

КОЛЛЕГИЯ ЮРИДИЧЕСКОЙ
ЗАЩИТЫ
Юридическая помощь по возврату
водительских удостоверений. ДТП.
Возврат по амнистии
уже лишенных прав. Официально.
8-800-35-01-002
Звонок бесплатный!
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Всегда готовы!

Прием граждан

26 ноября в малом зале администрации района прошел прием
граждан. С населением общался помощник депутата Е.В. Зыряновой Андрей Князьков.
На встрече присутствовали глава администрации Кочевского МР
Александр Юркин, начальник отдела культуры Кочевского сельского поселения Надежда Крашенинникова, и.о. главврача райбольницы Александр Лобанов.
От лица граждан с вопросами и наказами выступила представитель местного отделения ПП «Единая Россия» З.Е. Ковалева. С личным вопросом обратилась жительница деревни Сальниково.
Обсуждались вопросы капремонта муниципального жилфонда,
приватизации жилья, ремонта и обслуживания дорог местного значения, здравоохранения.
Глава района Александр Юркин отмечает, что сегодня у района
хорошие, конструктивные отношения с депутатом Еленой Зыряновой и благодаря ее помощи многие вопросы удается решать. Вот и

17 ноября в Районном Доме культуры представители старшего
поколения кочевцев показали готовность «к труду и обороне».
Сдача норм ГТО в соответствии
с действующим положением проходит по возрастным группам, в
этот день проверяли спортивную подготовку ветеранов и
пенсионеров в возрасте 60 лет и
старше.
К сведению: в 1930 году был подготовлен, одобрен и утвержден высшими органами страны комплекс Готов к Труду и Обороне и принят всеми физкультурными организациями
страны к исполнению. Программа существовала
с 1931 по 1991 годы, охватывала возраст от 10
до 60 лет. Она была направлена на воспитание
всесторонне развитой молодежи, подготовку ее
к труду и обороне. Программа действовала на
предприятиях и учебных заведениях. К началу
1976 года наша страна насчитывала свыше 220
млн. значкистов ГТО всех ступеней. Сдача ГТО
была почетной, носить значок ГТО считалось
модным. Последний Всесоюзный физкультурный
Комплекс «Готов к Труде и Обороне СССР» (ГТО)
был введен в январе 1985 года. Он был адресован людям от 16 до 60 лет. В настоящее время

на этот раз по ряду обращений намечен план дальнейшей работы, с
ожидаемым положительным результатом.
Помощник депутата Андрей Князьков зафиксировал обращения и
пообещал передать все просьбы и наказы граждан Елене Владимировне Зыряновой.
Елена Минина

Зимние фантазии

Зима - это время снежных забав, катаний с горок,
подвижных игр. А какая же игра без снежных фигур
или снежков? А если эта фигура не просто снеговик, а
снежный пёс?..

Дорогие ребята, уважаемые взрослые!

Приглашаем Вас принять участие в конкурсе снежных и
ледяных фигур «Зимние фантазии».
Конкурс проводится по трем основным номинациям:
- Символ года – 2018 (для всех желающих);
- Семейная фантазия (участвует семья);
- Зимняя сказка (для детских садов и 1-6 классов)
Заявки на участие в Конкурсе принимаются с 1 декабря
по 15 декабря 2017 года в Земском Собрании Кочевского
муниципального района по электронному адресу:
zskochevo@mail.ruс пометкой «На конкурс снежных и
ледяных фигур».
Место проведения Конкурса:
- с.Кочево - парк перед зданием администрации
муниципального района;
- с.Большая Коча – на территории школы;
- с.Пелым – парк Победы;
- п.Мараты – перед зданием администрации сельского
поселения;
- с.Юксеево – стадион перед СКДЦ.
Дата проведения Конкурса:
с 16 декабря по 28 декабря 2017 года.
В каждой номинации определяются три победителя.
Участники, одержавшие победу в названных номинациях,
награждаются дипломами и подарочными сертификатами
согласно смете расходов на проведение данного
мероприятия.
На свое усмотрение конкурсная комиссия может
отметить работы дополнительными номинациями.
Земское Собрание Кочевского МР

возродить ГТО предложил В.В.Путин, он так же
предложил учитывать нормативы при зачислении студентов в вузы. Главная цель программы
- повышение уровня здоровья населения, вовлечение молодежи в занятия спортом, физическое
развитие и оздоровление нации.
С 1 сентября 2014 года в Российской Федерации введен в действие Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс
«Готов к Труду и Обороне» (ГТО)
- программная и нормативная основа физического воспитания населения, нормы которого рассчитаны на 11 возрастных ступеней
- от 6 до 70 лет и старше.
Норма для возраста от 60 по 69
лет - 10 ступень, 70 лет и старше – 11 ступень. На спортивное
мероприятие собрались жители
с.Юксеево, с.Пелым, п.Серва,
д.Кукушка, д.Сеполь, п.Октябрьский и с.Кочево, всего участвовало 39 человек, 37 человек в возрасте от 60 по 69 лет и 2 человека
старше 70 лет. Присутствовали и
болельщики. Участники должны
были выполнить три упражнения:
наклон вперед, сгибание и разгибание рук (отжимание), поднимание туловища.
Лучший результат по подниманию туловища
среди женщин показала Чугайнова Валентина
Васильевна (с.Кочево), второй результат у Поварницыной Юлии Михайловны (с.Пелым), третий - у
Лунеговой Екатерины Алексеевны (д. Кукушка).
Среди мужчин лучший результат у Ратегова Николая Ивановича из п.Октябрьский.
По наклону вперед лучший результат среди
женщин у Чугайновой Людмилы Егоровны (с.Кочево), второй - у Тетерлевой Людмилы Лазаревны (п.Октябрьский), третий одинаковый результат
у Сизовой Надежды Селиверстовны (с.Юкссеево)
и Поварницыной Нины Ивановны (д.Демино). По
наклону вперед среди мужчин от 60 по 69 лет
лучший результат показал Петров Николай Дмитриевич (с.Пелым), второй результат у Ратегова
Николая Ивановича (п.Октябрьский), третий – у
Киреева Ивана Михайловича (п.Серва).
По сгибанию и разгибанию рук среди женщин
лучший результат у Лунеговой Екатерины Алексеевны (д.Кукушка), второй – у Исаевой Евдокии

Васильевны (п. Октябрьский), третий - Чугайновой Валентины Васильевны (с.Кочево) и Сизовой
Надежды Селиверстовны (с.Юксеево). Среди
мужчин лучший результат у Петрова Николая
Дмитриевича (с.Пелым), второй - у Киреева Ивана Михайловича (п.Серва) и третий - у Ратегова
Николая Ивановича (п.Октябрьский).
В возрасте свыше 70 лет участвовали Вавилин
Александр Васильевич (с.Кочево) Петров Леонид
Егорович (с.Пелым). Вавилин А.В. по всем упражнениям показал хорошие результаты, Петров Л.Е.
не плохие результаты показал по наклонам вперед и по сгибанию и разгибанию рук.
Не надо отчаиваться остальным участникам,
даже спортсмены говорят - главное не победа, главное участие.
Стоит отметить, что люди приехали на соревнования, а получилось – отдохнули в хорошей
компании: когда они выполняли
упражнения, болели друг за друга, аплодировали друг другу и
радовались, если кто-то показывал хорошие результаты. В РДК
царило праздничное настроение,
и было ощущение, что выступает на соревнованиях молодые
люди. А значит, человек никогда
не стареет душой!
Во время подведения итогов
соревнований, был показан небольшой концерт, видеоряд фотографий по спорту, чаепитие.
С августа 2017 года это 4 мероприятие районного масштаба с ветеранами, пенсионерами. Большое спасибо главам администраций сельских
поселений, которые всегда идут нам на встречу
в выделении автотранспорта. Это не маловажно,
поскольку участвовали бы на мероприятиях только ветераны и пенсионеры с.Кочево и п.Октябрь-

ский. Хочется в будущем видеть на мероприятии
и представителей других населенных пунктов:
Лобозово, Акилово, Лягаево, БКоча и другие.
Не устаю благодарить директора РДК Пыстогову Н.В. и ее коллег, которые понимают нас и помогают во всем, подсказывают, чтобы мероприятия
проходили на хорошем уровне.
Соревнования проходили под руководством
высокопрофессионального специалиста по спорту Администрации Кочевского муниципального
района Вавилиной И.И., помогал ей Зотев А.А.
Спасибо, уважаемые специалисты спорта! А те,
кто не участвовал в этом году, приезжайте в будущем году!
9 декабря 2017г пройдет открытие лыжного сезона, вставайте на лыжи и - на трассу, принимайте участие во всех мероприятиях. Мы вас ждем,
мы вам всегда рады!
Председатель Совета ветеранов
Кочевского района
Р.С. Жукова

Жизнь

Кочёвская

№22(164) 30 ноября 2017 год

3

Люди не представляют, насколько могут быть доступны новые автомобили LADA в
компании Форвард-Авто! Пришло время вознаградить себя новым автомобилем!

Декабрь - последний месяц 2017 года
и последний месяц государственной
поддержки при покупке нового автомобиля.
Ни для кого не секрет, что новый автомобиль
— это довольно дорогостоящая покупка.
Чтобы узнать, как приобрести автомобиль
более выгодно, мы решили обратиться
в ДЦ «Форвард-Авто», где для клиентов
всегда действуют различные программы
и акции. Кроме этого, многих жителей и
автолюбителей Перми заинтересовала
глобальная стройка около ДЦ «ФорвардАвто». Мы решили узнать все подробности
у
директора
Бахтиярова
Рустама
Рафаиловича.
- Рустам Рафаилович, поделитесь с
нами, пожалуйста, что же происходит у
вас в салоне?
- Дело в том, что АВТОВАЗ предъявляет
очень строгие требования ко всем
официальным дилерам LADA. Мы дорожим
нашей репутацией и каждым клиентом,
поэтому строим новое здание по всем
стандартам завода и в соответствии с
брендом LADA.
За пять лет достойной работы нашей
компании около 15-ти тысяч покупателей
стали владельцами LADA. Мы растем,
развиваемся и хотим работать еще лучше
в новом году: еще более оперативно и
качественно, и чтобы нашим клиентам
у нас было приятно. Ориентировка на
клиента – вот главный принцип работы
нашего дилерского центра «ФорвардАвто». Я считаю, что жители нашего города
заслуживают лучшего, а в нашем новом
салоне выбирать и приобретать автомобиль

будет еще удобнее и комфортнее, так что
ждем всех!
Кстати, хочу порадовать наших любимых
клиентов и читателей: в декабре у нас
планируется праздничное мероприятие,
посвящённое открытию нового салона, с
конкурсами и подарками, поэтому следите
за нашими новостями, чтобы не пропустить
самое интересное! Будем ждать вас!
- Спасибо, обязательно приедем к
вам! Рустам Рафаилович, напомните,
пожалуйста о программах и акциях,
продолжают ли они действовать?
- А вот тут стоит поспешить! Наступает
последний месяц года, и что будет в
следующем году – никому неизвестно.
Поэтому успевайте сейчас воспользоваться
выгодными
предложениями.
Каждая
программа имеет ограниченный бюджет,
а желающих слишком много, и денежный
фонд расходуется очень быстро. Например,
программы
Утилизация
и
Трейд-ин
заканчиваются, в следующий раз можно уже
не успеть. Выделят ли деньги в следующем
году - неизвестно! Поэтому нужно ловить
момент сейчас и покупать машину по
хорошей цене! Декабрь – лучшее время.
Вы много работали, и заслужили новый
автомобиль -так сделайте себе подарок!
- Похоже, действительно нужно
поспешить. А можно ли ещё получить
кредит с низкими ежемесячными
платежами, чем вы так привлекаете
клиентов?
- Да, конечно! По-прежнему действует
совместная программа с производителем
и банками - кредит с остаточным платежом,

когда покупатель платит первый взнос
за автомобиль, а затем выплачивает
ежемесячные платежи в течение трех лет. И
так называемый остаточный платеж. Это та
сумма, которая войдет в последний платеж,
ее клиент выбирает сам. Ежемесячный
платеж по этой программе будет в три
раза меньше, чем обычно. Это лучшее
предложение на рынке для тех, кто хочет
владеть новым автомобилем, умеет
считать деньги и не хочет обременять свой
бюджет большими кредитными платежами.
Приезжайте и воспользуйтесь столь
выгодным предложением!
- Рустам Рафаилович, что бы вы хотели
сказать в заключение разговора?
- Мы гордимся нашими автомобилями!
И призываем вас, уважаемые читатели,
вы заслужили новый автомобиль LADA.
Вы много работали в этом году, и пришло
время вознаградить себя покупкой нового
автомобиля! Перед приобретением любого
автомобиля, посмотрите на нашу Родную,
свою, Российскую Ладу.
Все мы знаем, что такое реклама
– повсюду предлагают скидки и
подарки. Всё это есть и у нас, а где и
когда выгоднее купить автомобиль –
решать вам, уважаемые читатели! Я
же приглашаю всех, кто собирается
покупать автомобиль в декабре, к нам в
«Форвард-Авто», в наш новый салон на
Решетникова, 5! Здесь представлен весь
модельный ряд, каждый найдет для себя
подходящую модель.
И обязательно обращаетесь ко мне по
моему личному телефону - 8 964 188 72 55,

если у вас возникнут какие-либо вопросы
при выборе нового автомобиля или при
дальнейшем обслуживания авто. Звоните,
ведь только с вашей помощью мы можем
стать еще лучше в новом году!

Приезжайте и покупайте в
«Форвард – Авто»
г. Пермь, ул. Окулова, 75.
Тел.: 8 (342) 2-700-101

* Расчеты представлены на автомобили 2017 г. базовых комплектаций: LADA Vesta, стоимость 554900 руб., первоначальный взнос 110980 руб. (20%), срок кредита 36 месяцев, процентная ставка 10,25% годовых, ежемесячный
платеж 7760 руб., сумма кредита 443920 руб. LADA Xray Стоимость 569900 руб. (достигается при выгоде по программе Трэйд-Ин), первоначальный взнос 113980 руб. (20%), срок кредита 36 месяцев, процентная ставка 10,25%,
ежемесячный платеж 7970 руб., сумма кредита 455920 руб. LADA Granta Стоимость 359900 руб. (достигается при выгоде по программе Трэйд-Ин), первоначальный взнос 71980 руб. (20%), срок кредита 36 месяцев, процентная
ставка 9,25%, ежемесячный платеж 4833 руб., сумма кредита 287920 руб. LADA Kalina Стоимость 410600 руб. (достигается при выгоде по программе Трэйд-Ин), первоначальный взнос 82120 рублей (20%), срок кредита 36 месяцев,
процентная ставка 9,25%, ежемесячный платеж 5513 руб., сумма кредита 328480 руб. Кредит ПАО «Совкомбанк», ген. лиц. № 963 от 05 декабря 2014 года. Валюта предоставления кредита – рубли. Каско обязательно. Суммы
округлена в большую сторону. Сроки проведения акции с 01.12.2017 по 31.12.2017 гг. Предложение товара ограничено. Подробности в ДЦ «Форвард-Авто».

ИНФОРМАЦИОННОЕ
СООБЩЕНИЕ

о сборе предложений для
дополнительного зачисления
в резерв составов
участковых комиссий
Пермского края
Руководствуясь пунктами 11, 14
части 2.1. Порядка формирования
резерва составов участковых комиссий и назначения нового члена
участковой комиссии из резерва
составов участковых комиссий,
утвержденного
постановлением
Центральной избирательной комиссией Российской Федерации от
05.12.2012г. №152/1137-6, постановлением Избирательной комиссии Пермского края от 24.02.2016
№185/-2 «О сборе предложений
для дополнительного зачисления
в резерв составов участковых комиссий Пермского края», Избирательная комиссия Пермского края
объявляет сбор предложений для
дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий
Пермского края с 20 ноября года по
15 декабря 2017 года включительно.
Прием документов осуществляется в указанные сроки в помещениях
соответствующих территориальных

избирательных комиссиях Пермского края. Информация об адресах и номерах телефонов территориальных избирательных комиссий
размещена на официальном сайте
Избирательной комиссии Пермского края в сети Интернет в разделе
«Избирательные комиссии» http://
www.permkrai.izbirkom.ru. (территориальная избирательная комиссия
Кочёвского муниципального района:
с.Кочёво, ул.Калинина, д.5, каб.11,
тел. (34293) 9-11-98).
При
внесении
предложения
(предложений) по кандидатурам
для назначения в резерв составов
участковых комиссий перечень необходимых документов определен
постановлением ЦИК России от
17.02.2010г. №192/1337-5 «О Методических рекомендациях о порядке
формирования территориальных
избирательных комиссий, избирательных комиссий муниципальных
образований, окружных и участковых избирательных комиссий»,
постановлением ЦИК России от
05.12.2012г. N152/1137-6 «О порядке формирования резерва составов
участковых комиссий и назначения
нового члена участковой комиссии
из резерва составов участковых комиссий».

Уважаемые предприниматели!

Муниципальный фонд поддержки предпринимательства Кочевского муниципального района (далее – фонд) оказывает финансовую помощь в виде микрозаймов субъектам малого
предпринимательства (далее – СМП), осуществляющим любые виды предпринимательской
деятельности, не противоречащие законодательству Российской Федерации, зарегистрированным и осуществляющим деятельность на территории Кочевского муниципального района.
Микрозаймы предоставляются на цели, связанные с осуществлением предпринимательской деятельности. ПРАВИЛА предоставления микрозаймов субъектам малого предпринимательства утверждены решением Правления Фонда от 18.03.2016г. №3.
Размер процентной ставки за пользование микрозаймом составляет:
 Для начинающих СМП и СМП, осуществляющих предпринимательскую деятельность
в социальной сфере (здравоохранение, образование, ЖКХ, сельское хозяйство), размер процентной ставки равен 8,25 % годовых.
 Для других СМП размер процентной ставки составляет 10 % годовых.
 Минимальный размер микрозайма составляет 50000 (пятьдесят тысяч) рублей.
 Максимальный размер микрозайма не превышает 1000000 (один миллион) рублей.
 Для начинающих СМП максимальная сумма выдачи микрозайма составляет 300 000
(триста тысяч) рублей. Начало возврата заемных средств с седьмого месяца после его получения, проценты за пользование заемными средствами оплачиваются с первого месяца.
 Начало возврата займа и процентов за пользование займом для других СМП с первого
месяца после его получения.
 При сумме микрозайма до 300000 рублей возможно поручительство физического лица.
 При сумме микрозайма от 301000 до 1000000 рублей необходимо предоставление залога.
Микрозаймы выдаются сроком до двадцати четырех месяцев.
Обратиться за финансовой помощью может любой желающий СМП, который имеет желание развивать свой бизнес на территории Кочевского района.
За информацией обращаться по тел.: 9-15-62
Электронная почта фонда: kochovofpp@mail.ru
Адрес фонда: с.Кочево, ул.Калинина, 5, каб.№12.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
По итогам проведенной продажи муниципального имущества 30 октября 2017
года (способ продажи – продажа муниципального имущества способом публичного
предложения) Администрацией Кочевского муниципального района составлены
договора купли – продажи:
- автомобиль УАЗ 2206, 2003 года выпуска от 03.11.2017 №3/7 по цене 24500 руб. с
Багаевым Е.А.;
- здание кухни-столовой в д.Хазово от 03.11.2017 №3/8 по цене 91507,50 руб. с
Брызгалиной Т.Н.
Администрация Кочевского муниципального района

Жизнь

Кочёвская

№22(164) 30 ноября 2017 год

АДМИНИСТРАЦИЯ
КОЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.11.2017Г.							

№717-293-01-01

О внесении изменений в муниципальную программу
«Гармонизация межнациональных отношений в Кочевском
муниципальном районе», утвержденную постановлением
администрации Кочевского муниципального района №419
от 28.10.2016
В связи с реорганизацией управления культуры администрации Кочевского муниципального
района путем присоединения к администрации Кочевского муниципального района,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Гармонизация межнациональных отношений в Кочевском муниципальном районе», утвержденную постановлением администрации Кочевского
муниципального района от 28 октября 2016г. №419, следующие изменения:
1.1. по всему тексту муниципальной программы фразу «управление культуры администрации
Кочевского муниципального района» заменить фразой «администрация Кочевского муниципального района».
1.2. в приложении 3 к муниципальной программе в графе «ГРБС» цифры «957» заменить цифрами «903».
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Кочевская
жизнь», размещению на официальном сайте Кочевского муниципального района в сети Интернет и применяется к правоотношениям при составлении и исполнении бюджета Кочевского муниципального района, начиная с бюджета на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов.
3. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы муниципального района по социальным вопросам Т.Г. Рублевскую.
Глава муниципального района

А.Н. Юркин

АДМИНИСТРАЦИЯ
КОЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.11.2017

№733-293-01-01

Об
утверждении
Регламента
взаимодействия
пользователей Кочевского муниципального района в
региональной информационной системе мониторинга
комплексного развития Пермского края в части сбора
сведений в подсистеме мониторинга оплаты труда
работников бюджетной сферы
В соответствии с Уставом Кочевского муниципального района Пермского края, постановлением
администрации Кочевского муниципального района от 09 октября 2017 года «Об организации
и проведения мониторинга численности работников муниципальных учреждений Кочевского
муниципального района Пермского края и оплаты их труда»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Регламент взаимодействия пользователей Кочевского
муниципального района в региональной информационной системе мониторинга комплексного
развития Пермского края в части сбора сведений в подсистеме мониторинга оплаты труда
работников бюджетной сферы.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Кочевская
жизнь» и размещению на официальном сайте Кочевского муниципального района в
телекоммуникационной сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы
района по социальным вопросам Рублевскую Т.Г.
И.о. главы муниципального района

Т.Г. Рублевская

АДМИНИСТРАЦИЯ
КОЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.11.2017

№783-293-01-01

О внесении изменений в муниципальную программу
«Обеспечение
безопасности
жизнедеятельности
населения
Кочевского
муниципального
района»,
утвержденную
постановлением
администрации
Кочевского муниципального района от 28.10.2016 №417
В соответствии со ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Земского Собрания Кочевского муниципального района от 23.12.2016 №177 «О бюджете Кочевского муниципального района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» (в редакции внесенных
изменений),
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Кочевского муниципального района», утвержденную постановлением администрации
Кочевского муниципального района от 28.10.2016г. №417 (в редакции постановлений администрации Кочевского муниципального района от 10 марта 2017г. №113-293-01-01, от 02 мая 2017г.
№243-293-01-01, от 18 июля 2017г. №426-293-01-01, от 30 октября 2017г. №686-293-01-01) следующие изменения:
1.1. в Приложении 3 в Подпрограмме 2 «Безопасность дорожного движения» в позиции строки
«Мероприятие 2.2.1. «Участие школьников в краевых соревнованиях «Школа безопасности»,
«Юный спасатель» в графе «2017г.» цифры «5,0» заменить цифрами «0,0»
в позиции строки «Мероприятие 2.2.2. «Проведение районных конкурсов «Безопасное колесо», «Светофор» и т.п. по безопасности дорожного движения» в графе «2017 г.» цифры «0,0»
заменить цифрами «5,0»
2. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опубликования в газете
«Кочевская жизнь», подлежит размещению на официальном сайте Кочевского муниципального
района в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы по
социальным вопросам Т.Г. Рублевскую.
Глава муниципального района

ектов налогообложения на территории Маратовского сельского поселения определяется исходя
из их кадастровой стоимости.
3.Установить на территории Маратовского сельского поселения налоговые ставки по объектам
налогообложения в следующих размерах:
1) жилые дома, квартиры, а также хозяйственные строения или сооружения, площадь каждого из которых не превышает 50 квадратных метров и которые расположены на земельных
участках, предоставленных для ведения личного подсобного хозяйства или индивидуального
жилищного строительства:
Кадастровая стоимость объекта налогообложения

А.Н. Юркин

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МАРАТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПЕРМСКОГО КРАЯ
(четвертого созыва)

0,1%

Свыше 1000000 до 2000000 рублей включительно

0,2%

Свыше 2000000 рублей до 300000000
0,3%
2) гаражи и машино-места – 0,2 процента;
3) объекты незавершенного строительства в случае, если проектируемым назначением таких
объектов является жилой дом - 0,2 процента;
4) объекты налогообложения, включенные в перечень, определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 Налогового Кодекса Российской Федерации, а так же объекты налогообложения, предусмотренные абзацем вторым пункта 10 статьи 378.2 Налогового Кодекса Российской Федерации:
4.1) 1,5 процента - в 2018 году;
4.2) 1,6 процента - в 2019 году
4.3) 1,8 процента - в 2020 году и последующие налоговые периоды;
5) прочие объекты налогообложения – 0,5 процента;
6) объекты налогообложения, указанные в подпунктах 1-5 настоящего пункта, кадастровая стоимость каждого из которых превышает 300000000 рублей - 2 процента;
4. Установить, что кроме категорий налогоплательщиков, которым налоговые льготы установлены статьей 407 Налогового кодекса Российской Федерации, право на налоговую льготу имеют
следующие категории налогоплательщиков:
4.1 Дети-сироты несовершеннолетнего возраста и дети, оставшиеся без попечения родителей,
до достижения ими восемнадцатилетнего возраста;
4.2 Многодетные семьи.
5. Налоговая льгота предоставляется в размере подлежащей уплате налогоплательщиком
суммы налога в отношении объекта налогообложения, находящегося в собственности налогоплательщика и не используемого налогоплательщиком в предпринимательской деятельности.
6. При определении подлежащей уплате налогоплательщиком суммы налога налоговая льгота
предоставляется в отношении одного объекта налогообложения каждого вида по выбору налогоплательщика вне зависимости от количества оснований для применения налоговых льгот.
7. Налоговая льгота предоставляется в отношении следующих видов объектов налогообложения:
1) квартира или комната;
2) жилой дом.
8. Признать утратившими силу следующие нормативные правовые акты: Решение Совета Депутатов Маратовского сельского поселения Пермского края (третьего созыва) №24 от 21.11.2014
года
9. Настоящее решение опубликовать в газете «Кочевская жизнь»
10. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2018 года, но не ранее чем по истечении
одного месяца со дня его официального опубликования и не ранее 1-го числа очередного налогового периода по налогу на имущество физических лиц.
Председатель Совета депутатов
_______________С.Л. Гусева

Глава поселения
_____________О.Н. Полина

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

Площадь
кв. м

Местоположение
участка

Разрешенное
использование

Вид права

1.

81:03:0280001:*

500

Кочевский район,
с.Кочево

Для ведения личного
подсобного хозяйства

аренда

2.

81:03:0240001:101

2500

Кочевский район,
д.Демино

аренда

3.

81:03:0630001:12

1000

Кочевский район,
п.Буждым

Для индивидуального
жилищного
строительства
Для ведения личного
подсобного хозяйства

4.

81:03:0200001:92

1000

Кочевский район,
п.Акилово

Для ведения личного
подсобного хозяйства

аренда

5.

81:03:0020001:97

2500

Кочевский район,
с.Юксеево

Для ведения личного
подсобного хозяйства

собственность

6.

81:03:0640001:126

790

Кочевский район,
п.Мараты

Для ведения личного
подсобного хозяйства

аренда

7.

81:03:0630001:58

1944

Кочевский район,
п.Буждым

Для ведения личного
подсобного хозяйства

аренда

8.

81:03:0640001:262

1978

Кочевский район,
п.Мараты

Для ведения личного
подсобного хозяйства

аренда

9,

81:03:0270001:657

1204

Кочевский район,
п.Октябрьский

аренда

10.

81:03:0620001:29

1319

Кочевский район,
п.Усть-Онолва

Для индивидуального
жилищного
строительства
Для ведения личного
подсобного хозяйства

11.

81:03:0640001:129

3300

Кочевский район,
п.Мараты

Для ведения личного
подсобного хозяйства

аренда

12.

81:03:0300001:54

1100

Кочевский район,
д.Палькояг

Для ведения личного
подсобного хозяйства

аренда

13.

81:03:0690001:*

1500

Кочевский район,
д.Сеполь

аренда

14.

81:03:0290001:*

700

Кочевский район,
д.Кышка

Для индивидуального
жилищного
строительства
Для ведения личного
подсобного хозяйства

15.

81:03:0240001:*

1200

Кочевский район,
д.Демино

Для индивидуального
жилищного
строительства

аренда

аренда

аренда

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 участка
граждане 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: Хомякова Татьяна Александровна и Дружинина Татьяна Николаевна.
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
КОЧЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПЕРМСКОГО КРАЯ
четвертого созыва

РЕШЕНИЕ
22.11.2017г.

Ставка налога

До 1000000 рублей включительно

№
п/п

С полным текстом можно ознакомиться на официальном сайте администрации Кочевского
муниципального района по адресу: http://kochevo.permarea.ru/Organy-vlasti/BD-NPA/174category/2017/11/
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№31

Об установлении налога на имущество физических лиц на
территории Маратовского сельского поселения
В соответствии с главой 32 Налогового кодекса Российской Федерации, Законом Пермского края
от 10.11. 2017 года №140-ПК «Об установлении единой даты начала применения на территории
Пермского края порядка определения налоговой базы по налогу на имущество физических лиц
исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения»
Совет Депутатов Маратовского сельского поселения РЕШАЕТ:
1.Установить и ввести в действие с 1 января 2018 года на территории Маратовского сельского
поселения налог на имущество физических лиц.
2.Установить, что налоговая база по налогу на имущество физических лиц в отношении объ-

22.11.2017.

РЕШЕНИЕ

с.Кочево
Об установлении налога на имущество физических лиц на
территории Кочевского сельского поселения

№16

В соответствии с главой 32 Налогового кодекса Российской Федерации, Законом Пермского края
от 10.11.2017 года №140- ПК «Об установлении единой даты начала применения на территории Пермского края порядка определения налоговой базы по налогу на имущество физических
лиц исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения» Совет депутатов Кочевского
сельского поселения
РЕШАЕТ:

Жизнь

Кочёвская

№22(164) 30 ноября 2017 год

1. Установить и ввести в действие на территории Кочевского сельского поселения налог на
имущество физических лиц.
2. Установить, что налоговая база по налогу на имущество физических лиц в отношении объектов налогообложения на территории Кочевского сельского поселения определяется исходя из
их кадастровой стоимости.
3. Установить на территории Кочевского сельского поселения налоговые ставки по объектам
налогообложения в следующих размерах:
1) жилые дома, квартиры, комнаты, единые недвижимые комплексы, в состав которых входит
хотя бы один жилой дом, а также хозяйственные строения или сооружения, площадь каждого из
которых не превышает 50 квадратных метров и которые расположены на земельных участках,
предоставленных для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства или индивидуального жилищного строительства- 0,3 процента;
2) гаражи и машино-места - 0,3 процента;
3) объекты незавершенного строительства в случае, если проектируемым назначением таких
объектов является жилой дом, - 0,3 процента;
4) объекты налогообложения, включенные в перечень, определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, а также объекты налогообложения, предусмотренные абзацем вторым пункта 10 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской
Федерации:
4.1) 1,5 процента - в 2018 году;
4.2) 1,6 процента - в 2019 году;
4.3) 1,8 процента - в 2020 году и последующие налоговые периоды (max- 2,0%);
5) прочие объекты налогообложения - 0,5 процента;
6) объекты налогообложения, указанные в подпунктах 1-5 настоящего пункта, кадастровая стоимость каждого из которых превышает 300000000 рублей, - 2,0 процента;
4. Установить, что кроме категорий налогоплательщиков, которым налоговые льготы установлены статьей 407 Налогового кодекса Российской Федерации, право на налоговую льготу имеют
следующие категории налогоплательщиков:
4.1. семьи, имеющие 3-х и более несовершеннолетних детей;
4.2. семьи, воспитывающие детей-инвалидов.
5. Установить следующие основания и порядок применения налоговых льгот, предусмотренных пунктом 4 настоящего решения:
5.1. налоговая льгота предоставляется в размере подлежащей уплате налогоплательщиком
суммы налога в отношении объекта налогообложения, находящегося в собственности налогоплательщика и не используемого налогоплательщиком в предпринимательской деятельности;
5.2. при определении подлежащей уплате налогоплательщиком суммы налога налоговая льгота предоставляется в отношении одного субъекта налогообложения каждого вида по выбору налогоплательщика вне зависимости от количества оснований для применения налоговых льгот;
5.3. налоговая льгота не предоставляется в отношении объектов налогообложения, указанных
в подпункте 2 пункта 2 статьи 406 Налогового кодекса Российской Федерации;
5.4. лицо, имеющее право на налоговую льготу, представляет заявление о предоставлении
льготы и документы, подтверждающее право налогоплательщика на налоговую льготу, в налоговый орган по своему выбору;
5.5. подтверждением права налогоплательщика на налоговую льготу, предусмотренных пунктом 4 настоящего решения являются следующие документы:
5.5.1. для многодетных семей – копии свидетельств о рождении и справка о семейном положении, выданная администрацией Кочевского сельского поселения;
5.5.2. для семей, воспитывающих детей-инвалидов – ксерокопия справки учреждения медико-социальной экспертизы.
6. Налоговая льгота для лиц, указанных в пункте 4 настоящего решения, предоставляется в
отношении следующих видов объектов налогообложения:
1) квартира или комната;
2) жилой дом.
7. Налоговая льгота не предоставляется в отношении объектов налогообложения, указанных в
подпункте 2 пункта 2 статьи 406 Налогового кодекса Российской Федерации.
8. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете «Кочевская жизнь»
и размещению на официальном сайте администрации Кочевского сельского поселения в сети
Интернет.
9. Признать утратившим силу решение Совета депутатов Кочевского сельского поселения от
24 ноября 2014 года №33 «Об установлении на территории муниципального образования «Кочевское сельское поселение» налога на имущество физических лиц».
10. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2018 года, но не ранее чем по истечении
одного месяца со дня его официального опубликования и не ранее 1-го числа очередного налогового периода по налогу на имущество физических лиц.
Председатель Совета депутатов
Кочевского сельского поселения
Глава Кочевского сельского поселения

М.И. Пальшин
А.В. Гагарин

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
КОЧЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПЕРМСКОГО КРАЯ
четвертого созыва
РЕШЕНИЕ
22.11.2017 г.

№17

с. Кочево

Об утверждении Положения о нагрудном знаке депутата
Совета депутатов Кочевского селького поселения.
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Кочевского сельского поселения Совет депутатов Кочевского сельского поселения, РЕШАЕТ:
1. Утвердить Положение о нагрудном знаке депутата Совета депутатов Кочевского сельского
поселения согласно приложению 1.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания и подлежит размещению в газете
«Кочевская жизнь».
Председатель Совета депутатов
сельского поселения

М.И. Пальшин
Приложение
к решению Совета депутатов
Кочевского сельского поселения
от 22.11.2017 №17

ПОЛОЖЕНИЕ
О НАГРУДНОМ ЗНАКЕ ДЕПУТАТА
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
КОЧЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
1. Общие положения
1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Уставом Кочевского сельского поселения, и устанавливает общие требования к организации изготовления, хранения и выдачи нагрудного знака депутата Совета депутатов Кочевского сельского поселения (далее - нагрудный
знак).
2. Право изготовления и хранения нагрудных знаков предоставлено исключительно Совету
депутатов Кочевского сельского поселения.
3. Внешний вид нагрудного знака должен отвечать требованиям, изложенным в описании нагрудного знака депутата Совета депутатов Кочевского сельского поселения.
4. Вручение нагрудных знаков депутатам очередного созыва Совета депутатов Кочевского
сельского поселения осуществляется председателем Совета депутатов Кочевского сельского
поселения.
5. Нагрудный знак носится на левой стороне груди.
6. Право на ношение нагрудного знака прекращается по истечении срока полномочий депутата либо при досрочном прекращении его полномочий, при этом нагрудный знак остается в
собственности депутата.
Описание нагрудного знака депутата Совета депутатов Кочевского сельского поселения
Нагрудный знак депутата Совета депутатов Кочевского сельского поселения (далее - нагрудный знак) выполнен в форме развевающегося полотнища размером 30 x 24 мм, толщина 2 мм.
Поверхность нагрудного знака представляет собой три равновеликих покрытых эмалью полосы:
верхняя - белого, средняя - синего, нижняя - красного цветов. Изготавливается методом покрытия полимерной смолой. На нагрудном знаке прописными буквами золотым цветом помещается
рельефная надпись: на верхней полосе - «ДЕПУТАТ», на средней - «СОВЕТА ДЕПУТАТОВ», на
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нижней - «КОЧЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ». Нагрудный знак изготавливается из металлического сплава с покрытием золотого цвета, в двух вариантах: с булавочным креплением
или креплением при помощи цанговых зажимов.
АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕЛЫМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.11.2017

№65

О внесении изменений в Постановление №59 от
06.10.2017г. «Об утверждении Перечня муниципальных
программ Пелымского сельского поселения»
В целях приведения нормативно-правовой базы в соответствие с законодательством,
руководствуясь Уставом,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Внести в постановление №59 от 06.10.2017г. «Об утверждении Перечня муниципальных программ Пелымского сельского поселения» следующие изменения:
1.1. Утвердить прилагаемый Перечень муниципальных программ Пелымского сельского поселения в новой редакции.
1.2. Пункт 2 постановления исключить.
2.Настоящее постановление опубликовать (обнародовать) в соответствии с Уставом Пелымского сельского поселения.
3.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава поселенияглава администрации

Л.Л. Чеботкова
Утвержден
постановлением главы
Пелымского сельского
поселения от 17.11.2017 №65

№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.

Перечень муниципальных программ Пелымского сельского поселения
Наименование муниципальной программы
Ответственный исполнитель
Муниципальное управление

Главный бухгалтер

Управление муниципальными финансами
Пелымского сельского поселения
Развитие культуры
в Пелымском сельском поселении
Обеспечение безопасности жизнедеятельности
населения Пелымского сельского поселения
Развитие дорожного хозяйства и благоустройство
территории Пелымского сельского поселения

Начальник фин. отдела
Директор МБУК
«Пелымский СКДЦ»
Заместитель главы Пелымского
сельского поселения
Специалист по воинскому учету

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПЕЛЫМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПЕРМСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ
24.11.2017г.

№17

О бюджете Пелымского сельского поселения на 2018 год
и на плановый период 2019 и 2020 годов в первом чтении
Совет депутатов Пелымского сельского поселения РЕШАЕТ:
1. Утвердить основные характеристики бюджета Пелымского сельского поселения на 2018 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета поселения в сумме 6993,1 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета поселения в сумме 6993,1 тыс. рублей;
3) дефицит бюджета поселения в сумме 0,0 тыс. рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета поселения на 2019 год и 2020 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета поселения на 2019 год в сумме 6603,6 тыс.
рублей и на 2020 год в сумме 6709,0 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета поселения на 2019 год в сумме 6603,6 тыс. рублей, в т.ч.
условно утвержденные расходы в сумме 160,0 тыс. рублей и на 2020 год в сумме 6709,0 тыс.
рублей, в т.ч. условно утвержденные расходы в сумме 323,2 тыс. рублей;
3) дефицит бюджета поселения на 2019 год – 0,0 тыс. рублей, на 2020 год – 0,0 тыс. рублей.
3. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета поселения согласно приложению 1 к настоящему решению.
4. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета поселения согласно приложению 2 к настоящему решению.
В случае изменения состава и (или) функций главных администраторов доходов бюджета поселения или главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета поселения, а также изменения принципов назначения и присвоения структуры кодов классификации
доходов и источников финансирования дефицита бюджета финансовый отдел администрации
Пелымского сельского поселения вправе вносить соответствующие изменения в перечень главных администраторов доходов бюджета поселения или главных администраторов источников
финансирования дефицита бюджета поселения, а также в состав закрепленных за ними кодов
классификации доходов или источников дефицита бюджета.
5. Утвердить распределение доходов бюджета поселения по кодам поступлений в бюджет
(группам, подгруппам, статьям, подстатьям классификации доходов бюджета) на 2018 год согласно приложению 3 к настоящему решению и на 2019-2020 годы согласно приложению 4 к
настоящему решению.
6. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным
программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджета на 2018 год согласно приложению 5 к настоящему решению, на
2019-2020 годы согласно приложению 6 к настоящему решению.
7. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета поселения на 2018 год согласно
приложению 7 к настоящему решению, на 2019-2020 годы согласно приложению 8 к настоящему
решению.
8. Предусмотреть в бюджете Пелымского сельского поселения объемы межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 20182020 годы согласно приложению 9 к настоящему решению.
9. Утвердить программу муниципальных заимствований Пелымского сельского поселения на
2018 год согласно приложению 10 к настоящему решению, на 2019-2020 годы согласно приложению 11 к настоящему решению.
10. Утвердить программу муниципальных гарантий Пелымского сельского поселения на 2018
год согласно приложению 12 к настоящему решению, на 2019-2020 годы согласно приложению
13 к настоящему решению.
11. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета поселения на 2018 год согласно
приложению 14 к настоящему решению, на 2019-2020 годы согласно приложению 15 к настоящему решению.
12. В соответствии с п.2 статьи 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации утвердить
нормативы распределения доходов между бюджетом Пелымского сельского поселения и бюджетом Кочевского муниципального района на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов
согласно приложению 16 к настоящему решению.
13. Утвердить размеры иных межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджетов поселений в районный бюджет, в связи с передачей полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля Кочевскому муниципальному району, на 2018-2020 годы
согласно приложению 17 к настоящему решению.
14. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Пелымского сельского поселения на 2018 год в сумме 539,0 тыс. рублей, на 2019 год в сумме 598,0 тыс. рублей, на 2020 год
в сумме 614,0 тыс. рублей.
Утвердить распределение средств дорожного фонда Пелымского сельского поселения на
2018-2020 годы согласно приложению 18 к настоящему решению.
15. Установить, что получатель средств бюджета Пелымского сельского поселения при заключении договоров (муниципальных контрактов) на поставку товаров, выполнение работ, оказание
услуг вправе предусматривать авансовые платежи:
1) в размере 100 процентов суммы договора (муниципального контракта) - по договорам (муниципальным контрактам) о поставке товаров, выполнение работ, оказание услуг на сумму до
100 тыс. рублей, об оказании услуг связи, об информационном обслуживании топливных карт,
о приобретении программного обеспечения и прав на его использование на сумму до 100 тыс.
рублей, о подписке на печатные издания, о приобретении горюче-смазочных материалов, авиаи железнодорожных билетов, об обучении на курсах повышения квалификации и семинарах, о
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проведении массовых экологических мероприятий, о проведении природоохранных мероприятий, имеющих сезонный характер, о найме жилых помещений, об оказании услуг по стоянке автотранспорта, в том числе по договорам хранения, о проведении мероприятий и приобретении
оборудования, если поставщик подпадает под действие 93 Федерального закона от 05.04.2013
№44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», о приобретении путевок на санаторно-курортное лечение, по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, по договорам на публикацию в средствах массовой информации сведений в
соответствии с законодательством Российской Федерации о государственной регистрации юридических лиц, по договорам за организацию семинаров;
2) в размере до 30 процентов принятых бюджетных обязательств на текущий финансовый
год – по договорам (муниципальным контрактам) на строительство (реконструкцию) объектов
общественной инфраструктуры и автодорожного строительства местного значения;
3) в размере до 30 процентов суммы договора (муниципального контракта), если иное не предусмотрено действующим законодательством, - по остальным договорам (муниципальным контрактам).
16. Утвердить объем резервного фонда администрации Пелымского сельского поселения на
2018-2020 годы в сумме 5,0 тыс. рублей ежегодно.
17. Утвердить оборотную кассовую наличность бюджета поселения на 01.01.2019, на
01.01.2020, на 01.01.2021 года в сумме 45,0 тыс. рублей ежегодно.
18. Установить в соответствии с пунктом 8 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 6 статьи 22 решения Совета депутатов Пелымского сельского поселения от
17.10.2011 №16 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Пелымском сельском
поселении» в сводную бюджетную роспись могут быть внесены изменения в соответствии с
решениями начальника финансового отдела без внесения изменений в решение о бюджете Пелымского сельского поселения на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов по следующим
основаниям:
1) при изменениях бюджетной классификации расходов бюджета без изменения целевого направления средств;
2) направление остатков средств районного бюджета, не использованных на начало текущего
финансового года, на расходы с сохранением целевого назначения бюджетных средств;
3) увеличение бюджетных ассигнований по отдельным разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджета за счет экономии по использованию в текущем финансовом
году бюджетных ассигнований на оказание муниципальных услуг – в пределах общего объема
бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю бюджетных средств в текущем финансовом году на оказание муниципальных услуг при условии, что увеличение бюджетных ассигнований по соответствующему виду расходов не превышает 10 процентов;
4) перераспределение бюджетных ассигнований между целевыми статьями и видами расходов на финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления Пелымского
сельского поселения и казенных учреждений Пелымского сельского поселения;
19. Установить, что нормативные правовые акты, влекущие дополнительные расходы за счет
средств бюджета поселения или сокращение доходной базы, принимаются только при наличии
соответствующих источников финансирования в бюджет поселения или сокращении расходов
по конкретным статьям бюджета поселения.
20. Установить предельный объем муниципального долга Пелымского сельского поселения
на 2018 год в сумме 0,0 тыс. рублей, на 2019 год 0,0 тыс. рублей, на 2020 год 0,0 тыс. рублей.
Установить верхний предел муниципального внутреннего долга Пелымского сельского поселения на 01 января 2019 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхнего предела долга по
муниципальным гарантиям Пелымского сельского поселения в сумме 0,0 тыс. рублей.
Установить верхний предел муниципального долга Пелымского сельского поселения на 01 января 2020 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхнего предела долга по муниципальным
гарантиям Пелымского сельского поселения в сумме 0,0 тыс.рублей.
Установить верхний предел муниципального долга Пелымского сельского поселения на 01 января 2021 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхнего предела долга по муниципальным
гарантиям Пелымского сельского поселения в сумме 0,0 тыс. рублей.
21. Использование бюджетных ассигнований на оплату труда работников муниципальных учреждений, финансируемых из бюджета поселения, осуществляется в соответствии с правовыми
актами Пелымского сельского поселения, Пермского края («дорожными картами») о поэтапном
совершенствовании системы оплаты труда в муниципальных учреждениях до 2018 года, следующим категориям работников:
- работникам культуры муниципальных учреждений культуры.
22. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных
обязательств на 2018 год в сумме 39,6 тыс. руб., на 2019 год в сумме 39,6 тыс. рублей, 2020 год в
сумме 40,0 тыс. рублей. Утвердить перечень публичных нормативных обязательств Пелымского
сельского поселения согласно приложению 19 к настоящему решению.
23. Установить, что субсидии, полученные из районного бюджета, имеющие целевое назначение, не использованные в текущем финансовом году, подлежат возврату в бюджет района в
текущем финансовом году. При наличии потребности в указанных субсидиях в соответствии с
решением главного администратора доходов бюджета субсидии возвращаются в бюджет поселения для использования в очередном финансовом году на те же цели в течение двух календарных месяцев с момента представления документов, подтверждающих наличие потребности
в субсидии бюджета поселения.
24. Функции по контролю за использованием средств местного бюджета осуществляет финансовый отдел администрации Пелымского сельского поселения и Контрольно-счетная палата
Кочевского муниципального района.
25. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования и распространяется на
правоотношения, возникшие с 01 января 2018 года.
Председатель Совета депутатов
М.Н. Тетерлев

Глава поселения
Л.Л. Чеботкова
ПРОЕКТ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
БОЛЬШЕКОЧИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПЕРМСКОГО КРАЯ
(третьего созыва)
.2017.

РЕШЕНИЕ

О внесении изменений и дополнений
Большекочинского сельского поселения

в

№
Устав

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом Большекочинского сельского поселения, РЕШАЕТ:
1. Внести в ст.19 Устава Большекочинского сельского поселении изменения, дополнив ее пунктом следующего содержания:
«10. В случае досрочного прекращения полномочий главы муниципального образования избрание главы муниципального образования, избираемого представительным органом муниципального образования из своего состава или из числа кандидатов, представленных конкурсной
комиссией по результатам конкурса, осуществляется не позднее чем через шесть месяцев со
дня такого прекращения полномочий.
При этом если до истечения срока полномочий представительного органа муниципального
образования осталось менее шести месяцев, избрание главы муниципального образования из
состава представительного органа муниципального образования осуществляется на первом заседании вновь избранного представительного органа муниципального образования, а избрание
главы муниципального образования из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, - в течение трех месяцев со дня избрания представительного
органа муниципального образования в правомочном составе»;
2. Часть 1 статьи 17 «Орган местного самоуправления» изложить в новой редакции:
«1. Структуру органов местного самоуправления составляют:
- Совет депутатов Большекочинского сельского поселения (далее по тексту - Совет депутатов
сельского поселения, Совет депутатов);
- глава сельского поселения – глава администрации Большекочинского сельского поселения
(далее по тексту - глава Большекочинского сельского поселения, глава администрации, глава
поселения);
- администрация Большекочинского сельского поселения.
Полномочия по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля переданы
контрольно-счетному органу Кочевского муниципального района по соглашению».
3. Одобрить новую редакцию внесенных положений Устава Большекочинского сельского поселения.
4. Главе Большекочинского 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.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования после госу-
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дарственной регистрации решения.
Председатель Совета депутатов
Р.Б. Бузинов

Глава сельского поселения
Ю.Л. Плотникова

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
БОЛЬШЕКОЧИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПЕРМСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ
24.11.2017г.

№13

Об установлении налога на имущество физических лиц на
территории Большекочинского сельского поселения
В соответствии с главой 32 Налогового кодекса Российской Федерации, Законом Пермского
края от 10 ноября 2017 года №140-ПК «Об установлении единой даты начала применения на
территории Пермского края порядка определения налоговой базы по налогу на имущество
физических лиц исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения» Совет депутатов
Большекочинского сельского поселения решил:
1. Установить и ввести в действие на территории Большекочинского сельского поселения налог на имущество физических лиц.
2. Установить, что налоговая база по налогу на имущество физических лиц в отношении объектов налогообложения на территории Большекочинского сельского поселения определяется
исходя из их кадастровой стоимости.
3. Установить на территории Большекочинского сельского поселения налоговые ставки по объектам налогообложения в следующих размерах:
1) жилые дома, квартиры, комнаты, единые недвижимые комплексы, в состав которых входит
хотя бы один жилой дом, а также хозяйственные строения или сооружения, площадь каждого из
которых не превышает 50 квадратных метров и которые расположены на земельных участках,
предоставленных для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства или индивидуального жилищного строительства:
Кадастровая стоимость объекта налогообложения

Ставка налога

До 1 000 000 рублей (включительно)

0,1 процента

Свыше 1 000 000 рублей до 2 000 000 рублей (включительно)

0,2 процента

Свыше 2 000 000 рублей до 300 000 000 рублей (включительно)

0,3 процента

2) гаражи и машино-места - 0,2 процента (max- 0,3%);
3)объекты незавершенного строительства в случае, если проектируемым назначением таких
объектов является жилой дом, - 0,2 процента (max- 0,3%);
4) объекты налогообложения, включенные в перечень, определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, а также объекты налогообложения, предусмотренные абзацем вторым пункта 10 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской
Федерации:
4.1) 1,5 процента - в 2018 году;
4.2) 1,6 процента - в 2019 году;
4.3) 1,8 процента - в 2020 году и последующие налоговые периоды (max- 2,0%);
5) прочие объекты налогообложения - 0,5 процента;
6) объекты налогообложения, указанные в подпунктах 1-5 настоящего пункта, кадастровая стоимость каждого из которых превышает 300 000 000 рублей, - 2,0 процента;
4. Установить, что кроме категорий налогоплательщиков, которым налоговые льготы установлены статьей 407 Налогового кодекса Российской Федерации, право на налоговую льготу имеют
следующие категории налогоплательщиков:
- семьи, имеющие 3-х и более несовершеннолетних детей;
- семьи, воспитывающие детей-инвалидов;
- пенсионеры, получающие пенсии, назначаемые в порядке, установленном пенсионном законодательством.
5. Налоговая льгота предоставляется в размере подлежащей уплате налогоплательщиком
суммы налога в отношении объекта налогообложения, находящегося в собственности налогоплательщика и не используемого налогоплательщиком в предпринимательской деятельности.
6. При определении подлежащей уплате налогоплательщиком суммы налога налоговая льгота
предоставляется в отношении одного объекта налогообложения каждого вида по выбору налогоплательщика вне зависимости от количества оснований для применения налоговых льгот.
7. Налоговая льгота предоставляется в отношении следующих видов объектов налогообложения:
1) квартира или комната;
2) жилой дом;
3) помещение или сооружение, указанные в подпункте 14 пункта 1 статьи 407 Налогового кодекса Российской Федерации;
4) хозяйственное строение или сооружение, указанные в подпункте 15 пункта 1 статьи 407
Налогового кодекса Российской Федерации;
5) гараж или машино-место.
8. Налоговая льгота не предоставляется в отношении объектов налогообложения, указанных в
подпункте 2 пункта 2 статьи 406 Налогового кодекса Российской Федерации.
9. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Кочевская жизнь».
10. Признать утратившими силу следующие нормативные правовые акты:
- решение Совета депутатов Большекочинского сельского поселения №25 от 25.11.2014 года
«Об установлении налога на имущество физических лиц».
11. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2018 года, но не ранее чем по истечении
одного месяца со дня его официального опубликования и не ранее 1-го числа очередного налогового периода по налогу на имущество физических лиц.
12. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.
Председатель Совета депутатов
Р.Б. Бузинов

Глава поселения
Ю.Л. Плотникова

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
БОЛЬШЕКОЧИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПЕРМСКОГО КРАЯ
(четвертого созыва)
РЕШЕНИЕ
24.11.2017
Об отмене решения Совета депутатов от 21.09.2017г. №12
«Об организации депутатской фракции в Совет депутатов
сельского поселения»

№14

В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и на основании Устава Большекочинского сельского поселения, Совет депутатов Большекочинского сельского поселения
РЕШАЕТ:
1. Отменить решение Совета депутатов Большекочинского сельского поселения №12 от
21.09.2017г. «Об организации депутатской фракции в Совет депутатов сельского поселения»
2. Настоящее решение вступает в силу со дня обнародования на информационном стенде и
официальном сайте сельского поселения http://kochevo.permarea.ru/bolshaya_kocha/.
3. Контроль за исполнение настоящего решения возложить на мандатную комиссию Большекочинского сельского поселения.
Председатель Совета депутатов
Р.Б. Бузинов

Глава сельского поселения
Ю.Л. Плотникова

В газете Кочевская жизнь № 19(161) от 12 октября 2017 года в извещении о возможном
предоставлении земельных участков была допущена техническая ошибка: слова
«администрация Кочевского муниципального района» следует заменить словами
«Администрация Юксеевского сельского поселения» далее по тексту.
Приносим свои извинения.

Жизнь

Кочёвская

№22(164) 30 ноября 2017 год

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

Свыше 2000000 рублей до 300000000 рублей (включительно)

24.11.2017

№15

О признании утратившим силу решения от 26.10.2009г. №18
«Об утверждении Положения об обеспечении первичных
мер пожарной безопасности в границах населенных
пунктов муниципального образования «Большекочинское
сельское поселение»
В соответствии с Федеральными законами №131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 21 декабря 1994 года №68ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера» и на основании Устава Большекочинского сельского поселения, Совет депутатов
Большекочинского сельского поселения
РЕШАЕТ:
1. Признать утратившим силу решения Совета депутатов Большекочинского сельского поселения №18 от 26.10.2009г. «Об утверждении Положения об обеспечении первичных мер пожарной
безопасности в границах населенных пунктов муниципального образования «Большекочинское
сельское поселение»
2. Настоящее решение вступает в силу со дня обнародования на информационном стенде и
официальном сайте сельского поселения http://kochevo.permarea.ru/bolshaya_kocha/.
3. Контроль за исполнение настоящего решения возложить на бюджетную комиссию Большекочинского сельского поселения.
Председатель Совета депутатов
Р.Б. Бузинов

Глава сельского поселения
Ю.Л. Плотникова

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
БОЛЬШЕКОЧИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПЕРМСКОГО КРАЯ
(четвертого созыва)
РЕШЕНИЕ
24.11.2017

№16

О признании утратившим силу решения от 20.12.2005г.
№15 «Об утверждении Положения об администрации
Большекочинского сельского поселения»
В соответствии с ФЗ №131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и на основании Устава Большекочинского сельского
поселения, Совет депутатов Большекочинского сельского поселения
РЕШАЕТ:
1. Признать утратившим силу решения Совета депутатов Большекочинского сельского поселения №15 от 20.12.2005г. «Об утверждении Положения об администрации Большекочинского
сельского поселения»
2. Настоящее решение вступает в силу со дня обнародования на информационном стенде и
официальном сайте сельского поселения http://kochevo.permarea.ru/bolshaya_kocha/.
3. Контроль за исполнение настоящего решения возложить на бюджетную комиссию Большекочинского сельского поселения.
Председатель Совета депутатов
Р.Б. Бузинов

Глава сельского поселения
Ю.Л. Плотникова

№18

О публичных слушаниях «Бюджета Пелымского сельского
поселения на 2018 год и на плановый период 2019-2020
годов в первом чтении»
На основании статьи 19 Положения о бюджетном процессе в Пелымском сельском поселении,
утвержденного решением Совета депутатов Пелымского сельского поселения от 17.10.2011г.
№16,
Совет депутатов РЕШАЕТ:
1. Принять проект решения «О бюджете Пелымского сельского поселения на 2018 год и на
плановый период 2019 и 2020 годов» в первом чтении.
2. Поручить рабочей группе Совета депутатов подготовить проект решения «О бюджете Пелымского сельского поселения на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» для рассмотрения во втором чтении.
3. Провести публичные слушания по обсуждению проекта решения «О бюджете Пелымского
сельского поселения на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» 04 декабря 2017 года
в 16-15 часов в Пелымском СКДЦ по адресу: с.Пелым, ул.Центральная, 23.
4. По итогам проведения публичных слушаний замечания и предложения по проекту решения
«О бюджете Пелымского сельского поселения на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020
годов» направить в рабочую группу Совета депутатов в срок до 11 декабря 2017 года в письменной форме.
5. Решение вступает в силу со дня его опубликования в соответствии с Уставом Пелымского
сельского поселения.
Глава поселения
Л.Л. Чеботкова

РЕШЕНИЕ
с.Пелым

№20

Об установлении налога на имущество физических лиц на
территории Пелымского сельского поселения
В соответствии с главой 32 Налогового кодекса Российской Федерации, Законом Пермского
края от 10 ноября 2017 года №140-ПК «Об установлении единой даты начала применения на
территории Пермского края порядка определения налоговой базы по налогу на имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения» Совет депутатов
Пелымского сельского поселения
решил:
1. Установить и ввести в действие на территории Пелымского сельского поселения налог на
имущество физических лиц.
2. Установить, что налоговая база по налогу на имущество физических лиц в отношении объектов налогообложения на территории Пелымского сельского поселения определяется исходя
из их кадастровой стоимости.
3. Установить на территории Пелымского сельского поселения налоговые ставки по объектам
налогообложения в следующих размерах:
1) жилые дома, квартиры, комнаты, единые недвижимые комплексы, в состав которых входит
хотя бы один жилой дом, а также хозяйственные строения или сооружения, площадь каждого из
которых не превышает 50 квадратных метров и которые расположены на земельных участках,
предоставленных для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства или индивидуального жилищного строительства:
Кадастровая стоимость объекта налогообложения

Ставка налога

До 1000000 рублей (включительно)

0,1 процента

Свыше 1000000 рублей до 2000000 рублей (включительно)

0,2 процента

Председатель Совета депутатов
М.Н. Тетерлев

Глава поселения
Л.Л. Чеботкова

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
КОЧЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПЕРМСКОГО КРАЯ
третьего созыва
РЕШЕНИЕ
№18

В соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2013г. №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 2 статьи
3 Устава Кочевского сельского поселения Совет депутатов Кочевского сельского поселения
РЕШАЕТ:
1. Передать Контрольно-счетной палате Кочевского муниципального района полномочия контрольно-счетного органа Кочевского сельского поселения по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля.
2. Предоставить председателю Совета депутатов Кочевского сельского поселения право заключать соглашения о передаче полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования на сайте Кочевского сельского поселения и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2018
года.Председатель Совета депутатов
сельского поселения
Глава сельского поселения

М.И. Пальшин
А.В. Гагарин

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
КОЧЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПЕРМСКОГО КРАЯ
четвертого созыва
РЕШЕНИЕ
22.11.2017

№14

с. Кочево

О заслушивании отчета об исполнении бюджета
Кочевского сельского поселения за девять месяцев 2017
года

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПЕЛЫМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПЕРМСКОГО КРАЯ

24.11.2017г

2) гаражи и машино-места - 0,2 процента (max- 0,3%);
3) объекты незавершенного строительства в случае, если проектируемым назначением таких
объектов является жилой дом, - 0,2 процента (max- 0,3%);
4) объекты налогообложения, включенные в перечень, определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, а также объекты налогообложения, предусмотренные абзацем вторым пункта 10 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской
Федерации:
4.1) 1,5 процента - в 2018 году;
4.2) 1,6 процента - в 2019 году;
4.3) 1,8 процента - в 2020 году и последующие налоговые периоды (max- 2,0%);
5) прочие объекты налогообложения - 0,5 процента;
6) объекты налогообложения, указанные в подпунктах 1-5 настоящего пункта, кадастровая стоимость каждого из которых превышает 300000000 рублей, - 2,0 процента;
4. Установить, что кроме категорий налогоплательщиков, которым налоговые льготы установлены статьей 407 Налогового кодекса Российской Федерации, право на налоговую льготу имеют
следующие категории налогоплательщиков:
- семьи, имеющие 3-х и более несовершеннолетних детей;
- семьи, воспитывающие детей-инвалидов.
5. Налоговая льгота предоставляется в размере подлежащей уплате налогоплательщиком
суммы налога в отношении объекта налогообложения, находящегося в собственности налогоплательщика и не используемого налогоплательщиком в предпринимательской деятельности.
6. При определении подлежащей уплате налогоплательщиком суммы налога налоговая льгота
предоставляется в отношении одного объекта налогообложения каждого вида по выбору налогоплательщика вне зависимости от количества оснований для применения налоговых льгот.
7. Налоговая льгота предоставляется в отношении следующих видов объектов налогообложения:
1) квартира или комната;
2) жилой дом;
3) помещение или сооружение, указанные в подпункте 14 пункта 1 статьи 407 Налогового кодекса Российской Федерации;
4) хозяйственное строение или сооружение, указанные в подпункте 15 пункта 1 статьи 407
Налогового кодекса Российской Федерации;
5) гараж или машино-место.
8. Налоговая льгота не предоставляется в отношении объектов налогообложения, указанных в
подпункте 2 пункта 2 статьи 406 Налогового кодекса Российской Федерации.
9. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Кочевская жизнь».
10. Признать утратившими силу следующие нормативные правовые акты:
- решение Совета депутатов Пелымского сельского поселения №7 от 28.03.2014 года «Об
установлении налога на имущество физических лиц».
11. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2018 года, но не ранее чем по истечении
одного месяца со дня его официального опубликования и не ранее 1-го числа очередного налогового периода по налогу на имущество физических лиц.
12. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

с. Кочево
О передаче Контрольно-счетной палате Кочевского
муниципального района полномочий контрольно-счетного
органа Кочевского сельского поселения

РЕШЕНИЕ

Председатель Совета депутатов
М.Н. Тетерлев

0,3 процента

22.11.2017

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПЕЛЫМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПЕРМСКОГО КРАЯ

24.11.2017 г.
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В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации и статьей 31
Положения о бюджетном процессе в Кочевском сельском поселении, утвержденного решением
Совета депутатов Кочевского сельского поселения от 30 октября 2007 года №114, Совет
депутатов Кочевского сельского поселения РЕШАЕТ:
1. Отчет об исполнении бюджета Кочевского сельского поселения за девять месяцев 2017 года
принять к сведению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на бюджетную комиссию Совета
депутатов Кочевского сельского поселения.
Председатель Совета депутатов
М.И. Пальшин
Глава сельского поселения
А.В. Гагарин
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЮКСЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПЕРМСКОГО КРАЯ
24.11.2017 г.

РЕШЕНИЕ

№44

О внесении изменений и дополнений в решение Совета
депутатов Юксеевского сельского поселения от 27.09.2011
№16 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в
Юксеевском сельском поселении»
В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Законами Пермского края от
02.03.2017 №71-ПК и от 03.07.2017 №101-ПК «О внесении изменений в Закон Пермского края
«О бюджетном процессе в Пермском крае»,
Совет депутатов РЕШАЕТ:
1. Внести в решение Совета депутатов Юксеевского сельского поселения от 27.09.2011 №16
«Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Юксеевском сельском поселении» следующие изменения и дополнения:
1.1. В статье 1:

Жизнь

Кочёвская

№22(164) 30 ноября 2017 год

1) в абзаце тридцать седьмом слова «и видам расходов бюджетной классификации Российской Федерации» заменить на (муниципальным программам и непрограммным направлениям
деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджета»;
2) в абзаце сорок четвертом слова «без установления направлений и (или) условий их использования» исключить;
3) абзацы сорок девятый исключить;
4) дополнить абзацем следующего содержания:
«объекты капитального строительства общественной инфраструктуры Юксеевского
сельского поселения - объекты, обеспечивающие условия жизнедеятельности населения в сфере образования, культуры, здравоохранения, социального обеспечения, физической культуры и
спорта, жилищно-коммунального хозяйства и обеспечения безопасности, объекты охраны окружающей среды, планируемые к строительству (реконструкции, приобретению) и принятию по
окончании строительства (реконструкции, приобретения) в муниципальную собственность.».
1.2. в статье 3 пункта 3:
1) абзац второй исключить;
2) абзац третий изложить в следующей редакции «Перечень разделов, подразделов, целевых
статей (муниципальных программ и непрограммных направлений деятельности), групп видов
расходов бюджета утверждается в составе ведомственной структуры расходов бюджета решением о бюджете либо в установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации случаях
сводной бюджетной росписью.».
3) дополнить абзацами следующего содержания:
«Целевые статьи расходов бюджета Юксеевского сельского поселения формируются в соответствии с муниципальными программами, не включенными в муниципальные программы направлениями деятельности органов местного самоуправления (в целях настоящего решения
- непрограммные направления деятельности).
Каждому публичному нормативному обязательству, межбюджетному трансферту, обособленной функции (сфере, направлению) деятельности органов местного самоуправления Юксеевского сельского поселения присваиваются уникальные коды целевых статей расходов соответствующего бюджета.
Перечень и коды целевых статей расходов бюджета Юксеевского сельского поселения устанавливаются финансовым отделом администрации Юксеевского сельского поселения.».
1.3. дополнить статьей 4.1. следующего содержания:
«Статья 4.1. Принятие решения о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет и о ее списании (восстановлении)
Решение о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет принимается администратором доходов бюджета в порядке, определенном главным администратором доходов бюджета в соответствии с общими требованиями, установленными Правительством Российской Федерации.
Положения настоящей статьи не распространяются на платежи, установленные законодательством о налогах и сборах, законодательством Российской Федерации о страховых взносах.
1.4. в статье 7:
1) пункт четвертый изложить в следующей редакции:
«Показатели муниципального задания используются при составлении проектов бюджетов для
планирования бюджетных ассигнований на оказание муниципальных услуг (выполнение работ),
составлении бюджетной сметы казенного учреждения, а также для определения объема субсидий на выполнение муниципального задания бюджетным учреждением.
Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания определяется исходя
из нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), утвержденных
нормативным актом органа муниципальной власти Юксеевского сельского поселения, а также
с учетом выполнения муниципального задания в отчетном финансовом году и текущем финансовом году.
Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания осуществляется за счет
средств бюджета Юксеевского сельского поселения в порядке, установленном администрацией
Юксеевского сельского поселения.».
2) абзац второй изложить в следующей редакции:
3) дополнить статьей 7.1. следующего содержания:
«Статья 7.1. Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности
1. В бюджете Юксеевского сельского поселения могут предусматриваться бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты
муниципальной собственности и на предоставление субсидий на осуществление бюджетными
и автономными учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности или приобретение
бюджетными и автономными учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность (далее - бюджетные инвестиции).
2. Объекты капитального строительства общественной инфраструктуры Юксеевского сельского поселения предусматриваются:
1) в Перечне объектов капитального строительства общественной инфраструктуры Юксеевского сельского поселения, утвержденным решением Совета депутатов Юксеевского сельского
поселения, в котором отражаются следующие данные:
наименование объектов в разрезе муниципальных программ Юксеевского сельского поселения;
местоположение объектов;
мощность (технические характеристики) объекта;
сметная (оценочная) стоимость объектов;
сроки начала строительства (реконструкции) и ввода объектов в эксплуатацию, сроки приобретения объектов;
вид работ - проектно-изыскательские работы, строительно-монтажные работы, приобретение.
3. Бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций предусматриваются:
1) в решении о бюджете Юксеевского сельского поселения с отражением:
а) общего объема бюджетных ассигнований на реализацию бюджетных инвестиций в текстовой статье;
б) общего объема бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций по соответствующей муниципальной программе;
2) в муниципальных программах Юксеевского сельского поселения с отражением общего объема бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций по соответствующей
муниципальной программе;
3) в сводной бюджетной росписи бюджета Юксеевского сельского поселения с отражением
пообъектного объема бюджетных ассигнований.
4. Проект решения Совета депутатов Юксеевского сельского поселения об утверждении Перечня вносится главой администрации поселения в Совет депутатов Юксеевского сельского поселения не позднее 1 сентября текущего финансового года и принимается Советом депутатов
Юксеевского сельского поселения не позднее 1 октября текущего финансового года.
5. Предложения о внесении изменений в Перечень, в том числе о включении новых объектов
капитального строительства в Перечень, внесенные субъектами законодательной инициативы,
рассматриваются Советом депутатов Юксеевского сельского поселения в соответствии с регламентом Совета депутатов Юксеевского сельского поселения при наличии заключения главы
поселения.
6. Бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций, не использованные
в текущем финансовом году, направляются на увеличение бюджетных ассигнований на те же
цели в очередном финансовом году, если иное не предусмотрено решением о бюджете.».
4) дополнить статьей 7.2. следующего содержания:
«Статья 7.2. Муниципальные программы
1. Муниципальные программы Юксеевского сельского поселения утверждаются администрацией Юксеевского сельского поселения.
Сроки реализации муниципальных программ Юксеевского сельского поселения определяются
администрацией Юксеевского сельского поселения в устанавливаемом порядке.
Порядок принятия решений о разработке муниципальных программ Пелымского сельского поселения устанавливается нормативным правовым актом администрации Юксеевского сельского
поселения.
2. Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальных
программ Юксеевского сельского поселения утверждается решением о бюджете по соответствующей каждой программе целевой статье расходов бюджета в соответствии с утвердившим
программу нормативным правовым актом администрации Юксеевского сельского поселения.
Муниципальные программы Юксеевского сельского поселения, предлагаемые к реализации
начиная с очередного финансового года, а также изменения в ранее утвержденные муниципальные программы Юксеевского сельского поселения подлежат утверждению в сроки, установленные нормативным правовым актом администрации Юксеевского сельского поселения.
Совет депутатов Юксеевского сельского поселения осуществляет рассмотрение проектов муниципальных программ Юксеевского сельского поселения и предложений о внесении изменений в муниципальные программы Юксеевского сельского поселения в порядке, установленном
решением Совета депутатов Юксеевского сельского поселения.
Муниципальные программы Юксеевского сельского поселения (включая целевые показатели)
подлежат приведению в соответствие с решением о бюджете не позднее трех месяцев со дня
вступления его в силу.
3. По каждой муниципальной программе Юксеевского сельского поселения ежегодно проводится оценка эффективности ее реализации. Порядок проведения указанной оценки и ее крите-
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рии устанавливаются правовым актом администрации Юксеевского сельского поселения.
По результатам указанной оценки администрацией Юксеевского сельского поселения может
быть принято решение о необходимости прекращения или об изменении начиная с очередного финансового года ранее утвержденной муниципальной программой Юксеевского сельского
поселения, в том числе необходимости изменения объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы Юксеевского сельского поселения.
4. Муниципальными программами Юксеевского сельского поселения может быть предусмотрено предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ
Юксеевского сельского поселения, направленных на достижение целей, соответствующих муниципальным программам Юксеевского сельского поселения. Условия предоставления и методика расчета указанных межбюджетных субсидий устанавливаются соответствующей программой.
5) дополнить статьей 7.3. следующего содержания:
«Статья 7.3. Ведомственные целевые программы
В бюджете Юксеевского сельского поселения могут предусматриваться бюджетные ассигнования на реализацию ведомственных целевых программ, разработка, утверждение и реализация
которых осуществляются в порядке, установленном администрацией Юксеевского сельского
поселения.».
1.5. Пункт 3 статьи 8 дополнить словами «,а также на иные мероприятия, предусмотренные
порядком, указанным в пункте 4 настоящей статьи».
1.6. в статье 11 пункт 1 дополнить подпунктом «28) устанавливает порядок санкционирования
оплаты денежных обязательств и осуществляет в установленном порядке санкционирование
оплаты денежных обязательств;
1.7. Статью 12 изложить в следующей редакции:
«1. Составление проекта бюджета осуществляется на основе налогового и бюджетного законодательства, действующего на момент составления проекта бюджета.
2. Проект бюджета Юксеевского сельского поселения составляется на основе прогноза социально-экономического развития в целях финансового обеспечения расходных обязательств.
Основой для составления проекта бюджета Юксеевского сельского поселения является прогноз, разработанный в соответствии с нормативным правовым актом Юксеевского сельского
поселения о порядке разработки прогноза социально-экономического развития Юксеевского
сельского поселения (далее - Прогноз), который разрабатывается на основе сценарных условий
функционирования экономики Пермского края на очередной финансовый год и плановый период и основных параметров прогноза социально-экономического развития Пермского края на
очередной финансовый год и плановый период, разработка которых определена нормативным
правовым актом Правительства Пермского края о порядке разработки прогноза социально-экономического развития Пермского края.
3. Проект бюджета Юксеевского сельского поселения составляется в порядке, установленном Бюджетным кодексом Российской Федерации, законами Пермского края и принимаемыми
в соответствии с ними нормативными правовыми актами исполнительного органа Юксеевского
сельского поселения.
4. Проект бюджета Юксеевского сельского поселения составляется и утверждается сроком на
три года (очередной финансовый год и плановый период).
5. Составление проектов бюджетов - исключительная прерогатива исполнительного органа
местного самоуправления Юксеевского сельского поселения. Непосредственное составление
проекта бюджета Юксеевского сельского поселения осуществляет финансовый орган Юксеевского сельского поселения.
6. Доля расходов бюджета Юксеевского сельского поселения, формируемая в рамках муниципальных программ Юксеевского сельского поселения, не может быть ниже 90 процентов от
общей величины расходов бюджета на очередной год и каждый из годов планового периода.
1.8. В статье 13 пункт 2 дополнить подпунктом «3) муниципальных программах (проектах муниципальных программ, проектах изменений указанных программ).».
1.9. В статье 14:
1) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. В случае изменения в ходе рассмотрения проекта бюджета показателей Прогноза, используемых при составлении проекта бюджета Юксеевского сельского поселения, влекущего за собой изменение основных характеристик бюджета Юксеевского сельского поселения более чем
на 10 процентов, глава Юксеевского сельского поселения (администрация Юксеевского сельского поселения) вносит в Совет депутатов Юксеевского сельского поселения соответствующие
предложения об изменении проекта бюджета к его рассмотрению во втором чтении.
В случае изменения используемых при составлении проекта бюджета Юксеевского сельского
поселения показателей Прогноза на основе уточненного прогноза социально-экономического
развития Пермского края, влекущего за собой изменение основных характеристик бюджета Юксеевского сельского поселения в диапазоне от 5 процентов до 10 процентов, глава Юксеевского
сельского поселения (администрация Юксеевского сельского поселения) вносит в Совет депутатов Юксеевского сельского поселения проект закона о внесении соответствующих изменений в
бюджет Юксеевского сельского поселения в первом полугодии очередного финансового года.».
2) дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3. В целях формирования бюджетного прогноза Юксеевского сельского поселения на долгосрочный период разрабатывается прогноз социально-экономического развития Юксеевского
сельского поселения на долгосрочный период в порядке, установленном главой поселения.».
1.10. Дополнить статьей 14.1 следующего содержания:
«Статья 14.1. Долгосрочное бюджетное планирование
1. Долгосрочное бюджетное планирование осуществляется путем формирования бюджетного
прогноза Юксеевского сельского поселения на долгосрочный период.
2. Под бюджетным прогнозом Юксеевского сельского поселения на долгосрочный период понимается документ, содержащий прогноз основных характеристик консолидированного бюджета
Юксеевского сельского поселения, показатели финансового обеспечения муниципальных программ Юксеевского сельского поселения на период их действия, иные показатели, характеризующие бюджет Юксеевского сельского поселения, а также содержащий основные подходы к
формированию бюджетной политики на долгосрочный период.
3. Бюджетный прогноз Юксеевского сельского поселения на долгосрочный период разрабатывается каждые шесть лет на двенадцать и более лет на основе прогноза социально-экономического развития Юксеевского сельского поселения на долгосрочный период.
Бюджетный прогноз Юксеевского сельского поселения на долгосрочный период может быть
изменен с учетом изменения прогноза социально-экономического развития Юксеевского сельского поселения на соответствующий период и принятого решения о бюджете без продления
периода его действия.
4. Порядок разработки и утверждения, период действия, а также требования к составу и содержанию бюджетного прогноза Юксеевского сельского поселения на долгосрочный период устанавливаются администрацией поселения.
5. Проект бюджетного прогноза (проект изменений бюджетного прогноза) Пелымского сельского поселения на долгосрочный период (за исключением показателей финансового обеспечения
муниципальных программ Юксеевского сельского поселения) представляется в Совет депутатов
Юксеевского сельского поселения одновременно с проектом решения о бюджете Юксеевского
сельского поселения на очередной финансовый год и плановый период (пункт применяются к
правоотношениям, возникающим при составлении бюджета, начиная с бюджета на 2018 год
и на плановый период 2018 и 2019 годов.).
6. Бюджетный прогноз (изменения бюджетного прогноза) Юксеевского сельского поселения на
долгосрочный период утверждается администрацией поселения в срок, не превышающий двух
месяцев со дня официального опубликования решения о бюджете Юксеевского сельского поселения на очередной финансовый год и плановый период (пункт применяется к правоотношениям, возникающим при составлении бюджета, начиная с бюджета на 2018 год и на плановый
период 2018 и 2019 годов.).
1.11. В статье 16:
1)дополнить подпунктами:
«11) налоговые и неналоговые доходы бюджета Юксеевского сельского поселения по группам,
подгруппам, статьям классификации доходов бюджетов;
безвозмездные поступления бюджета Юксеевского сельского поселения по группам, подгруппам, статьям, подстатьям классификации доходов бюджетов;
12) нормативы распределения доходов по отдельным видам доходов и между бюджетом поселения и районным бюджетом на очередной финансовый год и плановый период.».
1.12. В пункте 1 статьи 17:
1) абзац 3 пункта 1 статьи 17 Положения изложить в следующей редакции:
«пояснительная записка к проекту бюджета Юксеевского сельского поселения на очередной
финансовый год и на плановый период, содержащая, в том числе характеристику подходов при
формировании доходов и расходов бюджета муниципального района, информацию о результатах балансирования бюджета Юксеевского сельского поселения, о финансовом обеспечении основных мероприятий, реализуемых в рамках муниципальных программ Юксеевского сельского
поселения (непрограммных мероприятий), обоснование изменения целевых показателей муниципальных программ Юксеевского сельского поселения на первый и второй годы планируемого
периода по отношению к ранее утвержденным целевым показателям аналогичных периодов;».
2) после абзаца третьего дополнить абзацем следующего содержания:
«распределение налоговых и неналоговых доходов бюджета по группам, подгруппам, статьям
классификации доходов бюджетов, безвозмездных поступлений по группам, подгруппам, статьям, подстатьям классификации доходов бюджетов;»;
3) после абзаца 4 дополнить абзацами следующего содержания:
«паспорта муниципальных программ Юксеевского сельского поселения;
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перечень ведомственных целевых программ (при наличии);
перечень объектов капитального строительства муниципальной собственности Юксеевского
сельского поселения в разрезе муниципальных программ (непрограммных направлений);
основные направления бюджетной политики и основные направления налоговой политики Юксеевского сельского поселения на очередной финансовый год и плановый период;
перечень публичных нормативных обязательств, финансируемых в очередном финансовом
году, с указанием объема финансирования по каждому публичному нормативному обязательству;
реестр источников доходов бюджета Юксеевского сельского поселения;
перечень межбюджетных трансфертов, финансируемых в очередном финансовом году и плановом периоде, с указанием объема финансирования по каждому виду;
иные документы и материалы, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации и Юксеевского сельского поселения.».
1.13. В статье 19:
1) в пункте 3 после слов «решению» дополнить словами «о бюджете Юксеевского сельского
поселения»;
1.14. После абзаца первого статьи 20 Положения дополнить абзацем следующего содержания:
«Предметом публичных слушаний по проекту бюджета являются основные направления бюджетной и налоговой политики на очередной финансовый год и плановый период, принципы
бюджетного планирования, основные характеристики проекта бюджета Юксеевского сельского
поселения, соответствие проекта бюджета района целям и задачам Стратегии социально-экономического развития Юксеевского сельского поселения».
1.15. статью 26 изложить в следующей редакции:
«1.Отчет об исполнении бюджета поселения готовит финансовый отдел администрации Юксеевского сельского поселения на основании:
отчетов главных распорядителей бюджетных средств, главных администраторов и администраторов доходов бюджета, главных администраторов источников финансирования дефицита
бюджета, которые составляют сводную бюджетную отчетность на основании представленной
им бюджетной отчетности подведомственными получателями (распорядителями) бюджетных
средств, администраторами доходов бюджета, администраторами источников финансирования
дефицита бюджета;
отчетов главных распорядителей бюджетных средств, осуществляющих функции и полномочия учредителя в отношении бюджетных учреждений, осуществляющих в порядке, установленном главой Юксеевского сельского поселения по исполнению публичных обязательств перед
физическими лицами, подлежащих исполнению в денежной форме, на основании представленной им годовой бюджетной отчетности вышеуказанных учреждений.
Главные распорядители бюджетных средств поселения для внешней проверки в течение 5
рабочих дней после сдачи бюджетной отчетности представляют копии годовой бюджетной отчетности в Контрольно-счетную палату района.
2. Годовой отчет об исполнении бюджета поселения одновременно с проектом решения об исполнении бюджета поселения представляется главой поселения в Контрольно-счетную палату
района для подготовки заключения до 1 апреля года, следующего за отчетным.
Финансовый отдел администрации Юксеевского сельского поселения не позднее 1 мая представляет в Контрольно-счетную палату Кочевского муниципального района Реестр расходных
обязательств Юксеевского сельского поселения, сформированный по состоянию на 31 декабря
отчетного года.
3. До начала рассмотрения Советом депутатов Юксеевского сельского поселения отчета об
исполнении бюджета поселения проводится внешняя проверка указанного отчета. Внешняя
проверка отчета об исполнении бюджета района осуществляется Контрольно-счетной палатой
района.
Контрольно-счетная палата района готовит заключение на годовой отчет об исполнении бюджета поселения с учетом данных внешней проверки годовой бюджетной отчетности главных
администраторов и главных распорядителей бюджетных средств Юксеевского сельского поселения. Подготовка заключения на годовой отчет об исполнении бюджета поселения проводится
в срок, не превышающий одного месяца.
Заключение на годовой отчет об исполнении бюджета поселения представляется Контрольно-счетной палатой района в администрацию поселения.
4. Администрация поселения представляет в Совет депутатов проект решения Совета депутатов об исполнении бюджета поселения с документами и материалами, перечень и формы
которых определяются решением Совета депутатов, не позднее 1 мая года, следующего за отчетным.
5. Решение об утверждении годового отчета об исполнении бюджета поселения Совета депутатов принимается в течение месяца после получения заключения Контрольно-счетной палаты
района.
Решение об утверждении годового отчета об исполнении бюджета поселения рассматривается
в двух чтениях.
6. При рассмотрении проекта решения об утверждении годового отчета об исполнении бюджета поселения Совет депутатов заслушивает:
доклад начальника финансового отдела администрации Юксеевского сельского поселения об
исполнении бюджета поселения;
7. Решением об исполнении бюджета утверждается отчет об исполнении бюджета за отчетный
финансовый год с указанием общего объема доходов, расходов и дефицита (профицита) бюджета поселения. Отдельными приложениями к решению об исполнении бюджета поселения за
отчетный финансовый год утверждаются показатели:
доходы бюджета по кодам классификации доходов бюджетов;
расходы бюджета по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) и видам расходов классификации расходов бюджетов Российской
Федерации;
расходы бюджета по ведомственной структуре расходов соответствующего бюджета;
источники финансирования дефицита бюджета по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
общая сумма муниципального долга поселения по состоянию на 1 января года, следующего
за отчетным, в том числе общая сумма предоставленных гарантий по обязательствам перед
третьими лицами;
отчет о расходовании средств резервного фонда администрации поселения;
отчет о расходовании средств дорожного фонда поселения.
8. Годовой отчет об исполнении бюджета поселения, а также ежеквартальные сведения о ходе
исполнения бюджета поселения подлежат официальному опубликованию.
9. По результатам рассмотрения проекта решения об утверждении годового отчета об исполнении бюджета поселения Совет депутатов принимает решение об утверждении либо отклонении данного решения.
В случае отклонения проекта решения об исполнении бюджета поселения соответствующий
проект возвращается для устранения фактов недостоверного или неполного отражения данных
и повторного предоставления в срок, не превышающий один месяц».
одного месяца.
1.16. статью 27 изложить в следующей редакции:
1. Муниципальный финансовый контроль осуществляется в целях обеспечения соблюдения
бюджетного законодательства Российской Федерации, Пермского края, Юксеевского сельского
поселения и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения.
Муниципальный финансовый контроль подразделяется на внешний и внутренний, предварительный и последующий.
2. Годовой отчет об исполнении бюджета поселения предоставляется финансовым отделом
поселения главе Юксеевского поселения для последующего предоставления не позднее1 апреля текущего года в Совет депутатов Юксеевского сельского поселения в форме проекта решения с пояснительной запиской к нему, документами и материалами, перечень и формы которых
определены правовым актом Совета депутатов Юксеевского сельского поселения, Финансовый
отдел поселения одновременно с отчетом об исполнении бюджета предоставляет в Контрольно-счетную палату района реестр расходных обязательств Юксеевского сельского поселения,
сформированный по состоянию на 31 декабря отчетного года.
3. Внутренний муниципальный финансовый контроль в сфере бюджетных правоотношений
является контрольной деятельностью финансового отдела администрации Юксеевского сельского поселения как финансового органа и органа внутреннего муниципального финансового
контроля.
4. Главные распорядители (распорядители) бюджетных средств, главные администраторы
(администраторы) доходов бюджета, главные администраторы (администраторы) источников
финансирования дефицита бюджета осуществляют внутренний финансовый контроль и внутренний финансовый аудит.».
2. Настоящее решение подлежит опубликованию в соответствии с Уставом Юксеевского сельского поселения и вступает в силу через десять дней после его официального опубликования.
3. Установить, что пункт 1.1. подпункты 1 и 4; пункт 1.2. подпункты 2 и 3; пункт 1.5. подпункты
3, 4, 5; пункты 1.11, 1.13, 1.16 настоящего решения применяются к правоотношениям, возникающим при составлении и исполнении бюджета Юксеевского сельского поселения, начиная с
бюджетов на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов.
Председатель Совета депутатов
Л.А. Сидорова

Глава поселения
В.К. Утробин
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Крепче за «баранку» держись, шофер!
Сотрудники ГИБДД в очередной раз напомнили о необходимости соблюдения
правил безопасности дорожного движения. Поводом послужили неутешительные цифры статистики: по состоянию на 15 ноября 2017 года на территории Пермского края зарегистрировано 2957 ДТП, в которых 293 человека погибли и 3799 получили ранения различной степени тяжести. На территории Кочевского муниципального района за 10 месяцев зафиксировано 12
дорожно-транспортных происшествий (в 2016 году – 5), один человек погиб
и 11 получили ранения.
Профилактическое мероприятие «Опасный водитель» и «Пешеходный переход!»
проводится на всей территории Пермского края, в нашем районе ОПМ проводилось 17, 18 и 19 ноября.
17 ноября корреспондент газеты принял участие в массовой проверке водителей и пешеходов в Кочево. Целью проводимых ОПМ было выявление грубых нарушений Правил дорожного движения водителями транспортных средств, таких
как не предоставление преимущества пешеходам на пешеходных переходах и выявление водителей, находящихся в состоянии алкогольного или наркотического
опьянения.
В 8 часов вечера начальник ГИБДД Щукин провел вводный инструктаж, и сотрудники ГАИ отправились в назначенные точки. Одна из бригад разместилась на
перекрестке у входа в детский парк, вторая заняла пост напротив райадминистрации. Останавливали транспорт, проверяли водителей, пассажиров, заглядывали
под капот в соответствии со служебным заданием. Несколько раз останавливали
пешеходов, переходивших проезжую часть в неположенном месте, идущим по дороге гражданам сделано замечание за нарушение правил БДД.
Всего в ходе ОПМ за эти три дня выявлено 18 нарушителей Правил дорожного
движения. Среди них: один водитель управлял транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, два водителя управляли автомобилями, не имея
права управления данным видом ТС, два водителя были привлечены к административной ответственности за управление ТС не пристегнутыми ремнями безопасности. Кроме того, два водителя были задержаны за передачу управления
транспортным средством лицу, заведомо не имеющему права управления ТС. Также были составлены два материала на граждан по статье 20.25 Кодекса об административных правонарушениях РФ за неуплату штрафа в установленный законом
срок.
Елена Минина
В статье использована информация Отдела ГИБДД МО МВД России «Кочевский»

Жизнь

Кочёвская
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Не перевелись богатыри

мужчин – ветеранов кочевцы уступили спортсменам
Лукойл-Пермь и Красновишерского района, заняв 3

В мире фантазий

призовое место. В 2016 году у кочевских спортсменов
также был кубок за 2 место.
В личном первенстве в числе призеров и
победителей стали Пыстогова Елена, Коколева
Екатерина, Боталов Валерий, Аникин Александр,
Тимофеев Алексей.
Ирина Вавилина

Управление образования и отдел
культуры администрации Кочевского
муниципального района, Кочевский
районный музей этнографии и быта
объявляют о проведении районной
выставки-конкурса декоративно-прикладного творчества «В мире фантазий».
В Конкурсе на добровольной основе индивидуальное и коллективное участие могут принимать дети и
взрослые, имеющие группу инвалидности.
Цель Конкурса – выявление творчески одаренных детей и взрослых,
имеющих группу инвалидности, развитие их творческих способностей.
Работы и заявки принимаются
до 5 декабря 2017 года по адресу:
с.Кочево, ул.Титова, 3.
Итоги конкурса будут подведены 8
декабря, выставка «В мире фантазий»
будет работать до 15 января 2018 года
в здании Кочевского музея.
Справки по телефону: 9-19-87 –
музей этнографии и быта

Сборная Кочевского

района стала призером
на IX Всероссийском
фестивале гиревого
спорта «Добрая сила»
10 и 11 ноября в
д.Кондратово Пермского
района
состоялся
IX
Всероссийский
фестиваль
гиревого
спорта «Добрая сила»,
на
котором
наши
спортсмены выступают с
2013 года.
В
фестивале
принимали
участие
свыше 300 спортсменов
в возрасте от 11 до 70
лет из разных регионов
страны. Они померялись
силой в чемпионате и
первенстве России по
силовому жонглированию гирями и состязаниям
между спортсменами в уникальных упражнениях
– всего в двадцати с лишним видах соревнований с
использованием спортивных и старинных весовых
гирь. Для зрителей была организована спортивная
викторина с розыгрышем ценных призов.
В упорной борьбе в командном первенстве среди

Проводы в Армию
9 ноября в Кочевском РДК в честь
призывников этого года был дан
концерт «Служу Отечеству»
Военный комиссар по Кочевскому
и Косинскому районам Юрий Засухин, обращаясь к призывникам, отметил, что постепенно Российская
армия переходит на контрактную
службу, в этом году призыв сокращен на 15%. Напутствуя будущих
новобранцев, Юрий Петрович сделал акцент на роли предстоящих событий в их судьбах:
- Очень скоро вы разъедетесь в
воинские части на всей территории
Российской Федерации. Хочу, чтобы
не забывали свою малую родину.
Вам предстоит встретиться с новыми людьми, представителями других народностей. Хочу, чтоб вы гордились и своими делами ратными,
службой, не давали возможности
усомниться в чести и достоинстве
своего народа. Помните ратные
подвиги своих предков, которые за-
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щищали свою Родину. Вы, вливаясь
в ряды вооруженных сил, защитников отечества, также должны встать
в строй и помнить, что защищаете
своих близких, свою малую родину
и всю Россию. Срок службы небольшой, но изменит всю вашу жизнь на
«до» и «после армии». В дальнейшем
будете всю свою жизнь говорить - «а
вот когда я служил в армии...». Будьте достойны славы своих отцов, дедов, старших товарищей. Успехов
вам! Всего доброго!
Заместитель главы района Татьяна Рублевская поздравила призывников с важной миссией:
- Защищать Родину во все времена
было священным долгом мужчины.
12 месяцев пролетят для вас быстро,
но запомнятся на всю жизнь. Служба в армии не только обязанность,
но и высокий патриотический долг,
привилегия. Вы вернетесь настоящими мужчинами, и очень хочется
вами гордиться. Крепкого здоровья,
удачи, веры в свои силы!
В подарок от администрации района Татьяна Геннадьевна вручила

каждому
призывнику
именную кружку-термос,
изготовленную на заказ.
Вручая памятные подарки от администрации
Кочевского сельского поселения, начальника отдела культуры Надежда
Крашенинникова пожелала призывникам здоровья, успешной службы,
закалки характера и тела.
Поздравить юношей пришла заместитель председателя районного Совета
ветеранов Г.Л. Дружинина. Галина Леонидовна
озвучила главные надежды матерей призывников, пожелав ребятам
вернуться домой здоровыми духовно и физически.
От лица родителей выступила Любовь Васильевна Усанина:
- Дорогие призывники,
будущие солдаты! Предстоит нелегкий год, новые впечатления, испытания. Горжусь тем,
что мой сын идет служить. Каждый
мальчишка должен пройти через
Армию. Силы вам, закалки характера, терпения и родителям. Помните,
что вас ждут дома, волнуются, ждут
весточки.
Ведущие вечера подготовили для
ребят интересный сценарий с юмористическим сюжетом. Танцевальные номера, песни о любви и разлуке, о службе исполнили воспитанники Кочевской ДШИ, солисты районного Дома культуры, ансамбль
«Встреча» Кочевского РДК, вокальный ансамбль «Вечер добрый» Октябрьского с/к.
Призывникам предстоит отслужить один год, по окончании этого
срока им будет предложена служба
по контракту.
Присоединяемся ко всем пожеланиям и напутствиям.
Не забывайте писать!
Елена Минина

Жизнь

Кочёвская

Магия творчества – все
лучшее за пять лет

25 ноября 2017 года в клубе
поселка Октябрьский
состоялся праздничный
концерт вокального ансамбля
«Вечер добрый», посвященный
5-летнему юбилею со дня
основания коллектива

Вокальный ансамбль «Вечер
добрый» был создан в 2012 году
усилиями его бессменного руководителя Марии Васильевны Баушевой. Дебютировал ансамбль
в
концертной
программе, посвященной Дню
матери. В его
состав входили
пять женщин, в
числе которых
были:
Мария
Коновалова, Валентина Жакова, Елена Макатерская, Галина
Штыркова.
С тех пор, коллектив преобразился, пополнился участниками,
репертуар расширился. С появлением в составе ансамбля
трех прекрасных
мужчин, песни
зазвучали по-новому - ярче,
насыщенней.
Теперь в коллективе все те, кто
всегда влюблен! Влюблен в свое
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дело, в свою работу и делают её
с душой и вдохновением! А все от
того, что в каждом из участников
море энергии, задора, оптимизма
и творческого потенциала.
Ансамбль «Вечер добрый» не
закрылся в стенах своего любимого клуба, он ведет активную
творческую деятельность. Коллектив много ездит с концертами,
принимает участие во всевозмож-

для
того,
чтобы
поприветствовать и поздравить
этот
замеч ател ь н ы й
к ол л е к т и в .
Среди них:
Глава
Кочевского му-

ных фестивалях, конкурсах, смотрах не только в пределах района, но и на межмуниципальном и
краевом уровнях.
За годы своего существования

ниципального района
– Александр
Николаевич Юркин,

ансамбль приобрел множество
друзей, и многие из них пришли

Директор МБУК
«КДЦ» Кочевского сельского поселения – Надежда Михайловна
Крашенинникова, Директор
МБУК
«Кочевский районный
дом культуры»
- Нина Владимировна
Пыстогова,
представители ОАО
«Кочеволес»,
партии
«Единая Россия» и
«КПРФ». В качестве подарка
ансамблю были
вручены денежные средства на
приобретение сценических ко-
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стюмов для дальнейшей успешной творческой деятельности.
Если возраст коллектива переложить на человеческий, то он
просто ребенок, а для ансамбля
- это рассвет. Неуемная энергия,
незаурядные
организаторские
способности и высокий профессионализм руководителя – Марии
Васильевны Баушевой являются
залогом творческих успехов всего коллектива, а любовь к песне
объединила и сплотила людей
самых разных профессий и возрастов.
А, что для любого артиста является самой высокой наградой любовь и признание зрителя!

Елена Ратегова
Культорганизатор
Октябрьского СК

ПРОЧИТАЛ? СДАВАЙ!

Для обеспечения сохранности фонда и своевременного возврата книг, со-

трудники библиотеки обращаются с просьбой вернуть библиотечные книги,
которые не были возвращены в срок. Кочёвская районная центральная библиотека ищет должников в соцсетях.
Раньше мы только обзванивали читателей, которые по какой-либо причине не смогли
вернуть книги вовремя, и по сей день именно обзвон является самым эффективным
способом контакта с должниками, однако, мы прибегаем не только к нему. Отправляем
смски на мобильный, тем, кто бросает трубку, заслышав в ней - Кочёвская библиотека. Ищем должников и «Вконтакте». Выбираем в поиске пользователей с указанными
в регистрационной карточке данными, сравниваем информацию, такую как, например
место учебы и год рождения. Реагируют в основном положительно, благодарят за напоминание, и, разумеется, возвращают забытое. Так с начала года на конец ноября в
библиотеку вернулось 120 книг. Никому не стоит бояться прийти в библиотеку и вернуть
литературу, у нас раз в квартал проходят месячники прощения задолжников (март, июнь,
сентябрь, декабрь), когда никакие пени с читателей не взимаются. С давних должников
мы тоже их зачастую не просим, а приглашаем прийти в любое удобное время. Если же
книги потерялись - нужно будет или приобрести равноценные издания, или же предложить книги из личной библиотеки на замену. Каждый такой случай индивидуален, но мы
всегда стараемся идти навстречу читателю.
Уважаемые должники, верните книжки,
возможно, именно они сейчас нужны другому читателю!
Елена Калеменева,
заведующая сектором обслуживания
МБУК «Кочёвская РЦБ»

Жизнь

Кочёвская
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Госавтоинспекция рекомендует использовать
возможности портала государственных услуг и
«электронной очереди»
Владельцы автомобилей, желающие их зарегистрировать и водители,
решившие заменить водительское удостоверение или получить его впервые,
обращаются в регистрационно-экзаменационные отделения ГИБДД.
Госавтоинспекция неоднократно напоминала о том, что регистрировать
транспортные средства и получать водительские удостоверения без очереди может
любой гражданин, зарегистрированный на Едином портале государственных
и муниципальных услуг (http://www/gosuslugi/ru). Портал Госуслуг не только
позволяет заранее спланировать день посещения Госавтоинспекции, но и
помогает значительно сэкономить при оплате госпошлины.
С 1 января 2017 года оплачивать пошлины на государственные услуги,
предоставляемые, в том числе, и подразделениями Госавтоинспекции, можно
со скидкой 30%. Скидкой могут воспользоваться только физические лица, при
подаче заявления на получение услуги и оплаты государственной пошлины с
использованием Единого портала государственных услуг и муниципальных
услуг (http://www/gosuslugi/ru).
Чтобы получить скидку, необходимо подать заявление в электронной форме
через портал Госуслуг и оплатить государственную пошлину в электронном
виде.
Для удобства граждан и в целях снижения времени ожидания в регистрационноэкзаменационной группе ГИБДД с. Кочево заявления принимаются в течение
всего рабочего дня, пять дней в неделю. Для удобства работающего населения
прием ведется в выходной день, субботу. Для желающих зарегистрироваться
на портале государственных услуг РЭГ ГИБДД осуществляет прием граждан в
понедельник.

Круглый стол
Кочевские полицейские
встретились с учащимися
старших классов
В Кочевской средней школе
сотрудники
Госавтоинспекции
в
рамках круглого стола обсуждали с
учащимися старших классов вопросы
безопасности дорожного движения.
Озвучена статистика дорожнотранспортных
происшествий
с
участием
несовершеннолетних,
проблема употребления водителями
транспортных средств алкогольной
продукции и наркотических средств.
Также были подняты вопросы о
перевозке
детей-пассажиров
в
салонах автомобилей и вождение
авто
без
права
управления
транспортным средством. Особое

внимание начальник ГИБДД территориального отдела полиции обратил на ответственность и административное наказание родителей, за
пользование несовершеннолетними
транспортными средствами передвижения.
Помимо
вышеуказанных
тем
стражи порядка довели до будущих
выпускников
информацию
о
специализированных
учебных
заведениях системы МВД.
Учащиеся задали интересующие
их вопросы. Общение получилось
интересным и познавательным,
после
завершения
работы
«Круглого стола» ребята еще
долго не отпускали сотрудников
Госавтоинспекции.
Инспектор по БДД Юлия Хаярова

Требования,
предъявляемые к
присяжным в ФЗ
«О присяжных заседателях»
Деятельность присяжных заседателей
регулируется процессуальным законодательством, применяемым к уголовным
делам. Для решения организационных вопросов, связанных с привлечением граждан РФ к участию в разбирательстве, есть
отдельный законодательный акт - федеральный закон «О присяжных заседателях
федеральных судов общей юрисдикции в
РФ» от 20 августа 2004 года №113-ФЗ.
Законом участие в суде присяжных заседателей обозначено как обязательное.
Поэтому нужно иметь вескую причину,
чтобы быть освобожденным от этого обязательства.
Есть ряд ограничений, закрепленных
законодательно, которые не позволяют
попасть в число присяжных заседателей.
Ими не могут быть:
• лица младше 25 лет;
• лица, получившие судимость, которая
не была погашена или снята;
• недееспособные лица или ограниченные в своей дееспособности;
• лица, попавшие на учет в наркологический или психоневрологический диспансер
из-за проблем с алкоголем, наркотиками
или психических расстройств.
Это общие причины, по которым граждане в принципе не могут стать присяжными
заседателями. Но есть еще и частные причины, по которым граждан не могут сделать присяжными заседателями в рамках
конкретного разбирательства. Сюда относятся случаи, когда лицо:
• проходит подозреваемым или обвиняемым по уголовному делу;
• не знает языка, на котором идет судопроизводство;
• имеет недостатки физического или
психического характера, которые могут
помешать ему полноценно принимать участие в процессе.
Если будет выяснено, что претендент
на роль присяжного заседателя подпадает
под действие хотя бы одного из перечисленных ограничений, то он не допускается
к участию в разбирательстве.
В России каждые 4 года обновляются 2
списка присяжных заседателей: основной
и запасной. Лица, попавшие в них, могут
в любой момент при возникновении необходимости быть призваны для участия в
процессе. Но не все вызванные лица становятся присяжными заседателями. Существует прописанный на законодательном
уровне процесс, в рамках которого собирается коллегия из присяжных заседателей в
количестве 12 человек для каждого дела.
Сначала отбираются не менее 20 лиц,
могущих стать присяжными заседателями по делу. Отбор происходит по методу
случайной выборки. И далее, уже на предварительном заседании, переходят к формированию будущей коллегии присяжных
заседателей из отобранных кандидатов.
Вначале сами кандидаты могут высказаться за самоотвод, для этого есть такие
обоснования:
• достижение 60-летнего возврата;
• наличие у женщины ребенка младше
3 лет;
• религиозные убеждения, не позволяющие решать чужую судьбу.
Если суд поддержит полученное от кандидата в присяжные заседатели ходатайство по вопросу о самоотводе, то заявитель выбывает из участия в процессе.
Далее обвиняемый и его защитник, а
также государственный обвинитель могут
заявить
Далее обвиняемый и его защитник, а
также государственный обвинитель могут
заявить мотивированный отвод любому из
кандидатов и 2 немотивированных отвода.
По сути, каждая из сторон может убрать
по 2 кандидатуры, которые, по их мнению,
могут решить дело не в их пользу. Чтобы

Быстрее, выше... Сильнее!
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реализовать это право, стороны могут задавать кандидатам вопросы, раскрывающие их отношение к делу.
После вычеркивания отведенных кандидатов в списке должно остаться 14 человек; если их меньше, то призываются
дополнительные присяжные заседатели,
их фамилии берутся из запасного списка.
Если больше, то берется 14 первых фамилий в списке. Из этих 14 человек первые
12 становятся присяжными заседателями,
а двое оставшихся считаются запасными
присяжными заседателями.
Чтобы вступить в свои права, присяжные заседатели принимают присягу, и
только после этого начинается рассмотрение дела. В ходе разбирательства присяжные заседатели могут:
• общаться с допрашиваемыми лицами,
но не напрямую, а через председательствующего;
• исследовать обстоятельства, имеющие прямое отношение к делу, и доказательства, проходящие по нему, однако
исследуются только те доказательства,
которые были обозначены как допустимые; сам же вопрос о допустимости доказательств решается судьей без присяжных
заседателей;
• просить дать разъяснение законодательных норм и юридических терминов,
которые используются другими участниками процесса;
• вести свои записи и в дальнейшем использовать их.
Для присяжных заседателей установлены и некоторые запреты: они не могут
покидать зал заседаний во время слушания, общаться с лицами, не относящимся
к суду, собирать сведения о деле самостоятельно и разглашать тайну голосования.
Учитывая полномочия присяжных заседателей, можно сказать, что судебный процесс организован так, чтобы они вынесли
решение на основании представленных к
рассмотрению сведений. А вот какие сведения им представляют, решает уже судья.
Когда активная фаза заседания заканчивается и все участники высказались, судья
ставит перед присяжными заседателями
ряд вопросов, на которые они должны дать
ответ. Вот они:
• сумело ли обвинение доказать, что деяние произошло;
• сумело ли обвинение доказать, что
именно подсудимый его совершил;
• очевидна ли вина подсудимого.
Также могут быть озвучены и частные
вопросы, чтобы уточнить детали квалификации деяния. Кроме того, может быть
поставлен вопрос о том, заслуживает ли
подсудимый снисхождения.
На вопросы присяжные заседатели дают
ответы во время совещания. Для этого
проводится голосование, при котором никто не имеет права воздерживаться.
По итогам голосования выносятся:
• обвинительный вердикт, если по всем
3 вопросам большинство присяжных заседателей проголосовали утвердительно;
• оправдательный вердикт, если хотя бы
по одному вопросу больше 6 присяжных
заседателей ответили отрицательно.
Далее вердикт провозглашается в зале
суда перед всеми участниками процесса.
При вынесении оправдательного вердикта подсудимый освобождается из-под
стражи в зале суда, и присяжные заседатели могут расходиться, но само разбирательство продолжается; в ходе него
выясняются различные организационные
вопросы.
После вынесения обвинительного вердикта заседание также продолжается, присяжные заседатели имеют право остаться
в зале. Далее уже суд решает вопрос о
конкретном виде наказания в сложившийся ситуации. Во внимание принимается
факт признания подсудимого заслуживающим снисхождения - это отражается при
выборе вида наказания. Итогом рассмотрения становится назначение наказания.
http://nsovetnik.ru/prisyazhnye/kak_
rabotaet_sud_prisyazhnyh_zasedatelej_v_
rossii/

В связи с празднованием 12 годовщины со дня образования
Пермского края, в Кочево пройдут открытые районные соревнования по гиревому спорту среди команд производственных
коллективов (в зачет спартакиады) и сельских поселений.
Соревнования проводятся в с.Кочево в МБУ ДО «ЦДО» (стадион села Кочево) 2 декабря 2017г.
10:30 часов - церемония открытия (новый спортивный зал
МБОУ «Кочевская СОШ»)
11.00 - 11.30 часов - взвешивание участников
11.30 часов - начало соревнований
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет отдел культуры администрации района.
К участию в соревнованиях допускаются имеющие соответствующую подготовку спортсмены (мужчины, женщины) с 16
лет.
Заявки в установленной форме подаются в судейскую коллегию до 30 ноября 2017 года.
Справки по тел.: 834(293)91472.
Координатор – Вавилина И.И.
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Поздравляем!

Мы всю жизнь учимся. У каждого человека в жизни
был учитель. О нем, о них помнят всю жизнь, особенно
если это первый учитель. Таким первым учителем для
многих стала и Роза Ильинична Шипицина.
В далеком 1986 году приехала она в Кочевский район и
почти вся ее деятельность связана с Кочевской средней
школой. Роза Ильинична талантливый и исключительно
добросовестный человек, мастер своего дела. Большой
опыт и творческий подход к делу, трудолюбие, ответственное отношение к работе, любовь к детям, требовательность к себе – эти черты делали ее труд эффективным. Ее уроки всегда были интересны, насыщены
наглядностью, местным материалом. На уроках дети
получали не только знания, но и учились жить дружно,
любить свой край и быть ответственными. На уроках
Розы Ильиничны всегда царила атмосфера спокойной
творческой работы, внимания, активности. Это позволило в течение многих лет работать без второгодников.
Опытом своей работы охотно делилась с коллегами, являлась членом месткома школы, имеет много поощрений и благодарностей.
Вырастила детей, помогает внукам. Сейчас, конечно,
здоровье подводит. Были в ее жизни и потери, но она не
сломалась, не ропщет, и продолжает жить.
В ноябре был юбилей Розы Ильиничны. Желаем ей
здоровья, благополучия,добра.
Совет

ветеранов,
Администрация
Кочевской СОШ

Новый год без елки немыслим и с
приближением этого всенародно любимого
праздника законопослушные граждане
задаются вопросом приобретения лесной
красавицы. О действующих нормах и
правилах напоминает ГКУ «Кочевское
лесничество»
Лесоводственные правила и законодательные нормы не определяют точные сроки заготовки елей и (или) других деревьев хвойных
пород для новогодних праздников.
В Пермском крае традиционно заготовка
древесины арендаторами лесных участков
осуществляется с наступлением устойчивых
минусовых температур и выпадением снежного покрова. В этот же период может быть
начата заготовка елей и (или) других деревьев
хвойных пород для новогодних праздников.
Для сохранения товарного вида (для предпринимательской деятельности) заготовленные ели и (или) другие деревья хвойных
пород для новогодних праздников должны
храниться при постоянных отрицательных
температурах.
1. Граждане для собственных нужд.
Граждане, желающие самостоятельно заготовить ели и (или) деревья других хвойных
пород (сосна, пихта) для новогодних праздников вправе обратиться с заявлением в соответствующее ГКУ «Кочевское лесничество»
Пермского края для заключения договора
купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд, по адресу: с.Кочево, ул.50 лет
Октября, 23. Форма заявления находится в
лесничестве.
Для новогодних праздников на семью (одиноко проживающего гражданина) предоставляется не более 2 штук деревьев.
Стоимость для граждан, желающих заключить договор купли-продажи лесных насаждений в 2017 году, в зависимости от длины, с учетом коэффициента индексации 1,43
составляет:
Длина
Стоимость, руб.
до 1 м
14,02 за 1 штуку
1,1 - 2 м
28,03 за 1 штуку
2,1 - 3 м
42,05 за 1 штуку
3,1 - 4 м
56,07 за 1 штуку
свыше 4,1 м
84,10 за 1 штуку
Доходы от продажи направляются в бюджет
Пермского края.
Документом, разрешающим вывоз деревьев
для новогодних праздников от места их заготовки до пункта потребления, является договор купли-продажи лесных насаждений.
2. Физические, юридические лица с целью
предпринимательской деятельности.
Юридические, физические лица, желающие
осуществить заготовку деревьев для новогодних праздников с целью предпринимательской деятельности могут обращаться к
арендаторам лесных участков, использующих
лесные участки для заготовки древесины, эксплуатации линейных объектов, исполнителям
государственного заказа на выполнение мероприятий по охране, защите и воспроизводству
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лесов.
Условия оплаты и порядок заготовки елей и
(или) деревьев других хвойных пород (сосна,
пихта) для новогодних праздников лесопользователи определяют самостоятельно.
Ответственность за незаконную заготовку
елей и (или) деревьев других хвойных пород
(сосна, пихта) для новогодних праздников
Незаконная (самовольная) заготовка деревьев для новогодних праздников гражданами
для собственных нужд без разрешительных
документов образует состав административного правонарушения, предусмотренного
частью 1 статьи 8.28. Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях – незаконная рубка, повреждение
лесных насаждений или самовольное выкапывание в лесах деревьев, кустарников, лиан и
влечет наложение административного штрафа
на граждан в размере от трех тысяч до четырех тысяч рублей; на должностных лиц - от
двадцати тысяч до сорока тысяч рублей; на
юридических лиц - от двухсот тысяч до трехсот тысяч рублей.
Те же действия, совершенные с применением механизмов, автомототранспортных
средств, самоходных машин и других видов
техники, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния, влекут наложение административного штрафа на граждан
в размере от четырех тысяч до пяти тысяч
рублей с конфискацией продукции незаконного природопользования, а также с
конфискацией орудия совершения административного правонарушения или без таковой; на должностных лиц - от сорока тысяч
до пятидесяти тысяч рублей с конфискацией
продукции незаконного природопользования,
а также с конфискацией орудия совершения
административного правонарушения или без
таковой; на юридических лиц - от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей с конфискацией
продукции незаконного природопользования,
а также с конфискацией орудия совершения
административного правонарушения или без
таковой.
Приобретение, хранение, перевозка или
сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния, - влечет
наложение административного штрафа на
граждан в размере пяти тысяч рублей; на
должностных лиц - пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от четырехсот
тысяч до семисот тысяч рублей.
Если указанные деяния совершены в
значительном размере (ущерб, причиненный
лесным насаждениям или не отнесенным к
лесным насаждениям деревьям, кустарникам
и лианам, исчисленный по утвержденным
Правительством
Российской
Федерации
таксам и методике, превышает пять тысяч
рублей), виновные лица несут уголовную
ответственность, предусмотренную статьей
260
Уголовного
кодекса
Российской
Федерации.
ГКУ «Кочевское лесничество»

«Автосеть.РФ Пермь» от компании «Форвард-Авто» - авторынок в самом центре Перми!
Не так давно в самом центре
Перми
открылся
новый
авторынок «Автосеть.РФ Пермь»
от компании «Форвард-Авто», и
сразу зарекомендовал себя одним
из лидеров профессиональной
продажи
автомобилей
с
пробегом,
предоставляющим
полный
спектр
услуг
и
возможностей для продавцов
и покупателей. Теперь все, кто
хочет гарантированно быстро,

доступно и выгодно приобрести
или продать автомобиль, знают
куда обратиться. А все потому,
что компания обладает рядом
значительных преимуществ:
•
Здесь
представлен
огромный выбор – более 500
автомобилей различных ценовых
категорий в наличии. Все
автомобили проходят полную
диагностику;
•
Множество вариантов

сделки: обменять свой старый
автомобиль на подержанный;
либо подобрать себе новый
автомобиль с гарантией. Если у
вас уже есть покупатель на ваш
автомобиль, то вы можете прийти
и оформить сделку здесь. А если
кому-то нужно срочно сдать
свой автомобиль, то «Автосеть.
РФ Пермь» выкупит автомобиль
без дальнейшего приобретения
нового.
•
Возможен
вариант
приобретения в кредит, и всего
по двум документам (паспорт и
водительское удостоверение). А
также кредит по госпрограмме с
использованием
материнского
капитала.
•
Компания сотрудничает
более чем с 15 проверенными
банками-партнерами
и
предлагает выгодные программы
страхования и автокредитования,
одобрение сделки происходит в
день обращения.
•
Один
из
главных
принципов работы компании –
безопасность сделки. «Автосеть.
РФ
Пермь»
гарантирует
юридическую чистоту продажи.

•
Компания
ведет
своего клиента и после покупки
автомобиля.
- Наша компания за честный
рынок, - говорит руководитель
направления авто с пробегом
«Автосеть.РФ Пермь» Сергей
Семёновых. – Мы несем полную
юридическую ответственность,
ни в коем случае не сматываем
пробег
на
автомобилях
и
показываем все повреждения,
если они имеются. Мы даем
гарантию на все продаваемые
нами авто, а при возникновении
поломки можно вернуть нам
автомобиль, несмотря на то,
что он с пробегом. А сейчас
специально
для
наших
покупателей совместно с банком
разработаны самые выгодные
условия покупки автомобиля
по ставке от 8,5% годовых при
первоначальном взносе 20%
(Банк ВТБ 24). Ловите момент и
приезжайте к нам!
Также стоит отметить, что все
сотрудники компании проходят
длительное
обучение,
что
обеспечивает еще большую
оперативность
и
качество

обслуживания. Многие клиенты,
которые не раз возвращаются
в
«Автосеть.РФ
Пермь»,
отмечают
радушный
прием,
индивидуальный
подход
и
профессионализм сотрудников,
которые участливы, компетентны
и максимально внимательны к
каждому клиенту.
Купить автомобиль с пробегом
в «Автосеть.РФ Пермь» –
значит
стать
обладателем
современной надежной машины
за сравнительно небольшие
деньги.
Неудивительно,
что
люди приезжают в «Автосеть.
РФ Пермь» целыми семьями,
чтобы приобрести или продать
автомобиль, а также рекомендуют
салон своим друзьям и знакомым.
Более 400 покупателей каждый
месяц - это о многом говорит!
По всем вопросам вы можете
обратиться к Сергею Семёновых
по его личному тел. 8 908 263 50
88, он всегда готов помочь Вам
и ответить на любой вопрос!
Автосалон работает каждый день
с 9 до 21, без обеда и выходных.

Приезжайте в «Автосеть.РФ Пермь» от компании «Форвард-Авто» г. Пермь, ул. Окулова, 75 корп. 8.
Тел.: 8 (342) 270-00-07. Сайт http://www.lada159.ru, раздел «Авто с пробегом».
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Ах, юбилей – чудесный праздник!

Поздравляем со славным юбилеем:
1.Пикулеву Екатерину Андреевну с 95-летием (10.11.1922г.) с.Кочево,
2.Васькину Римму Григорьевну с 80-летием (01.11.1937г.) с.Кочево,
3. Епанову Анну Николаевну с 80-летием (12.11.1937г.) с.Кочево,
4.Сальникову Валентину Александровну с 80-летием (17.11.1937г.)
с.Кочево,
5.Шипицыну Нину Ефимовну с 80-летием (23.11.1937г.) с.Кочево,
6. Бусову Розу Петровну с 80-летием (29.11.1937г.) с.Кочево,
7.Исаеву Людмилу Ивановну с 75-летием (09.11.1942г.) с.Кочево,
8.Боголюбова Николая Аркадьевича с 70-летием (06.11.1947г.) с.Кочево,
9.Тетерлева Григория Степановича с 70-летием (19.11.1947г.) с.Кочево,
10.Шипицыну Зою Васильевну с 65-летием (11.11.1952г.) с.Кочево,
11.Шаньшерову Валентину Михайловну с 65-летием (13.11.1952г.)
с.Кочево,
12.Поварницыну Екатерину Ивановну с 65-летием (20.11.1952г.)
с.Кочево,
13.Тетерлеву Нину Тихоновну с 65-летием (28.11.1952г.) с.Кочево,
14.Минину Нину Андреевну с 60-летием (05.11.1957г.) с.Кочево,
15.Минину Валентину Алексеевну с 60-летием (06.11.1957г.) с.Кочево,
16.Гагарину Галину Николаевну с 60-летием (06.11.1957г.) с.Кочево,
17.Вавилина Василия Моисеевича с 60-летием (19.11.1957г.) с.Кочево,
18.Деревянко Нину Александровну с 60-летием (26.11.1957г.) с.Кочево.
Дорогие юбиляры!
Примите искренние пожелания доброго здоровья, удачи и добра. Пусть
ваша жизнь будет наполнена энергией, творчеством и успехами. Пусть
всегда с вами будут любящие и
заботливые дети, внуки, друзья.
Всех благ вам, долгих и счастливых лет жизни!
Первичная общественная
организация ветеранов
с.Кочево
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Займы

под материнский капитал
на покупку и строительство жилья
(в т.ч. до исполнения ребенку 3-х лет)

Расчет за 1 день
На основании ФЗ №256

8-902-797-80-50
Приумножьте семейные ценности!

«Кредитный

потребительский
кооператив «ГарантЪ»

Юбилей!

22 ноября 50-летний юбилей отметил начальник отдела ГИБДД
МО МВД России «Кочевский» подполковник полиции Сергей Анатольевич Щукин.
Сергей Анатольевич имеет высшее образование, в орган внутренних дел служит с 16 декабря 1996 года – уже 21 год, в должности
начальника отдела ГИБДД с 26 июля 2011 года.
Коллеги характеризуют его как сдержанного, уравновешенного,
целеустремленного и ответственного, при этом Сергей Анатольевич
жизнерадостен и оптимистичен.
Надежный тыл Сергея Анатольевича – его семья, имеет двоих уже
взрослых детей. Соседи, жители села Кочево, ветераны ОВД отзываются о нем только с уважением и с положительной стороны.
Указом Президента Российской Федерации от 13 октября 2009 года
№1157 С.А. Щукин награжден правительственной медалью «За отличие в охране общественного порядка», за достигнутые результаты
работы награжден медалями «За отличие в службе» 3, 2 и 1 степени,
неоднократно поощрялся руководством ГУ МВД России по Пермскому краю, руководством Межмуниципального отдела МВД России «Кочевский».
Сергей Анатольевич является Почетным гражданином с.Кочево.
По его инициативе появилось освещение в с.Кочево на автодороге
Кудымкар-Гайны.
Поздравляем с замечательным юбилеем! Желаем крепкого здоровья, семейного благополучия, счастья, и спокойной службы!
Коллеги – сослуживцы МО МВД России «Кочевский»

Территориальная избирательная
комиссия Кочёвского
муниципального района сердечно
поздравляет с прекрасным юбилеем
Дружинину Надежду Алексеевну!
Эта молодая, милая и скромная женщина
обладает большой внутренней силой, сочетает в себе высокую работоспособность и
профессионализм на всех постах, где она
трудилась после окончания Кудымкарского лесотехнического техникума в 1978 году.
Начала свою трудовую биографию в Верхне-Камском ЛПХ, с 1994 года работала бухгалтером товарищества «Парма», затем
главным бухгалтером, землеустроителем в
администрации Кочевского сельского совета
(с 2006 года – сельского поселения). Является заботливой мамой и бабушкой, прекрасной хозяйкой и хранительницей домашнего
очага. Имеет огромный опыт общественной
работы, являясь членом избирательных комиссий с 1990 года, в том числе с 2007 по
2017 гг. – секретарём территориальной избирательной комиссии Кочёвского муниципального района. Активная работа по подготовке и проведению выборов отмечена
Благодарностью Избирательной комиссии
Пермского края. А по результатам работы в
качестве уполномоченного в период подготовки и проведения Всероссийской переписи
населения 2009-2010 гг. Надежда Алексеевна
награждена Медалью за заслуги в проведении Всероссийской переписи населения.
В настоящее время Надежда Алексеевна
находится на заслуженном отдыхе, но продолжает работать в избирательной комиссии,
ведь молодые коллеги и члены участковых
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комиссий очень нуждаются в её наставничестве и богатом опыте проведения выборов и
референдумов всех уровней!
Коллектив избирательной комиссии от всей
души желает Вам, Надежда Алексеевна, оптимизма и уверенности в собственных силах,
тепла близких и поддержки друзей, счастья,
здоровья, благополучия
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