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ГАЗЕТА АДМИНИСТРАЦИИ КОЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Кочёвская

Дорогие ребята! Уважаемые учителя и родители!

От всей души поздравляю вас с Днем Знаний!
1 сентября начинается новый учебный год. Ответственная и важная пора
для тех, кто сядет за парты. Впереди у школьников месяцы серьезной учебы,
у выпускных классов - подготовка к экзаменам, у первоклассников – новые
впечатления, знакомство со школой и новыми друзьями. Важно, чтобы дорога к знаниям была интересной и радостной, а рядом всегда находились
мудрые помощники и наставники!
Особые слова благодарности в этот праздничный день – учителям и родителям за их заботу, любовь и доброту, преданность своему делу, умение поддержать ребят в их
добрых начинаниях.
Желаю всем здоровья, сил, неиссякаемой энергии, терпения, хороших результатов в учебе, активного участия в жизни класса и школы.
Пусть наступающий учебный год станет успешным для всех и принесет много интересных, ярких
и творческих событий!
С уважением,
Глава Кочевского муниципального района
А.Н. Юркин

Дорогие друзья!

Примите самые теплые поздравления с Днем знаний!
1 сентября – трепетный праздник детства и юности. В этот день
открываются двери всех учебных заведений. Знаменателен он и для
родителей, заботящихся о воспитании и образовании своих детей,
и, конечно, это особый, стартовый день для педагогов – людей
особой профессии. Учителей МБОУ «Пелымская СОШ» отличают
неравнодушное отношение к детям, творческий подход к процессу
обучения. Увлеченные любимой работой, воспитатели, учителя,
являются достойным примером преданности своему делу.
Друзья, поздравляю вас с началом нового учебного года! В этот
замечательный день я желаю всем педагогом профессиональных успехов,
неиссякаемой энергии, добрых и отзывчивых учеников, а всем учащимся - упорства и новых
интересных открытий.
С уважением, глава Пелымского поселения Л.Л. Чеботкова

Грядут большие перемены…

Как сообщил главврач Кочевской
ЦРБ Степан Ронзин, больница готовится к работе в новых современных
условиях:
- В Кочевской ЦРБ реализуется
проект «Новая поликлиника». Сейчас мы работаем в режиме ремонта,
из-за переноса регистратур возникают проблемы со связью, другие
накладки. Мы думаем о пациентах,
ведь у болезни не бывает выходных,
поэтому было принято решение не
закрывать здание, а возможные неудобства постарались свести к минимуму – рабочие трудятся по выходным и вечером, усиленный состав
персонала ежедневно начиная с 7
утра убирает строительную грязь, и
к началу рабочего дня обычно все
уже убрано. До обеда поликлиника
работает в штатном режиме, после
обеда – совместно со строителями.
Первые зримые изменения уже
есть – отремонтированы «входные
группы» поликлиники - оба крыльца
и прилегающая территория, здесь заменили плитку, оборудовали пандусы, установили расширенные входные двери в металлическом
исполнении. Клумба, которая, по словам Степана
Ронзина «не несет никакой функциональной нагрузки и каждое лето просто выедается козами»,
убрана. Эту площадку выровняли и забетонировали, что, несомненно, создает дополнительные
удобства на входе, также пациенты ЦРБ оценили
новые широкие тротуары на территории больницы. В самом здании также идет ремонт: окна
заменили новыми пластиковыми, идет замена
обшивки стен, двери заменят на более широкие,
оборудуют подъемник для пациентов с ОВЗ, пандусы, площадку для детских колясок. Демонтированы обе регистратуры, их заменят современные
инфоматы – сенсорные терминалы для записи на
прием к врачу. В помощь пациентам у инфоматов
будет дежурить администратор зала ожидания,
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Даты и праздники
Сентябрь

1 - День знаний (Первый звонок)
2 - День окончания Второй мировой войны
2 - День патрульно-постовой службы
полиции
2 - День российской гвардии
3 - День солидарности в борьбе с
терроризмом
4 - День рождения игры «Что? Где? Когда?»
5 - Международный день
благотворительности
8 - День финансиста
8 - Международный день грамотности
9 - День танкиста
11 - Усекновение главы Иоанна Предтечи
(Головосек)
11 - Всероссийский День Трезвости
13 - День парикмахера
13 - День рождения пенициллина
10 – 90 лет со дня рождения В. И. Зырянова
(1928-1982), пермского писателя,
собирателя уральского фольклора
13 – 105 лет со дня рождения Л. Г.
Молчановой (1913-1988), пермской
писательницы, автора повестей и
рассказов для детей «Детство Лены»,
«Мотька с Тихой улицы», «Девочки,
кто с нами» и др.
110 лет назад вышел в свет букварь на
чердынском наречии (1908), автор К.И.
Мошегов
От всей души поздравляю наших учителей,
учеников и родителей, с Днём знаний!
Желаю
успешного
начала
учебного
года, творческих успехов и незабываемых
впечатлений, достижений поставленных
целей и вдохновения, взаимопонимания во
всём и возможности приобретения новых
знаний. Пусть новый учебный год будет
для вас плодотворным, увлекательным и
интересным.
С праздником вас, ученики и учителя!
Депутат Кочёвского сельского поселения
Василий Чедов
Администрация Кочевского муниципального
района приглашает на

сельскохозяйственную
ярмарку

Дата проведения: 15 сентября 2018
Место проведения: с. Кочево, Ярмарочная
площадь
Время проведения: с 1000 до 1400
Регистрация участников: с 0830
который научит пользоваться терминалом, даст
необходимые разъяснения. Как показывает практика, такое нововведение значительно сокращает очередь и вызванное толкучкой недовольство
пациентов, разгружает регистратуру, избавляет
от лишней бумажной работы.
- Больница идет к новому образу, - подытожил
Степан Андреевич. – Грядут большие перемены.
Просим набраться терпения, ведь все делается
для удобства пациентов.
Как и прежде попасть на прием к врачу можно через электронную запись на сайте www.kvrachu.ru, запись взрослых и маленьких пациентов ведется также по телефону: 9-14-08, временно регистратура разместилась на первом этаже
поликлиники в каб.14.
Другая полезная информация доступна на сайте Кочевской ЦРБ по адресу http://kochevcrb.ru
Елена МИНИНА

Программа ярмарки включает:

- праздничный концерт;
- призовую лотерею;
-конкурсы по следующим номинациям:
«Сам себе агроном» - самый большой и
разнообразный урожай с грядки
«Осенняя фантазия» - самая красивая
овощная композиция
«Овощной богатырь» - самый крупный
овощ
«Экзотика с грядки» - самый редкий овощ
«Цветочная симфония» - самая красивая
цветочная композиция
«Чудеса родной природы» - самая
необычная форма плода
Заявки на участие принимаются до
14.09.2018 г. по тел. (34293) 91129, 91233

Торговые места предоставляются
бесплатно

Жизнь

Кочёвская
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Мы здесь живём,
творим и любим!

Спас на горе

11 августа этого года жители нашего посёлка в 73
раз отпраздновали День
поселка. Много событий
произошло в Усть-Силайке:
хороших и не очень хороших, и даже трагичных. И
всё же Жизнь независимо от
грустных событий прекрасна! В личной истории каждого человека существуют
праздники с прекрасными
эмоциями. Тем более важны большие праздники, которые объединяют людей,
земляков в единую семью. В
такие дни есть возможность
проявить и показать красоту и обаяние человеческого таланта. Большим подарком для жителей поселка стали
установленные в летний период детская и
спортивная площадки, все работы по установке были осуществлены силами инициативной группы и неравнодушных жителей.
Именно в этот прекрасный, солнечный
день мои земляки наслаждались творче-

ством вокальных групп из с.Большая Коча
«Сестрички» и «Степень неба», а также
прекрасного вокального коллектива «Ве-

Общественный совет –
реальные дела

23 августа в Кочевской ЦРБ состоялось очередное заседание Общественного совета, в котором приняли участие представитель общероссийской
общественной организации инвалидов - больных рассеянным склерозом,
сопредседатель Совета общественных
организаций по защите прав пациентов при Минздраве ПК Татьяна Викторовна Романовская и региональный
представитель Всероссийского общества онкогематологии «Содействие» по
Пермскому краю Намитова Светлана
Анатольевна.
«ВООГ «Содействие» помогает больным с онкологическими заболеваниями крови (рак крови)», – начала свой
рассказ о возможностях общественных организаций Светлана Анатольевна. – «Не секрет, что диагностика этого
заболевания дорогостоящая. Через
организацию мы добились, достучались, и министром здравоохранения
ПК был подписан приказ о создании
центра гематологии. Вот так благодаря
общественной организации, мы смогли достучаться до министра и добились бесплатной диагностики для таких
больных. Это один из тех случаев, когда
общественная организация принесла
реальную пользу и это вдохновляет нас
и должно вдохновлять всех общественников работать, бороться и трудиться
на благо общества».
Главврач Кочевской ЦРБ Степан Ронзин поблагодарил общественников за
работу и помощь: «Я не скрываю – терпеть не могу формализм и формальное
отношение к работе. Приходилось ранее сталкиваться с таким, что подобные
Советы существуют что называется «для
галочки». Здесь же я на удивление обнаружил полную противоположность:
Общественный совет реально работает,
они что-то делают, всем интересуются,
не дают нам покоя и это здорово!».
«Члены совета - люди грамотные, ак-
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чер добрый» рук. Мария Баушева из п.Октябрьский. Благодарим их, что согласились
приехать в наш посёлок. Благодарим главу
Кочевского муниципального оайона Александра Николаевича Юркина за предоставленный артистам транспорт и за тёплые
слова жителям посёлка, а также за подарок
сельскому клубу. Спасибо председателю
Земского собрания Александру Ивановичу
Вавилину за поздравления и подарки!
Звукорежиссёру
Кочевского
РДК Алексею Петровичу Зотеву
отдельная благодарность за отзывчивость и профессионализм!
Желаем Александру Минину
творческого вдохновения и новых песен. Спасибо, что находишь возможность петь для своих земляков.
Благодарим наших спонсоров:
заместителя деректора ООО «Новак» Владимира Николаевича
Останина, директора Кочёвского «Райпо» Людмилу Яковлевну
Светлакову, директора магазина
«100 мелочей» Нину Владимировну Митрофанову. Отдельная
благодарность за подарок сельскому клубу Алевтине Банковской.
Заведующая У-Силайским СК
В.В. Саламатова

тивные, неравнодушные», - представляла коллег Председатель Общественного совета при Кочевской ЦРБ Екатерина
Ивановна Поварницына. Она рассказала о деятельности совета: организация была создана при Кочевской ЦРБ
в апреле 2015г., по положению Общественный совет состоит из 11 членов,
30% из них – медицинские работники. В
состав совета также входят представители администрации района, районного Совета ветеранов, Совета депутатов
Кочевского сельского поселения, культуры, СМИ и представители общественности. Члены совета работают в группах,
курирующих различные направления:
взаимоотношения врачей и пациентов,
информирование общественности, финансово-экономическая деятельность
и кадровая политика. На заседаниях совета, которые проходят планово один
раз в месяц, или внепланово по необходимости, рассматриваются вопросы
подготовки учреждения к работе в зимних условиях, льготного обеспечения
лекарственными средствами, пожарной безопасности объектов, доступности и качества оказания медпомощи и
другие. Работает Совет и по заявлениям
граждан, каждый конкретный случай
изучается, анализируется, оказывается
помощь. Создан «летучий отряд» - члены Совета по составленному графику
ежемесячно посещают медучреждение,
общаются с пациентами, интересуются
условиями пребывания в больнице, качеством оказания медицинских услуг.
Регулярно проводится анкетирование
среди пациентов, таким образом выясняется мнение граждан о деятельности
ЦРБ, отношение между врачами и больными, качество обслуживания и т.д. По
результатам анкетирования были выявлены лучшие врачи и медработники
по оценке пациентов, в июне 2018 года
они были поощрены от имени Общественного совета - на праздновании
Дня медицинского работника им были
вручены благодарственные письма.

Традиционно 19
августа усадьба
мастера Пермского края Е.Утробина в д.Пармайлово
принимала гостей.
Все собрались на
межмуниципальный фольклорный
праздник «Яблочный спас», по христианским заповедям праздник
начался со службы в храме Преображения Господня
в с.Юксеево. Гости
праздника, коллективы худ. самодеятельности и
местные жители могли освятить яблоки, помолиться и поставить свечи
в этот праздничный день.
Продолжился праздник уже в д.Пармайлово с экскурсии по музею
деревянной скульптуры, который провела для всех коллективов сказительница Людмила Пономарева. Следующим этапом празднования
Яблочного спаса был квест «Яблочный спас – всем подарочков припас»,
где коллективы и гости могли изготовить куклу-оберег, научиться заготавливать и играть на пöлянах, отвечали на вопросы интеллектуальной
викторины, играли в народные игры. Участницы всех творческих коллективов представили на конкурс «Яблочный пирог» свое кулинарное
изделие и абсолютным победителем в народном голосовании, а именно
дегустации пирога, стала участница Татьяна Вавилина из с.Коса.
Выступления творческих коллективов открыл хозяин усадьбы Егор
Федорович Утробин. Перед гостями выступили: фольклорный коллектив «Визыв шор» (Быстрый ручей) рук. Т.Сизова, танцевальный коллектив «Вдохновение» рук. Н. Федурина Юксееевский СДК; фольклорный
коллектив «Горадзуль» Москвинского СК рук. Г.Коколева; вокальный
ансамбль «Калинка» д.Мижуй Кудымкарского района рук. М.Сыстерова;
коллектив художественной самодеятельности «Ыджыт туй» КДЦ с.Коса
рук. Н.Удникова, вокальный ансамбль «Росинка» п.Сергеевский рук. Л.
Тиунова. Не обделили вниманием и жителей д.Пармайлово, поздравили с 60-летием Юркину Л.Г., самую юную жительницу деревни Мальцеву
Дарью и с 30-летием совместной жизни поздравили Сизовых Николая
Геннадьевича и Валентину Валентиновну.
К завершению праздника на горе разожгли обрядовый костер и водили хороводы, играли в народные игры. До поздней ночи в Пармайлово
танцевали на этнодискотеке.
Хочется поблагодарить всех, кто помог в подготовке и проведении
праздника: методиста МБУК «Кочевский РДК» Дениса Владимировича
Чугайнова, директора Кочевского райпо Светлакову Людмилу Яковлевну, Егора Федоровича Утробина и участниц фольклорного коллектива
«Визыв шор» и танцевального коллектива «Вдохновение».
Директор МБУК «Юксеевский СКДЦ» Т.И. Сизова

Далее слово было предоставлено гостям. Татьяна
Романовская рассказала о
«забеге в Кочевскую ЦРБ».
Пермские
общественники приехали в Кочево еще
утром, совершили экскурсию по селу: посетили музей, церковь, съездили на
ФАПы в Кукушку и Сеполь,
посетили помещения райбольницы, пообщались с
пациентами и медработниками. «Очень понравилось, что ситуация в корне
изменилась: если в прежние годы приезжали и был
сплошной негатив, то сейчас прямо-таки порадовали
и будем всем транслировать о том, как изменились
дела в Кочевском районе», - заключила
Татьяна Викторовна. Она высоко оценила работу Совета, особо отметила «полную и структурированную документацию», похвалила председателя Совета
Екатерину Ивановну Поварницыну за
хорошую «не формальную, а реальную
работу», участие Общественного совета
в обсуждениях по всем вопросам, в том
числе эффективности использования
площадей.
«Дивный фельдшер, сказочный домик», - поделилась общественница впечатлениями о визите в ФАП. – «В Кукушке пообщались с 92-летней женщиной,
которая очень довольна фельдшером,
ее заботливым отношением. Была еще
мамочка с ребенком – получили процедуры, все хорошо. Нельзя не оценить
ту помощь, которую оказывают фельдшеры ФАПов – они не только проводят
назначенное лечение, оказывается, они
и лекарствами обеспечивают, причем
иногда сами покупают «в долг» своим
больным, да еще и на личном транспорте эти лекарства привозят, за личный бензин! Да им просто орден полагается за такую верность профессии!».

При этом были высказаны и замечания,
даны рекомендации по оформлению
информационных стендов на ФАПах.
В адрес райбольницы также были высказаны замечания: «Лежат люди из
деревень, которым нужно обеспечить
возможность помыться, привести себя
в порядок. В больнице же есть душевая
кабина, даже подключена горячая вода,
а помыться люди не могут, так как никто
не умеет ей пользоваться. Это нехорошо. Разберитесь, обучите персонал - кабина должна работать для пациентов», заметила Татьяна Владимировна. Также
были высказаны рекомендации по созданию навигации в условиях ремонта в
поликлинике, «чтобы пациентам было
понятно, где находятся карточки, где
оформляют справки, где какой кабинет,
где какой врач и т.д.». Прощаясь, Татьяна Романовская отметила, что ознакомлена с планами администрации больницы о проведения ремонтных работ в
стационаре в ближайшее время.
Все высказанные замечания на контроле Общественного совета при Кочевской ЦРБ, работа по ним уже ведется.
Елена МИНИНА
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9 сентября - Единый день голосования

В единый день голосования 9 сентября 2018 года в Российской Федерации
пройдут выборные кампании различного уровня: дополнительные выборы 7
депутатов в Государственную Думу (в Амурской, Калининградской, Нижегородской, Самарской, Тверской областях – по одному, в Саратовской – двух депутатов); выборы глав 26 субъектов РФ, из них 22 на прямых выборах (республика
Саха (Якутия), республика Хакасия, Алтайский, Красноярский, Приморский и
Хабаровский края, Чукотский автономный округ, Самарская, Нижегородская,
Орловская, Новосибирская, Омская, Ивановская, Псковская, Воронежская, Кемеровская, Амурская, Тюменская, Магаданская, Владимирская и Московская
области, город Москва) и 4 – через голосование в парламенте (республики Дагестан и Ингушетия, Ненецкий и Ямало-Ненецкий автономные округа). Выборы депутатов законодательных (представительных) органов государственной
власти пройдут в 17 субъектах РФ.
В Пермском крае в 36 районах пройдут основные и дополнительные муниципальные выборы депутатов на уровне районов, городских и сельских поселений. Всего назначено 184 избирательные кампании, в которых будет замещено 1863 депутатских мандата. Такой избирательный цикл является одним из
самых масштабных среди всех субъектов Российской Федерации. На территории районов Коми-Пермяцкого округа основных выборов в этом году нет, проводятся лишь дополнительные выборы одного депутата Земского Собрания
Юсьвинского муниципального района по избирательному округу №2.
Всего на выборы разного уровня в Пермском крае избирательными комиссиями зарегистрировано 3360 кандидатов. Мотивированные отказы в регистрации получили около 300 человек, большинство из них – самовыдвиженцы. Основная причина – неправильный или некачественный сбор подписей
избирателей в свою поддержку: паспортные данные в подписных листах зачастую не соответствовали данным, содержащимся в реестрах управления
по вопросам миграции ГУ МВД России по Пермскому краю. Другая массовая
причина отказа в регистрации – указание неполных данных или сокрытие сведений о судимости: всего выдвинулось 155 ранее судимых кандидатов, из них
70% кандидатов (107 чел.) комиссиями было отказано в регистрации в связи с
сокрытием сведений о судимости, предоставлением по ним неполных данных,
ошибках в документах на регистрацию.
Избирательные комиссии Пермского края активно готовятся к проведению
единого дня голосования 9 сентября. В проведении выборов будут задействованы 852 избирательных участка, обеспечат избирательный процесс почти 7
тыс. членов участковых комиссий, которые приступят к работе 30 августа. С перечнем кампаний, списками кандидатов, иной информацией о выборах можно ознакомиться на сайте Избирательной комиссии Пермского края в разделе
«Единый день голосования 9 сентября 2018».
Территориальная избирательная комиссия
Кочёвского муниципального района

ИНФОРМАЦИЯ КОЧЕВСКОГО РАЙОННОГО СУДА ПЕРМСКОГО КРАЯ
ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ КОЧЕВСКОГО РАЙОНА

13 сентября 2018 года с 12:00 часов до 14:00 часов в здании Кочевского районного суда Пермского края: ул.Калинина, д.10, с.Кочево состоится совместный прием граждан с участием руководства Пермского
краевого суда, представителей Управления Судебного департамента в
Пермском крае, Агентства по делам юстиции и мировых судей Пермского края, Управления Федеральной службы судебных приставов по
Пермскому краю, Общественный палаты Пермского края и приемной
Президента Российской Федерации в Пермском крае.
Прием граждан по их обращениям (заявлениям) будет осуществляться по предварительной записи, которую ведут помощники судей Кочевского районного суда по телефону 8(34293)9-16-81 либо при личном
присутствии. Предварительная запись ведется в течение рабочего дня.
Последний день приема заявлений 12 сентября 2018 года.
Межмуниципальный отдел МВД России «Кочевский»
приглашает на службу граждан
Требования к кандидатам:
- служба в ВС РФ;
- возраст от 18 до 35 лет;
- годность по состоянию здоровья проходить службу в полиции (группа
здоровья 1, 2, 3);
- образование не ниже среднего (полного);
- хорошая физическая подготовка;
- отсутствие уголовной и административной ответственности.
Предоставляется:
- стабильная и достойная заработная плата;
- полный соцпакет (ежегодный оплачиваемый отпуск 45 дней, с бесплатным
проездом к месту отдыха по России; медицинское обслуживание в
ведомственной поликлинике; обязательное страхование жизни и здоровья);
- бесплатное образование в ВУЗах системы МВД;
- льготный период выхода на пенсию;
- льготная очередь в детские учреждения;
- возможность получения единовременной социальной выплаты для
приобретения собственного жилья.
Обращаться по телефонам: (34293) 9-14-25 с 9:00 до 17:00 час. (адрес:
с.Кочево, ул.Трактовая д.3, каб.№ 15.
Отделение по работе с личным составом

МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ СВЯЗИ С РОЖДЕНИЕМ ПЕРВЫХ ДЕТЕЙ
С 1 января 2018 года Федеральным законом «О ежемесячных
выплатах семьям, имеющим детей» ведена ежемесячная выплата
семьям при рождении первого ребенка
Право на получение ежемесячной выплаты получают граждане
если размер среднедушевого дохода их семьи не превышает
1,5-кратую величину прожиточного минимума трудоспособного
населения,установленную в Пермском крае.
С 1 января 2017 года молодым мамам, родившим первенца,
в соответствии с Законом Пермской области от 9 сентября

Министерство обороны Российской Федерации осуществляет отбор
граждан на военную службу по контракту
в Вооруженные Силы РФ
ДЕНЕЖНОЕ ДОВОЛЬСТВИЕ от 21 ООО до 60 ООО руб.
Требования к гражданам, поступающим па военную службу по
контракту:
Гражданин, поступающий на военную службу по контракту, должен
владеть государственным языком Российской Федерации и соответствовать:
медицинским и профессионально-психологическим требованиям военной
службы к конкретной военно-учетной специальности; требованиям по
физической подготовленности; при пройденной службе по призыву: иметь
образование не ниже среднего (полного) общею (11 классов), для первичных
воинских должностей допускается иметь основное (общее) образование (9
классов): при наличии высшею и среднего специально»» образования возможность заключения контакта без прохождения службы по п р и з ы в у : быть не
моложе 18 и не старше 40 лет. В отношении гражданина не должно быть вынесено обвинительного приговора, которым назначено наказание, вестись дознание, либо предварительное следствие или быть передано уголовное дело
в суд. Гражданин не должен иметь судимость за совершение преступления.
Социальные гарантии:
Предоставление служебного жилья, либо компенсация за съем жилого
помещения, приобретение (покупка) жилья (квартиры) в собственность
после 6 лет выслуги через накопительно-ипотечную систему жилищного
обеспечения, выплачивается ежегодная материальная помощь, в размере 1
оклада (от 16 000 до 26 000 руб.), выплата подъёмного пособия при переезде к
новому месту службы в размере 1 оклада (от 16 000 до 26 000 руб.), бесплатное
медицинское обеспечение, страхование жизни и здоровья, бесплатное
вещевое обеспечение, бесплатный проезд к месту проведения отпуска и
обратно
ТЕЛЕФОН: 8(919)450-23-47, 8(950)477-23-47

За месяц количество населённых пунктов Прикамья
с учтёнными границами увеличилось на 6%

Прикамье вошло в число 14 субъектов Российской Федерации, в которых учтены границы всех муниципальных образований. Среди остальных тринадцати: республики Алтай, Хакасия и Мордовия, Астраханская, Владимирская, Калининградская, Новосибирская, Рязанская, Смоленская, Челябинская, Ярославская и Амурская области, а также Ямало-Ненецкий автономный округ.
А вот населённых пунктов Пермского края, границы которых внесены в реестр
недвижимости на июль 2018 года, только 17,6% из общего числа всех населённых
пунктов, существующих в Пермском крае, — или 640 населённых пунктов из более
чем трёх с половиной тысяч. Ежемесячно эта цифра растёт. Например, только за
последний месяц количество населённых пунктов с учтёнными в государственном
реестре границами увеличилось на 6%, или на 35 пунктов.
С такой статистикой представители краевой Кадастровой палаты приняли участие во встрече, в Министерстве по управлению имуществом и земельным отношениям Пермского края, в рамках которого проходило обсуждение скорректированных региональных показателей, демонстрирующих эффективность работы
органов местного самоуправления в сфере земельно-имущественных отношений.
Наличие точных границ у населённых пунктов и муниципальных образований
позволяет упростить жизнь собственников земельных участков и защитить их
права. Во-первых, исключается возможность проведения сделок с участками,
чьи границы пересекают границы населённых пунктов. Во-вторых, становится
понятным, к какой категории земель относится конкретный участок, каково его
целевое назначение, и разрешены ли перевод одной категории в другую, смена
одного вида разрешённого использования на другой. В-третьих, чётко установленные границы исключают путаницу при выделении земель из муниципальной
собственности — точно известно, к какому населённому пункту или муниципальному району принадлежит земельный участок, а значит, точно известно, к кому
за этим участком обращаться. Это в свою очередь влияет на правильный расчёт
кадастровой стоимости объекта недвижимости и на расчёт справедливого налога.
Законодательством функции по установлению границ населённых пунктов возложены на региональные и муниципальные органы власти, а Кадастровая палата
в свою очередь вносит сведения на основании поступающих от них заявлений и
сопутствующих документов.

1996г. №533-83 «О социальных гарантиях и мерах поддержки
семьи, материнства, отцовства и детства в Пермском крае»
оказывается дополнительная поддержка из краевого бюджета –
ЕДИНОВРЕМЕННАЯ ВЫПЛАТА В РАЗМЕРЕ 60000 РУБЛЕЙ
Право на указанную выплату возникает у женщин
- в возрате от 19 до исполнения 24 лет
-при рождении первого ребенка в период с 1 января 2017 года по
31 декабря 2019 года
- постоянно проживающих на территории Пермского края не
менее 5 лет на дату рождения ребенка
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ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ
КОЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ

16.08.2018
№169
О внесении изменений в правила землепользования и застройки
Большекочинского сельского поселения, утвержденные решением
Совета депутатов Большекочинского сельского поселения от
25.02.2014 №2
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом
Кочевского муниципального района,
Земское Собрание РЕШАЕТ:
1. Внести в правила землепользования и застройки Большекочинского сельского поселения, утвержденные
решением Совета депутатов Большекочинского сельского поселения от 25.02.2014 №2, следующие изменения:
1.1. Статью 44 части 2 дополнить картами градостроительного зонирования и картами зон с особыми условиями использования территорий в соответствии с приложениями 1-9.
1.2.Таблицу 1 статьи 48 части 3 дополнить позицией следующего содержания:
Таблица 1
Зона жилой застройки для ведения личного подсобного хозяйства (индекс зоны Ж-1)
Наименование
Описание вида разПараметры разрешённого строительства,
вида разрешённорешённого испольреконструкции объектов капитального строго использования
зования
ительства
(код вида разрешённого использования)
1. Площадь земельного участка:
- минимальная 150 кв. м;
- максимальная 5000 кв. м.
2. Площадь под гараж на одно транспортное
средство - не более 25кв. м.
3. Минимальная ширина фронтальной границы
участка – 20 м.
4. Расстояние между фронтальной границей
участка (красной линией) и основным строением
- минимум 5 метров.
5. Расстояние между боковой границей участка
(не прилегающей к красной линии) и основным
строением - минимум 3 метра.
6. Расстояние от окон жилых помещений до хозяйственных и прочих строений, расположенных
на соседних участках, должно быть минимум 6
метров.
7. Максимальное количество этажей: 3 надземных, включая мансардный.
8. Высота зданий от уровня земли до конька кровли не более 13 м, включая шпили, башни, флагштоки.
9. Высота вспомогательных строений от уровня
земли до кровли не более 7 метров.
10. Отдельно стоящие хозяйственные постройки
по площади не должны превышать площади жилого дома.
11. Требования к ограждению земельных участков: характер ограждения и его высота со всех
сторон участка должны быть единообразными.
Высота ограждения - не более 1,8 метра. Со стороны улицы ограждение может быть сплошным,
для остальных сторон участка ограждение должно быть прозрачным. Светопрозрачность – не
менее 50%.
12.Общая площадь застройки участка по отношению к площади участка не должна превышать
60%.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования в соответствии с Уставом Кочевского
муниципального района и подлежит размещению на официальном сайте Кочевского муниципального района
и в Федеральной государственной информационной системе территориального планирования (ФГИС ТП).
Председатель Земского Собрания
Глава муниципального района
А.И. Вавилин
А.Н. Юркин
Основные виды разрешённого использования

Малоэтажная многоквартирная жилая
застройка (2.1.1)

Размещение
малоэтажного
многоквартирного жилого дома,
(дом, пригодный для
постоянного
проживания, высотой до 4
этажей, включая мансардный);
разведение декоративных и
плодовых
деревьев,
овощных и ягодных
культур; размещение
индивидуальных гаражей и иных вспомогательных сооружений;
обустройство спортивных и детских площадок, площадок отдыха;
размещение объектов
обслуживания жилой
застройки во встроенных, пристроенных
и встроенно-пристроенных
помещениях
малоэтажного
многоквартирного
дома,
если общая площадь
таких помещений в
малоэтажном многоквартирном доме не
составляет более 15%
общей площади помещений дома

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ
КОЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
16.08.2018							
№174
Об утверждении Порядка заключения соглашений органами местного
самоуправления Кочевского муниципального района с органами
местного самоуправления сельских поселений, входящих в его
состав, о передаче (принятии) осуществления части полномочий по
решению вопросов местного значения
Руководствуясь частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Кочевского муниципального
района,
Земское Собрание РЕШАЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок заключения соглашений органами местного самоуправления Кочевского муниципального района с органами местного самоуправления сельских поселений, входящих в его состав,
о передаче (принятии) осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения.
2. Рекомендовать органам местного самоуправления сельских поселений, входящих в состав Кочевского
муниципального района, принять аналогичные нормативные правовые акты.
3. Контроль за исполнением настоящего положения возложить на мандатную комиссию Земского Собрания.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования в соответствии с Уставом Кочевского муниципального района.
Председатель Земского Собрания
Глава муниципального района
А.И. Вавилин
А.Н. Юркин
Утверждён
решением Земского Собрания
Кочевского муниципального района
от 16.08.2018 №174
ПОРЯДОК
заключения соглашений органами местного самоуправления Кочевского муниципального района
с органами местного самоуправления сельских поселений, входящих в его состав, о передаче
(принятии) осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру заключения между органами местного самоуправления
Кочевского муниципального района и органами местного самоуправления сельских поселений, входящих в
его состав, соглашений о передаче (принятии) осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения (далее - Соглашения) за счет межбюджетных трансфертов.
1.2. Органы местного самоуправления Кочевского муниципального района (далее - органы местного самоуправления муниципального района) вправе:
1.2.1. заключать Соглашения с органами местного самоуправления сельских поселений, входящих в состав Кочевского муниципального района (далее - органы местного самоуправления сельских поселений), о
принятии осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения за счет межбюджетных
трансфертов, предоставляемых из бюджетов этих поселений в бюджет Кочевского муниципального района в
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации;
1.2.2. заключать Соглашения с органами местного самоуправления сельских поселений о передаче им
осуществления части своих полномочий по решению вопросов местного значения за счет межбюджетных
трансфертов, предоставляемых из бюджета Кочевского муниципального района в бюджеты соответствующих
сельских поселений в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.
1.3. Органы местного самоуправления муниципального района при подготовке и заключении Соглашений
руководствуются федеральными законами, законами Пермского края, Уставом Кочевского муниципального
района, решениями Земского Собрания Кочевского муниципального района (далее - Земское Собрание) и
настоящим Порядком.
2. Компетенция органов местного самоуправления
муниципального района
2.1. Земское Собрание:
2.1.1. утверждает Порядок заключения Соглашений и вносит в него изменения;
2.1.2. принимает решения Земского Собрания о передаче (принятии) осуществления части полномочий по
решению вопросов местного значения;
2.1.3. контролирует выполнение принятых решений
2.1.4. осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящим Порядком.
2.2. Глава Кочевского муниципального района (далее - глава муниципального района):
2.2.1. подписывает Соглашения о передаче (принятии) осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения;
2.2.2. вносит на рассмотрение Земского Собрания проекты решений Земского Собрания о передаче (при-
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нятии) осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения;
2.2.3. организует исполнение администрацией Кочевского муниципального района заключенных Соглашений.
2.3. Администрация Кочевского муниципального района (далее - администрация муниципального района):
2.3.1. осуществляет подготовку проектов решений Земского Собрания о передаче (принятии) осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения;
2.3.2. осуществляет подготовку проектов Соглашений;
2.3.3. исполняет заключенные Соглашения.
2.4. Контрольно-счетная палата Кочевского муниципального района в пределах своих полномочий:
2.4.1. осуществляет финансовую экспертизу проектов решений Земского Собрания о передаче (принятии)
осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения.
3. Передача осуществления части полномочий органами местного
самоуправления муниципального района органам местного самоуправления
сельских поселений
3.1. Инициировать передачу осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения
Кочевского муниципального района вправе органы местного самоуправления муниципального района либо
органы местного самоуправления сельского поселения.
3.2. Инициатива органов местного самоуправления муниципального района о передаче осуществления части своих полномочий по решению вопросов местного значения оформляется решением Земского Собрания.
3.3. Принятое Земским Собранием решение о передаче осуществления части полномочий по решению
вопросов местного значения органам местного самоуправления сельских поселений направляется Земским
Собранием на рассмотрение органам местного самоуправления соответствующего поселения.
3.4. Органы местного самоуправления поселения принимают решения о принятии осуществления части
полномочий по решению вопросов местного значения Кочевского муниципального района в соответствии с
Уставом муниципального образования и (или) нормативными правовыми актами представительного органа
поселения.
3.5. В случае принятия органом местного самоуправления поселения решения о принятии осуществления
части полномочий Кочевского муниципального района по решению вопросов местного значения между органами местного самоуправления муниципального района и органами местного самоуправления поселения
заключается Соглашение.
3.6. Предложение органов местного самоуправления поселений о передаче им осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения Кочевского муниципального района направляется главе
муниципального района.
Глава муниципального района рассматривает указанное предложение и в случае его одобрения вносит на
рассмотрение Земского Собрания района соответствующий проект решения.
3.7. Контроль за исполнением полномочий, предусмотренных Соглашением, осуществляется путем предоставления органам местного самоуправления муниципального района ежемесячных, квартальных и годовых
отчетов об осуществлении полномочий, использовании финансовых средств (межбюджетных трансфертов) и
материальных ресурсов. Периодичность предоставления отчетов определяется Соглашением.
4. Принятие осуществления части полномочий органами местного
самоуправления муниципального района от органов местного самоуправления
поселения
4.1. Инициировать передачу органам местного самоуправления муниципального района осуществления
части полномочий по решению вопросов местного значения поселения могут глава муниципального района
либо органы местного самоуправления соответствующего поселения.
4.2. В случае если инициатором передачи осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения поселения выступает глава муниципального района, то данное предложение направляется в
адрес органа местного самоуправления соответствующего поселения для рассмотрения ими вопроса о передаче указанных полномочий.
4.3. Органы местного самоуправления поселения принимают решения о передаче осуществления части
полномочий по решению вопросов местного значения поселения в соответствии с уставом муниципального
образования и (или) нормативными правовыми актами представительного органа муниципального образования.
4.4. В случае принятия органами местного самоуправления поселения решения о передаче органам местного самоуправления района осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения
указанное решение направляется в адрес главы муниципального района. Глава муниципального района на
основании указанного решения вправе внести на рассмотрение Земского Собрания района соответствующий
проект решения.
4.5. В случае принятия Земским Собранием решения о принятии осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения между органами местного самоуправления района и органами местного
самоуправления поселения заключается Соглашение.
4.6. В случае если инициатором передачи осуществления части полномочий по решению вопроса местного
значения поселения выступают органы местного самоуправления соответствующего поселения, то в адрес
главы муниципального района направляется решение органа местного самоуправления поселения о передаче осуществления части полномочий.
Глава муниципального района вносит на рассмотрение Земского Собрания района соответствующий проект решения.
4.7. Контроль за исполнением полномочий, предусмотренных Соглашением, осуществляется путем предоставления органам местного самоуправления сельского поселения ежемесячных, квартальных и годовых
отчетов об осуществлении полномочий, использовании финансовых средств (межбюджетных трансфертов) и
материальных ресурсов. Периодичность предоставления отчетов определяется Соглашением.
5. Рассмотрение проекта решения Земского Собрания о передаче
(принятии) осуществления части полномочий по решению
вопросов местного значения
5.1. Проект решения Земского Собрания о передаче (принятии) осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения вносится на рассмотрение Земского Собрания района.
5.2. В проекте решения Земского Собрания указываются:
а) часть полномочий по решению вопроса местного значения, подлежащих передаче или принятию;
б) срок действия решения.
5.3. К проекту решения Земского Собрания прикладываются сведения о передаче финансовых средств и
материальных ресурсов, необходимых для осуществления передаваемой (принимаемой) части полномочий
по решению вопроса местного значения.
5.4. Принятие или отклонение инициативы о заключении Соглашения оформляется решением Земского
Собрания.
6. Условия Соглашения
При рассмотрении, подготовке и заключении соглашения определяются следующие условия:
1) наименование соглашения, номер и дата;
2) наименование органов местного самоуправления, между которыми заключается соглашение, наименование должности, фамилии, имена, отчества должностных лиц органов местного самоуправления, действующих от имени указанных органов местного самоуправления, наименование нормативных правовых актов, на
основании которых действуют названные лица при заключении соглашения;
3) предмет соглашения, устанавливающий положения его основного содержания;
4) состав передаваемых полномочий;
5) права и обязанности соответствующих органов местного самоуправления района при осуществлении
части передаваемых полномочий;
6) финансовое обеспечение осуществления органами местного самоуправления передаваемых полномочий (указывается порядок определения ежегодного объема межбюджетных трансфертов, необходимых для
осуществления передаваемых полномочий);
7) ответственность, основания ее наступления, финансовые санкции за неисполнение либо ненадлежащее
исполнение условий соглашения;
8) определенный срок, на который заключается соглашение;
9) дата вступления соглашения в силу;
10) основания и порядок изменения и расторжения соглашения, в том числе досрочного прекращения соглашения либо отдельных его положений, а также последствия изменения и расторжения соглашения;
11) заключительные положения, указывающие, в каком количестве экземпляров составлено соглашение,
и иные положения соглашения;
12) юридические адреса сторон соглашения, банковские реквизиты;
13) реквизиты «подпись» и «печать» сторон соглашения.
7. Направление решений Земского Собрания в органы
местного самоуправления поселений
Принятое Земским Собранием решение о передаче (принятии) осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения, о заключении Соглашения с утвержденным текстом Соглашения (согласованным сторонами Соглашения) направляется органом местного самоуправления муниципального района с
сопроводительным письмом в органы местного самоуправления сельских поселений в течение 15 (пятнадцати) дней со дня принятия решения Земского Собрания.
8. Заключение Соглашения
8.1. Заключение соглашения органами местного самоуправления муниципального района осуществляется
на основании решения Земского Собрания о принятии (передаче) осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения, о заключении соглашения.
8.2. Глава муниципального района подписывает соглашения собственноручно. Использование факсимильного воспроизведения подписи не допускается.
8.3. Соглашение считается заключенным, если оно оформлено в письменной форме, подписано должностными лицами и скреплено печатями сторон соглашения.
ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ
КОЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
16.08.2018
№171
О внесении изменений в правила землепользования и застройки
Юксеевского сельского поселения Пермского края, утвержденные
решением Совета депутатов Юксеевского сельского поселения от
02.06.2014 №13
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Кочевского муниципального района,
Земское Собрание РЕШАЕТ:
1. Внести в правила землепользования и застройки Юксеевского сельского поселения Пермского края,
утвержденные решением Совета депутатов Юксеевского сельского поселения от 02.06.2014 №13, следующие
изменения:
1.1. Статью 44 части 2 дополнить картами градостроительного зонирования и картами зон с особыми усло-
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виями использования территорий в соответствии с приложениями 1-7.
1.2.Таблицу 1 статьи 48 части 3 дополнить позицией следующего содержания:
Таблица 1
Зона жилой застройки для ведения личного подсобного хозяйства (индекс зоны Ж-1)
Наименование
Описание вида
Параметры разрешённого строительства,
вида
разрешённого
реконструкции объектов капитального
разрешённого
использования
строительства
использования
(код вида
разрешённого
использования)
1. Площадь земельного участка:
- минимальная 150 кв. м;
- максимальная 5000 кв. м.
2. Площадь под гараж на одно транспортное
средство - не более 25кв. м.
3. Минимальная ширина фронтальной границы
участка – 20 м.
4. Расстояние между фронтальной границей
участка (красной линией) и основным строением
- минимум 5 метров.
5. Расстояние между боковой границей участка
(не прилегающей к красной линии) и основным
строением - минимум 3 метра.
6. Расстояние от окон жилых помещений до хозяйственных и прочих строений, расположенных
на соседних участках, должно быть минимум 6
метров.
7. Максимальное количество этажей: 3 надземных, включая мансардный.
8. Высота зданий от уровня земли до конька кровли не более 13 м, включая шпили, башни, флагштоки.
9. Высота вспомогательных строений от уровня
земли до кровли не более 7 метров.
10. Отдельно стоящие хозяйственные постройки
по площади не должны превышать площади жилого дома.
11. Требования к ограждению земельных участков: характер ограждения и его высота со всех
сторон участка должны быть единообразными.
Высота ограждения - не более 1,8 метра. Со стороны улицы ограждение может быть сплошным,
для остальных сторон участка ограждение должно быть прозрачным. Светопрозрачность – не
менее 50%.
12.Общая площадь застройки участка по отношению к площади участка не должна превышать
60%.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования в соответствии с Уставом Кочевского
муниципального района и подлежит размещению на официальном сайте Кочевского муниципального района
и в Федеральной государственной информационной системе территориального планирования (ФГИС ТП).
Председатель Земского Собрания
Глава муниципального района
А.И. Вавилин
А.Н. Юркин
Основные виды разрешённого использования

Малоэтажная
многоквартирная
жилая застройка
(2.1.1)

Размещение малоэтажного многоквартирного
жилого дома, (дом, пригодный для постоянного проживания, высотой
до 4 этажей, включая
мансардный);
разведение
декоративных
и плодовых деревьев,
овощных и ягодных
культур;
размещение
индивидуальных гаражей и иных вспомогательных сооружений;
обустройство спортивных и детских площадок, площадок отдыха;
размещение объектов
обслуживания
жилой
застройки во встроенных, пристроенных и
встроенно-пристроенных помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если общая
площадь таких помещений в малоэтажном
многоквартирном доме
не составляет более
15% общей площади
помещений дома

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ
КОЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
16.08.2018
№176
Об
информации
по
результатам
проверки
законности,
результативности (эффективности и экономии) использования
средств бюджета района, направленных на обеспечение деятельности
МБУ «Кочевское УТТО» за период 2017 года и аудита в сфере закупок
за период 2016-2017 годов
На основании раздела 4 Положения о Контрольно-счетной палате Кочевского муниципального района,
утвержденного решением Земского Собрания от 11.10.2011 №113 «Об утверждении Положения о Контрольносчётной палате Кочёвского муниципального района», раздела 72 Регламента Земского Собрания Кочевского
муниципального района,
Земское Собрание РЕШАЕТ:
1. Прилагаемую информацию по результатам проверки законности, результативности (эффективности и
экономии) использования средств бюджета района, направленных на обеспечение деятельности МБУ «Кочевское УТТО» за период 2017 года и аудита в сфере закупок за период 2016-2017 годов принять к сведению.
2. План мероприятий МБУ «Кочевское УТТО» по устранению нарушений акта проверки Контрольно-счётной палатой Кочевского муниципального района отклонить.
3. Рекомендовать МБУ «УТТО» к очередному заседанию Земского Собрания предоставить план мероприятий по устранению нарушений, выявленных при проверке, по всем пунктам Отчёта Контрольно-счётной палаты Кочевского муниципального района с конкретными датами в срок до 14 сентября 2018 года.
4. Рекомендовать администрации Кочевского муниципального района решить вопрос кадровой политики в
МБУ «Кочевское УТТО».
5. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Кочёвская жизнь» и разместить на Интернет –
сайте администрации Кочевского муниципального района.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на бюджетную комиссию Земского Собрания
Кочевского муниципального района.
7. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
Председатель Земского Собрания
А.И. Вавилин
Приложение
к решению Земского Собрания
от 16.08.2018 №176
ИНФОРМАЦИЯ
по результатам проверки законности, результативности (эффективности и экономии) использования
средств бюджета района, направленных на обеспечение деятельности МБУ «Кочевское УТТО» за
период 2017 года и аудита в сфере закупок за период 2016-2017 годов
В ходе проверки выявлено нарушений на общую сумму 1664,9 тыс. рублей, в том числе:
1. Неправомерное использование бюджетных средств на сумму 2,4 тыс. руб., из них:
- неправомерно оплачены денежные средства по авансовым отчетам за проезд в сумме 0,7 тыс. руб., за
прохождение медицинского осмотра в сумме 1,7 тыс. руб.
2. Необоснованное использование бюджетных средств на сумму 152,6 тыс. руб., из них:
- заключаются договора с поставщиками, исполнителями на оказание работ, услуг, при отсутствии документов, непосредственно подтверждающих обоснованность выполнения работ, услуг, на общую сумму 53,9
тыс. руб.;
- используется (списывается) ГСМ при отсутствии подтверждающих первичных учетных документов по фактическому использованию транспортных средств, на общую сумму 52,6 тыс. руб.;
- в нарушение п.3 ст.9 Федерального закона №402-ФЗ «О бухгалтерском учете» необоснованно произведены расходы на оплату по договору ГПХ, при отсутствии первичных учетных документов, подтверждающих
фактически выполненную работу, в сумме 46,0 тыс. руб.
3. Неэффективное расходование бюджетных средств (ст.34 БК РФ) на общую сумму 53,0 тыс. руб. выразившееся в направлении их на выплату пеней, штрафов по налогам за ненадлежащее исполнение обязательств перед бюджетом.
4. При проверке целевых субсидий выделенных учреждению установлено несоблюдение требований действующего бюджетного законодательства и иных нормативно-правовых актов, выразившееся в следующем:
4.1. Локально-сметные расчеты были представлены к пояснительной записке к проектам решений по поправкам в бюджет. Некоторые расчеты не были утверждены главой района и не согласованы. Переутвержденная проектно-сметная документация отсутствует. Финансирование ремонтных работ было осуществлено
при отсутствии утвержденной в установленном порядке проектно-сметной документации (ст.743 ГК РФ), отсутствии дефектных ведомостей для обоснования проведения капитальных, текущих ремонтов.
В нарушение ч.2 ст.53 Градостроительного кодекса РФ администрацией района не было обеспечено проведение контроля за ходом выполнения ремонтных работ.
Отсутствует должное оформление свободных (договорных) цен на материалы, изделия и тарифы на услуги
(протоколы согласования, договоры).
На момент проверки, материалы, использованные в ходе ремонтных работ числятся на балансе учреждения, не составлены первичные учетные документы по использованию материальных запасов (акт списания в
результате установки оборудования, акты приема комиссией выполненных работ).
4.2.Общая стоимость ущерба по не выполненным, но принятым и оплаченным учреждением ремонтным
работам составляет 499,4 тыс. рублей, в том числе:
1) Решением Земского Собрания в соответствии с пояснительной запиской и приложенным локально-сметным расчетом МБУ «Кочевское УТТО» были выделены средства на металлическое ограждение перед фасадом в сумме 92,6 тыс. рублей. В Соглашении отражено как субсидия на благоустройство территорий учреждений (416000).
Фактически, при проведении визуального осмотра и сверке локального сметного расчета было установлено
следующее:
-вместо 17 металлических столбов установлено 15 металлических столбов;
-позиции 26 и 28 локального сметного расчета не исполнены;
-шлагбаум для контроля проезда шириной до 8м. не приобретался, что подтверждается отсутствием документации на приобретение шлагбаума и актом обследования (визуального осмотра) от 10.05.2018г;
-сметная прибыль исключена. Налог на добавленную стоимость в размере 18% в сумме 14125,00 рублей
исключен, поскольку учреждение не является плательщиком НДС.
Таким образом, общая стоимость ущерба по не выполненным, но принятым и оплаченным заказчиком
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работам составляет 51,9 тыс. рублей.
2) Решением Земского Собрания были выделены средства на устройство дренажа и отмостки здания администрации в сумме 282,44 тыс. рублей и на ремонт здания администрации в сумме 68,6 тыс. рублей. Заключено дополнительное соглашение от 04.09.2017 №37 на сумму 722,4 тыс. рублей, в том числе субсидия
на текущий ремонт здания в сумме 351,0 тыс. рублей (413000).
В соответствии с локальным сметным расчетом на устройство дренажа и отмостки здания администрации
Кочевского муниципального района на сумму 282,439 тыс. рублей не выполнены работы по позициям 6,5,3,9
раздела 1, 4.1, 12 раздела 2 локального сметного расчета. Средства получены и израсходованы в полном
объеме. Стоимость ущерба составила 277,1 тыс. рублей.
3) Решением Земского Собрания выделены средства на монтаж новой теплотрассы в сумме 278,7 тыс.
рублей, локальный сметный расчет «Теплотрасса» (429002). Проверкой выявлено (визуальным осмотром),
что установлено металлических столбов 8 вместо 14, в результате чего произведен перерасчет сметы по
позициям 3,4,5,6 и 7 раздела 2 сметы. Средства учреждением получены и израсходованы в полном объеме.
Стоимость ущерба составила 27,9 тыс. рублей.
4) Решением Земского Собрания были выделены средства на замену дымовой трубы и ремонт котла
котельной администрации в сумме 397,6 тыс. рублей, локальный сметный расчет «Замена трубы, ремонт
котла котельной администрации» (429003). Проверкой установлено, что кирпич керамический полнотелый
учреждением не приобретался, был использован б/у. Трубы приобретены на сумму 73,0 тыс. рублей, из них
труба 530х8 в количестве 15,2пог.м. приобретена б/у, в соответствии с чем произведен перерасчет сметы по
данным материалам. Сумма ущерба составила 142, 4 тыс. рублей.
5. В нарушение ст.10 Федерального закона от 6 декабря 2011г. №402-ФЗ «О бухгалтерском учете» не увеличена общая стоимость объектов основных средств котельной в сумме 343,9 тыс. руб., теплотрассы в сумме
278,7 тыс. руб., на стоимость проведенных ремонтных работ на данных объектах.
6.Учреждением приобретен товар на общую сумму 81,4 тыс. руб., в том числе труба дренажная ПНД 110 с
перфорацией в фильтре в количестве 100м по цене 650,00 руб. за метр на сумму 65,0 тыс. руб., геотекстиль
100гр/кв.м. ширина 2м. в количестве 50м. по цене 328,00 руб. за метр на сумму 16,4 тыс. руб. Оплата произведена в полном объеме за счет средств целевой субсидии на текущий ремонт здания (413000).
На основании информации прайс-листов размещенных в Интернете на сайтах предприятий, организаций
Пермского края, Контрольно-счётная палата считает, что МБУ «Кочевское УТТО» приобрело трубу дренажную и геотекстиль по завышенным ценам. Так, например стоимость трубы дренажной ПНД 110 составляет от
100,00 руб. до 139,00 руб., геотекстиля от 20,00 руб. до 28,00 руб.
7. Нецелевое использование бюджетных средств на общую сумму 270,9 тыс. руб. из них:
1) МБУ «Кочевское УТТО» был приобретен и израсходован на благоустройство территории пиломатериал
обрезной в количестве 4,494 м.куб. на сумму 25615,80 руб., который по данному виду работ, при визуальном
осмотре, не использовался. Следовательно, расходы в сумме 25,6 тыс. руб. являются нецелевым использованием бюджетных средств (ст.306.4 БК РФ).
2) Решением Земского Собрания от 23.08.2017 №57 были выделены средства на устройство дренажа и
отмостки здания администрации в сумме 282,44 тыс.рублей и на ремонт здания администрации в сумме 68,65
тыс. рублей. В тоже время, за счет целевой субсидии на текущий ремонт здания (413000) отнесены расходы
по договору на устройство автомобильной стоянки в сумме 74,9 тыс. рублей. Данный вид работ в локальном
сметном расчете, представленного к решению Земского Собрания, не предусмотрен и является нецелевым
использованием бюджетных средств (ст.306.4 БК РФ).
3) При проверке расходования целевых субсидий выделенных на реализацию муниципальной программы
«Охрана окружающей среды» установлено нецелевое использование бюджетных средств на общую сумму
170,4 тыс. руб., а именно:
- учреждению утверждено выполнение программных мероприятий «Организация мероприятий по содержанию подъездных дорог к свалке бытовых и промышленных отходов» муниципальной Программы «Охрана
окружающей среды Кочевского муниципального района на 2015-2017 годы» фактически учреждением осуществлены расходы на приобретение запчастей к трактору, не числящегося на балансе учреждения в сумме
98,2 тыс. руб., будки утепленной на санях в сумме 59,4 тыс. руб., прохождение медосмотра в сумме 0,7 тыс.
руб., обучение на курсах трактористов в сумме 11,6 тыс. руб., оплата госпошлины за регистрацию трактора в
сумме 0,5 тыс. руб., которые программными мероприятиями не предусмотрены (ст.306.4 БК РФ).
8. Учреждением допускается дебиторская и кредиторская задолженность с поставщиками и подрядчиками.
По состоянию на 01.01.2018г. дебиторская задолженность составила в сумме 35,3 тыс. руб., кредиторская
задолженность составила в сумме 813,5 тыс. руб. Установлена просроченная дебиторская задолженность
в сумме 19,3 тыс. рублей и кредиторская задолженность в сумме 9,0 тыс. руб., образовавшаяся с 2015 года.
9. В нарушение ст.9 Федерального закона от 06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском учете» учреждением
не заключались договора, не выставлялись организациям платежные документы (счет, акт выполненных услуг) на оплату услуг коммунальных платежей. Тем самым, недополучено бюджетных средств за проверяемый
период в сумме 51,1 тыс. рублей.
10. При контрольном подсчете (осмотре) установлена недостача саженцев Пузыреплодника, Дёрена белого в количестве 50 штук на общую сумму 9,6 тыс. руб.
11. Допущены нарушения расчетов с подотчетными лицами:
- в нарушение п.6.3 Указаний о порядке ведения кассовых операций не во всех случаях, денежные средства выдаются на основании письменных заявлений получателей;
- документы, приложенные к авансовым отчетам, в порядке их записи в отчете, не пронумерованы;
- не в полной мере ведется контроль по своевременному и полному погашению выданных в под отчет суммах. По состоянию на 01.01.2018года дебиторская задолженность за подотчетными лицами составляет 123,8
тыс. руб., из них наибольшая сумма дебиторской задолженности числится за начальником учреждения – 77,2
тыс. руб. Также имеется дебиторская, кредиторская задолженность по уволенным сотрудникам.
- учреждением самостоятельно утверждены командировочные расходы в размерах, превышающие размеры, установленные Постановлением Правительства РФ от 02.10.2002 №729 «О размерах возмещения расходов, связанных со служебными командировками на территории Российской федерации, работникам, заключившим трудовой договор о работе в федеральных государственных органах, работникам государственных
внебюджетных фондов Российской Федерации, федеральных государственных учреждений». В завышенных
размерах произведены командировочные расходы (суточные) за счет бюджетных средств, выделенных учреждению на обеспечение муниципального задания, на общую сумму 3,3 тыс. руб.
13. В нарушение п.2 ст.9 Федерального закона №402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Приложений 2,5 Приказа Минфина РФ от 30.03.2015 №52н необоснованно производится начисление заработной платы работникам
учреждения, в некоторых случаях, при отсутствии табелей учета рабочего времени, подтверждающие фактически отработанные дни работниками учреждения.
14.В нарушение п.2, п.3 ст.9 Федерального закона от 06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском учете», п.114
Инструкции №157н, Приказа Минфина РФ от 30.03.2015 №52н с февраля 2017года учреждением не производилось списание материальных запасов, акты на списание, ведомости выдачи материалов на нужды учреждения (форма 0504210) не оформлялись. Материальные запасы, оприходованные (поставленные на учет) и
фактически выданные на нужды учреждения (использованные в хозяйственной деятельности учреждения) по
состоянию на 01.01.2018 года числятся по бухгалтерскому учету (Д-т счетов).
15. В нарушение ст.34 БК РФ наблюдается неэффективное использование и отсутствие режима экономии
ГСМ по путевым листам. В путевых листах не указываются пути назначения по маршруту следования по городу, который позволяет обосновать производственный характер следования по населенному пункту, вносятся
нераскрытые маршруты - «по городу», тем самым, отсутствует возможность обосновать производственный
характер поездки. В путевых листах езда по селу Кочево составляет до 25 км, езда по городу Кудымкар составляет до 56 км., езда по городу Пермь составляет до 69км.
16. Установлены нарушения законодательства в сфере закупок Федерального закона №44-ФЗ, на общую
сумму 5981,01 тыс.рублей:
-осуществлены закупки в 2016году товаров, работ, услуг у единственного поставщика с превышением годового объема закупок, установленного п.4 ч.1 ст.93 Закона №44-ФЗ в сумме 1780,6 тыс. руб.
- в плане-графике закупок на 2017 год совокупный объем закупок, планируемый в текущем году составляет
3500,0 тыс.рублей, в плане ФХД учреждения от 30.01.2017г. (первоначальном) планируемые объемы закупок
товаров, работ, услуг составляют 3800,01тыс. руб., что не соответствует сумме совокупного объема закупок
плана закупок, плана-графика закупок. Сумма отклонения составляет 300,01 тыс.рублей.
- установлено нарушение при выборе способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя) как
закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) по п.4 ч.1 ст. 93 Закона №44-ФЗ, с превышением годового объема закупок в 2017году в сумме 3621,7 тыс.руб.
- закупки товаров (работ, услуг) у поставщиков (подрядчиков, исполнителей), осуществлены как закупки у
единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) предусмотренные п.4 ч.1 ст.93 Закона №44-ФЗ, которые превышают сто тысяч рублей.
-закупки осуществлены как закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) предусмотренные п.4 ч.1 ст.93 Закона №44-ФЗ, а именно заключены несколько договоров на выполнение одноименных работ с одним и тем же поставщиком (исполнителем) с суммой каждого договора, не превышающего сто тысяч
рублей, (дробление закупки) на общую сумму 278,7 тыс. руб.
По результатам проверки начальнику МБУ «КочевскоеУТТО» направлено представление для принятия мер
по устранению нарушений, выявленных проверкой и недопущению их впредь.
Установлен срок принятия решения о принятых мерах по результатам рассмотрения представления до
18.07.2018г.
Управлению финансов и налоговой политики администрации Кочевского муниципального района направлено уведомление о применении бюджетных мер принуждения по фактам нецелевого использования средств.
По проверке аудита закупок прокуратурой района были направлены материалы проверки в контролирующий орган в сфере закупок- Министерство финансов Пермского края. Вынесено постановление о наложении
штрафа за нарушение законодательства о контрактной системе на начальника МБУ «Кочевское УТТО» по ч.1
ст.7.29 КОАП РФ.
Направлены в мировой суд протокола об административном правонарушении на должностных лиц – начальника и главного бухгалтера МБУ «Кочевское УТТО».
Отчет о результатах контрольного мероприятия направлен для сведения:
-председателю Земского Собрания Кочевского муниципального района.
-главе Кочевского муниципального района.
ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ
КОЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
16.08.2018
№170
О внесении изменений в правила землепользования и застройки
Пелымского сельского поселения, утвержденные решением Совета
депутатов Пелымского сельского поселения от 16.05.2014 №14
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом
Кочевского муниципального района,
Земское Собрание РЕШАЕТ:
1. Внести в правила землепользования и застройки Пелымского сельского поселения, утвержденные решением Совета депутатов Пелымского сельского поселения от 16.05.2014 №14, следующие изменения:
1.1. Статью 44 части 2 дополнить картами градостроительного зонирования и картами зон с особыми усло-
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виями использования территорий в соответствии с приложениями 1-4.
1.2.Таблицу 1 статьи 48 части 3 дополнить позицией следующего содержания:
Таблица 1
Зона жилой застройки для ведения личного подсобного хозяйства (индекс зоны Ж-1)
Наименование
Описание вида
Параметры разрешённого
вида
разрешённого
строительства, реконструкции
разрешённого
использования
объектов капитального строительства
использования
(код вида разрешённого использования)
1. Площадь земельного участка:
- минимальная 150 кв. м;
- максимальная 5000 кв. м.
2. Площадь под гараж на одно транспортное средство - не более 25кв. м.
3. Минимальная ширина фронтальной границы участка – 20 м.
4. Расстояние между фронтальной границей участка (красной линией) и основным
строением - минимум 5 метров.
5. Расстояние между боковой границей
участка (не прилегающей к красной линии)
и основным строением - минимум 3 метра.
6. Расстояние от окон жилых помещений
до хозяйственных и прочих строений, расположенных на соседних участках, должно
быть минимум 6 метров.
7. Максимальное количество этажей: 3
надземных, включая мансардный.
8. Высота зданий от уровня земли до конька кровли не более 13 м, включая шпили,
башни, флагштоки.
9. Высота вспомогательных строений от
уровня земли до кровли не более 7 метров.
10. Отдельно стоящие хозяйственные
постройки по площади не должны превышать площади жилого дома.
11. Требования к ограждению земельных
участков: характер ограждения и его высота со всех сторон участка должны быть
единообразными. Высота ограждения - не
более 1,8 метра. Со стороны улицы ограждение может быть сплошным, для остальных сторон участка ограждение должно
быть прозрачным. Светопрозрачность – не
менее 50%.
12.Общая площадь застройки участка по
отношению к площади участка не должна
превышать 60%.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования в соответствии с Уставом Кочевского
муниципального района и подлежит размещению на официальном сайте Кочевского муниципального района
и в Федеральной государственной информационной системе территориального планирования (ФГИС ТП).
Председатель Земского Собрания
Глава муниципального района
А.И. Вавилин
А.Н. Юркин
Основные виды разрешённого использования

Малоэтажная
многоквартирная
жилая застройка
(2.1.1)

Размещение
малоэтажного многоквартирного жилого
дома, (дом, пригодный для постоянного проживания, высотой до 4 этажей, включая мансардный); разведение декоративных и плодовых деревьев,
овощных и ягодных культур;
размещение индивидуальных
гаражей и иных вспомогательных сооружений; обустройство
спортивных и детских площадок, площадок отдыха; размещение объектов обслуживания
жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях
малоэтажного многоквартирного дома, если общая площадь
таких помещений в малоэтажном многоквартирном доме не
составляет более 15% общей
площади помещений дома

АДМИНИСТРАЦИЯ
КОЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.08.2018
№482-293-01-01
Об утверждении Положения о муниципальном звене территориальной
подсистемы единой государственной системы предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций в Кочевском муниципальном
районе
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 №68-ФЗ «О защите населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Постановлением Правительства Российской
Федерации от 08.11.2013 №1007 «О силах и средствах единой государственной системы предупреждения и
ликвидации ЧС», Постановлениями Правительства Пермского края от 20.10.2006 №52-п «Об утверждении
Положения о Пермской краевой подсистеме единой государственной системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайной ситуации» и от 27.03.2018 №163-п «О внесении изменений в постановление Правительства
Пермского края от 20 октября 2006г. №52-п», в целях приведения с действующим законодательством
Российской федерации,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые:
1.1. Положение о муниципальном звене территориальной подсистемы единой государственной системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в Кочевском муниципальном районе (далее
Положение).
1.2. Перечень органов и уполномоченных организаций, действующих в рамках функциональных и
территориальных подсистем единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций на территории Кочевского муниципального района.
2. Рекомендовать руководителям организаций разработать и утвердить в установленном порядке положения
об объектовых звеньях территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций.
3. Считать утратившими силу:
- постановление главы Кочевского муниципального района №503 от 03.07.2013 «О муниципальном звене
территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций на территории Кочевского муниципального района»;
- постановление администрации Кочевского муниципального района от 06.04.2016 №109 «О внесении
изменений в постановление главы Кочевского муниципального района от 03.07.2013 №503 «О муниципальном
звене территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций на территории Кочевского муниципального района Пермского края».
4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Кочевского муниципального района в сети
Интернет.
5. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы муниципального
района, начальника отдела управления ресурсами и развития инфраструктуры Рискову М.А.
И.о. главы муниципального района
Т.Г. Рублевская
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
Кочевского муниципального района
от 21.08.2018 №482-293-01-01
ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальном звене территориальной подсистеме
единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
Кочевского муниципального района
1. Настоящее Положение определяет организацию, состав сил и средств, порядок деятельности
муниципального звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения
и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Кочевского муниципального района (далее –
муниципальное звено ТП РСЧС Кочевского муниципального района).
2. Муниципальное звено ТП РСЧС Кочевского муниципального района входит в единую государственную
систему предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и предназначена для предупреждения
чрезвычайных ситуаций на территории района, а в случае их возникновения - для ликвидации их последствий,
обеспечения безопасности населения, защиты окружающей среды.
3. Муниципальное звено ТП РСЧС Кочевского муниципального района имеет два уровня: муниципальный
(в пределах территории муниципального образования) и объектовый (в пределах территории организации).
4. Координационными органами муниципального звена ТП РСЧС Кочевского муниципального района
являются:
- на муниципальном уровне - комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и
обеспечению пожарной безопасности Кочевского муниципального района;
- на объектовом уровне - комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению
пожарной безопасности организации.
5. Постоянно действующими органами управления муниципального звена ТП РСЧС Кочевского
муниципального района являются:
на муниципальном уровне - органы, специально уполномоченные на решение задач в области защиты
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны при органах местного
самоуправления;
на объектовом уровне - структурные подразделения (работники) организаций, уполномоченные на решение
задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны.
Постоянно действующие органы управления муниципального звена ТП РСЧС Кочевского муниципального
района создаются и осуществляют свою деятельность в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами. Компетенция и полномочия постоянно
действующих органов управления муниципального звена ТП РСЧС Кочевского муниципального района
определяются соответствующими положениями о них или уставами указанных органов управления.
6. Органами повседневного управления территориальной подсистемы являются:
на муниципальном уровне - единая дежурно-диспетчерская служба Кочевского муниципального района;
на объектовом уровне - дежурно-диспетчерские службы организаций.
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Органы повседневного управления муниципального звена ТП РСЧС Кочевского муниципального района
создаются и осуществляют свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Компетенция и полномочия органов повседневного управления муниципального звена ТП РСЧС Кочевского
муниципального района определяются соответствующими положениями о них или уставами указанных
органов управления.
7. Силами и средствами муниципального звена ТП РСЧС Кочевского муниципального района являются
специально подготовленные силы и средства организаций и предприятий, предназначенные и выделяемые
(привлекаемые) для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
8. В состав сил и средств муниципального звена ТП РСЧС Кочевского муниципального района входят
силы и средства постоянной готовности, предназначенные для оперативного реагирования на чрезвычайные
ситуации и проведения работ по их ликвидации.
Основу сил постоянной готовности составляют аварийно-спасательные службы, аварийно-спасательные
формирования, другие службы и формирования, оснащенные техникой и имуществом по табелю к штату,
аттестованные на проведение аварийно- спасательных работ в зоне чрезвычайной ситуации.
Состав и структуру сил постоянной готовности определяют создающие их организации и предприятия,
исходя из возложенных на них задач по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Координацию деятельности аварийно-спасательных служб и аварийно- спасательных формирований
на территории Кочевского муниципального района осуществляет комиссия по чрезвычайным ситуациям и
обеспечению пожарной безопасности Кочевского муниципального района.
9. Привлечение аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных и других формирований к
ликвидации чрезвычайных ситуаций осуществляется:
а) в соответствии с планами действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на
обслуживаемых указанными службами и формированиями объектах и территориях;
б) по решению администрации Кочевского муниципального района, организаций и общественных
объединений, осуществляющих руководство деятельностью указанных служб и формирований.
Общественные аварийно-спасательные формирования могут участвовать в соответствии с действующим
законодательством в ликвидации чрезвычайных ситуаций и действуют под руководством соответствующих
органов управления.
10. Подготовка работников органов местного самоуправления и организаций, включенных в состав органов
управления муниципального звена ТП РСЧС Кочевского муниципального района, организуется в порядке,
установленном Правительством Российской Федерации. Методическое руководство, координацию и контроль
подготовки населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций осуществляет Главное управление МЧС
России по Пермскому краю.
11. Готовность аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных формирований к реагированию
на чрезвычайные ситуации и проведению работ по их ликвидации проверяется в ходе плановых проверок.
12. Для ликвидации чрезвычайных ситуаций создаются и используются:
резервы финансовых и материальных ресурсов органов местного самоуправления - за счет средств
местных бюджетов;
резервы финансовых и материальных ресурсов организаций - за счет собственных средств.
13. Управление муниципального звена ТП РСЧС Кочевского муниципального района осуществляется
с использованием всех технических видов связи, оповещения и информационного обмена, имеющихся на
территории и обеспечивающих доведение информации и сигналов оповещения до органов управления, сил
территориальной подсистемы и населения.
Для приема сообщений о чрезвычайных ситуациях устанавливается единый номер “112”.
Сбор и обмен информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
осуществляется, органами местного самоуправления Кочевского муниципального района, организациями в
порядке, утвержденном Правительством Пермского края.
14. Проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций осуществляется
на основе ежегодных планов основных мероприятий в области гражданской обороны, предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных
объектах и планов действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера Кочевского муниципального района, организаций.
15. При отсутствии угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций на объектах, территориях или акваториях
органы управления и силы территориальной подсистемы района функционируют в режиме повседневной
деятельности.
Решениями главы Кочевского муниципального района и руководителей организаций, на территории которых могут возникнуть или возникли чрезвычайные ситуации либо, к полномочиям которых отнесена ликвидация чрезвычайных ситуаций, для соответствующих органов управления и сил территориальной подсистемы
может устанавливаться один из следующих режимов функционирования:
а) режим повышенной готовности - при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций;
б) режим чрезвычайной ситуации - при возникновении и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
16. В решениях главы Кочевского муниципального района, руководителей организаций о введении для
органов управления и сил районного звена территориальной подсистемы режима повышенной готовности или
режима чрезвычайной ситуации указываются:
а) обстоятельства, послужившие основанием для введения режима повышенной готовности или режима
чрезвычайной ситуации;
б) границы территории, на которой может возникнуть чрезвычайная ситуация, или границы зоны
чрезвычайной ситуации;
в) состав сил и средств, привлекаемых к проведению мероприятий по предупреждению и ликвидации
чрезвычайной ситуации;
г) перечень мер по обеспечению защиты населения от чрезвычайной ситуации или организации и
проведения работ по ее ликвидации;
д) должностные лица, ответственные за осуществление мероприятий по предупреждению чрезвычайной
ситуации, или руководитель работ по ликвидации чрезвычайной ситуации.
Глава Кочевского муниципального района, руководители организаций организуют информирование
населения о введении или отмене на конкретной территории соответствующих режимов функционирования
органов управления и сил территориальной подсистемы, а также мерах по обеспечению безопасности
населения.
17. При введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации в зависимости от
последствий чрезвычайной ситуации, привлекаемых к предупреждению и ликвидации чрезвычайной
ситуации сил и средств муниципального звена ТП РСЧС Кочевского муниципального района, классификации
чрезвычайной ситуации и характера развития чрезвычайной ситуации, а также других факторов, влияющих
на безопасность жизнедеятельности и требующих принятия дополнительных мер по защите населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций, устанавливается объектовый или местный уровни реагирования.
Объектовый уровень реагирования устанавливается решением руководителя организации при ликвидации
чрезвычайной ситуации силами и средствами организации, оказавшейся в зоне чрезвычайной ситуации, если
зона чрезвычайной ситуации находится в пределах территории данной организации.
Местный уровень реагирования устанавливается:
а) решением главы сельского поселения при ликвидации чрезвычайной ситуации силами и средствами
организаций и сельского поселения, оказавшихся в зоне чрезвычайной ситуации, которая затрагивает
территорию одного сельского поселения;
б) решением главы Кочевского муниципального района при ликвидации чрезвычайной ситуации силами и
средствами организаций и органов местного самоуправления, оказавшихся в зоне чрезвычайной ситуации,
которая затрагивает межселенную территорию, либо территории двух и более сельских поселений, либо
территории сельских поселений и межселенную территорию, если зона чрезвычайной ситуации находится в
пределах территории Кочевского муниципального района.
18. При введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации, а также при установлении
уровня реагирования для органов управления муниципального звена ТП РСЧС Кочевского муниципального
района должностное лицо, определенное в соответствии с пунктом 17 настоящего Положения, в зависимости
от последствий чрезвычайной ситуации, классификации и характера развития чрезвычайной ситуации, а
также других факторов, влияющих на безопасность жи б) в режиме повышенной готовности:
усиление контроля за состоянием окружающей среды, обстановкой на опасных объектах и прилегающих
к ним территориях, прогнозирование возникновения чрезвычайных ситуаций, их масштабов и последствий;
введение при необходимости круглосуточного дежурства руководителей и должностных лиц органов
управления и сил территориальной подсистемы на стационарных пунктах управления;
непрерывный сбор, обработка и передача органам управления и силам территориальной подсистемы
Пермского края данных о прогнозируемых чрезвычайных ситуациях, информирование населения о приемах
и способах защиты от них;
принятие оперативных мер по предупреждению возникновения и развития чрезвычайных ситуаций,
снижению размеров ущерба и потерь в случае их возникновения, а также повышению устойчивости и
безопасности функционирования организаций в чрезвычайных ситуациях;
уточнение планов действий (взаимодействия) по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций
и иных документов;
приведение при необходимости сил и средств районного звена ТП РСЧС в готовность к реагированию на
чрезвычайные ситуации, формирование оперативных групп и организация их выдвижения в предполагаемые
районы действий;
восполнение при необходимости резервов материальных ресурсов, созданных для ликвидации
чрезвычайных ситуаций;
проведение при необходимости эвакуационных мероприятий;
в) в режиме чрезвычайной ситуации:
непрерывный контроль за состоянием окружающей среды, прогнозирование развития возникших
чрезвычайных ситуаций и их последствий;
оповещение Правительства Пермского края, руководителей граничащих муниципальных районов и организаций, а также населения о возникших чрезвычайных ситуациях;
проведение мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций;
организация работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций и всестороннему обеспечению действий сил и
средств районного звена ТП РСЧС, поддержанию общественного порядка в ходе их проведения, а также привлечению при необходимости в установленном порядке общественных организаций к ликвидации возникших
чрезвычайных ситуаций;
непрерывный сбор, анализ и обмен информацией об обстановке в зоне чрезвычайной ситуации и в ходе
проведения работ по ее ликвидации;
организация и поддержание непрерывного взаимодействия органов местного самоуправления и
организаций по вопросам ликвидации чрезвычайных ситуаций и их последствий;
проведение мероприятий по первоочередному жизнеобеспечению населения в чрезвычайных ситуациях.
21. В случае крайней необходимости руководители работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций вправе
самостоятельно принимать решения по следующим вопросам:
проведение эвакуационных мероприятий;
остановка деятельности организаций, находящихся в зоне чрезвычайной ситуации;
проведение аварийно-спасательных работ на объектах и территориях организаций, находящихся в зоне
чрезвычайной ситуации;
ограничение доступа людей в зону чрезвычайной ситуации;
использование в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, средств связи
и оповещения, транспортных средств и иного имущества организаций, находящихся в зоне чрезвычайной
ситуации;
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привлечение к проведению работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций нештатных и общественных
аварийно-спасательных формирований, а также спасателей, не входящих в состав указанных формирований,
при наличии у них документов, подтверждающих их аттестацию на проведение аварийно-спасательных работ;
принятие других необходимых мер, обусловленных развитием чрезвычайных ситуаций и ходом работ по
их ликвидации.
Руководители работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций незамедлительно информируют о принятых
ими в случае крайней необходимости решениях соответствующие территориальные, органы местного
самоуправления и организации.
22. Финансовое обеспечение функционирования муниципального звена ТП РСЧС Кочевского
муниципального района осуществляется на каждом уровне за счет средств соответствующего бюджета и
собственников (пользователей) имущества в соответствии с законодательством Российской Федерации.
23. Порядок организации и осуществления работ по профилактике пожаров и непосредственному их тушению, а также проведения аварийно-спасательных и других работ, возложенных на пожарную охрану, определяется законодательными и иными нормативными правовыми актами в области пожарной безопасности, в
том числе техническими регламентами.
Тушение пожаров в лесах осуществляется в соответствии с действующим законодательством
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Кочевского муниципального района
от 21.08.2018 №482-293-01-01
ПЕРЕЧЕНЬ
органов и уполномоченных организаций, действующих в рамках функциональных и территориальных
подсистем единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на
территории Кочевского муниципального района
1. МО МВД России «Кочёвский»,
для решения задач в рамках функциональной подсистемы:
2. охраны общественного порядка.
2. ГБУЗ ПК «Кочевская ЦРБ» для решения задач в рамках функциональных подсистем:
3. по оказанию медицинской помощи;
4. создание резервов медицинских ресурсов.
4. Кочевский отдел почтовой связи Управления Федеральной почтовой связи Пермского края - филиал
федерального государственного унитарного предприятия «Почта России» для решения задач в рамках
функциональной подсистемы почтовой связи.
4. Кочевский УТУ-№3 с.Кочево Очерского РУЭС Пермского филиала ОАО «Ростелеком» для решения
задач в рамках функциональной подсистемы электросвязи.
4. Кочевская участковая лечебница ГУ ВК «Кудымкарская СББЖ» Управления Федеральной службы по
ветеринарному и фитосанитарному надзору по Пермскому краю для решения задач в рамках функциональных
подсистем:
5. защиты сельскохозяйственных животных и растений.
5. Кочевская АГЗС для решения задач в рамках функциональной подсистемы:
6. предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в организациях (на объектах) топливноэнергетического комплекса.
7. Кочевская РЭС ОАО МРСК “Урала Пермэнерго» для решения задач в рамках функциональной
подсистемы:
7. предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в организациях (на объектах), находящихся в
сфере деятельности Минэнерго России.
8. АЗС №60 с.Кочево ООО «ЛУКОЙЛ-Нефтепродукт»
8. предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на объектах топливно-энергетического комплекса.
9. ПЧ-71 ГКУ 14 ОППС Пермского края для решения задач в рамках функциональных подсистем:
9. предупреждение пожаров;
10. ликвидация пожаров;
Муниципальное звено ТП РСЧС Кочевского муниципального района
1 - Отдел гражданской защиты Администрации Кочевского муниципального района;
2 - МКУ «ЕДДС Кочевского муниципального района»;
3 - Управление образования Администрации Кочевского муниципального района;
4 - Отдел культуры Администрации Кочевского муниципального района;
5 - Финансовое управление Администрации Кочевского муниципального района;
6 - ООО «Агродорстрой»;
7 - ООО «Ресурс»;
8 - Кочевское сельское поселение;
9 - Пелымское сельское поселение;
10 - Большекочинское сельское поселение;
11 - Маратовское сельское поселение;
12 - Юксеевское сельское поселение.
АДМИНИСТРАЦИЯ
КОЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.08.2018
№473-293-01-01
Об утверждении Перечня муниципальных программ Кочевского
муниципального района
В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Перечень муниципальных программ Кочевского муниципального района согласно приложения к настоящему постановлению.
2. Признать утратившими силу постановления администрации Кочевского муниципального района:
- от 16.12.2016 №496-01-01 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Кочевского муниципального района»;
- от 12.07.2017 №420-293-01-01 «О внесении изменений в постановление от 16.12.2016 №496-01-01 «Об
утверждении Перечня муниципальных программ Кочевского муниципального района»»;
- от 12.10.2017 №641-293-01-01 «О внесении изменений в постановление от 16.12.2016 №496-01-01 «Об
утверждении Перечня муниципальных программ Кочевского муниципального района»».
3. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Кочевского муниципального
района в сети Интернет, вступает в силу с 01 января 2019 года и применяется при составлении и исполнении
бюджета Кочевского муниципального района, начиная с бюджета 2019 года и плановый период 2020-2021
годов.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
И.о. главы муниципального района
Т.Г. Рублевская
Приложение
к постановлению администрации
Кочевского муниципального района
от 20.08.2018 №473-293-01-01
№ программы
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

ПЕРЕЧЕНЬ
муниципальных программ Кочевского муниципального района
Наименование программы
Наименование ответственных исполнителей
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АДМИНИСТРАЦИЯ
КОЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.08.2018
№483-293-01-01
Об определении границ прилегающих к некоторым организациям и
(или) объектам территорий, на которых не допускается розничная
продажа алкогольной продукции на территории Кочевского
муниципального района
В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 22.11.1995г. №171-ФЗ «О государственном
регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об
ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», постановлением Правительства Российской
Федерации от 27.12.2012г. №1425 «Об определении органами государственной власти субъектов Российской
Федерации мест массового скопления граждан и мест массового скопления граждан и мест нахождения
источников повышенной опасности, в которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции,
а также определения органами местного самоуправления границ прилегающих к некоторым организациям и
объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить перечень организаций и (или) объектов, на территориях, прилегающих к которым не допускается розничная продажа алкогольной продукции на территории Кочевского муниципального района (далее
– Перечень), согласно приложению №1.
2. Установить, что к прилегающей территории относится территория, прилегающая к организациям и (или)
объектам, указанным в приложении №1, включая обособленную территорию (при наличии таковой), то есть
территорию, границы которой обозначены ограждением (объектами искусственного происхождения), прилегающую к зданию (строению, сооружению), в котором расположены указанные организации и (или) объекты,
а также территория, определяемая с учетом конкретных особенностей местности и застройки, примыкающую
к границам обособленной территории либо непосредственно к зданию (строению, сооружению), в котором
расположены указанные организации и (или) объекты (дополнительная территория).
3. Способ расчета расстояния от организаций и (или) объектов, указанных в приложении №1 до границ
прилегающих территорий определяется по пешеходной зоне от входа для посетителей на обособленную территорию (при наличии таковой) или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение) в котором,
расположены организации и (или) объекты, указанные в приложении №1 (при отсутствии обособленной территории).
4. Установить, что минимальное расстояние от организаций и (или) объектов, указанных в приложении №1
до границ прилегающих территорий составляет 20 метров.
5. Утвердить схемы границ территорий, прилегающих к каждой организации и (или) объекту, указанные
в приложении №1 настоящего постановления, на которых не допускается розничная продажа алкогольной
продукции согласно приложению №2.
6. Отделу экономического развития администрации Кочевского муниципального района не позднее одного
месяца со дня определения границ прилегающих территорий, направить информацию в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющий лицензирование розничной продажи алкогольной продукции.
7. Признать утратившим силу постановление администрации Кочевского муниципального района Пермского края от 11.04.2018 №198-293-01-01 «Об утверждении Правил определения границ прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной
продукции на территории Кочевского муниципального района».
8. Постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Кочевская жизнь» и размещению в
сети Интернет на официальном сайте администрации Кочевского муниципального района.
И.о. главы муниципального района
Т.Г. Рублевская
Приложение №1
к постановлению администрации
Кочевского муниципального района
от 21.08.2018 №481-293-01-01
ПЕРЕЧЕНЬ
организаций и (или) объектов, на прилегающих территориях к которым не допускается розничная
продажа алкогольной продукции
N п/п

Наименование учреждения, организации

Адрес учреждения, организации

I. Кочевское сельское поселение
Детские организации
1.1

МБДОУ Кочевский детский сад «Сильканок»

c.Кочево, ул.Титова, д.10
ул.А-Хомяковой, д.10
ул.К.Маркса, д.5
ул.9 Мая, д.11а

1.2

Детский сад МБОУ «Сепольская ООШ»

д.Сеполь, ул.Школьная, д.5

1.3

Детский сад МБОУ «Кочевская СОШ»

п.Акилово, ул.Школьная, д.2

1.4

Детский сад «Росинка» МБДОУ Кочевский детский сад «Сильканок»

п.Октябрьский, ул.Лесная,
д.22

1.5

Детский сад МБДОУ Кочевский детский сад «Сильканок»

д.Лягаево, ул.Центральная,
д.9

1.6

Детский сад «Родничок» МБДОУ Кочевский детский сад «Сильканок»

д.Хазово, ул.Школьная, д.1

Образовательные организации
1.7

МБОУ «Кочевская СОШ»

с.Кочево, ул.А-Хомяковой, д.3

1.8

Октябрьская начальная школа МБОУ «Кочевская СОШ»

п.Октябрьский, ул.Первомайская, д.9

1.9

Акиловская основная школа МБОУ «Кочевская СОШ»

п.Акилово, ул.Школьная, д.2

1.10

МБОУ «Сепольская ООШ»

д.Сеполь, ул.Школьная, д 1

1.11

МБУ ДО «ЦДО»

с.Кочево, ул.Ленина, д.7

1.12

МБУ ДО «ДШИ»

с.Кочево, ул.А-Хомяковой, д.1
Организации здравоохранения

1.13

ГБУЗ ПК «Кочевская ЦРБ»

с.Кочево, ул.Титова, д.14

1.14

Фельдшерский акушерский пункт ГБУЗ ПК «Кочевская ЦРБ»

д.Сеполь, ул.Школьная, д.1а

1.15

Фельдшерский акушерский пункт ГБУЗ ПК «Кочевская ЦРБ»

д.Лягаево, ул.Ключевая, д.2

Начальник отдела культуры администрации Кочевского муниципального района

1.16

Фельдшерский акушерский пункт ГБУЗ ПК «Кочевская ЦРБ»

п.Акилово, ул.Центральная,
д.17

Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Кочевского муниципального района

Заместитель главы, начальник отдела управления
ресурсами и развития инфраструктуры администрации района

1.17

Фельдшерский акушерский пункт ГБУЗ ПК «Кочевская ЦРБ»

д.Кукушка, ул.Центральная,
д.10

Создание комфортной среды проживания в Кочевском муниципальном
районе

Заместитель главы, начальник отдела управления
ресурсами и развития инфраструктуры администрации района

1.18

Фельдшерский акушерский пункт ГБУЗ ПК «Кочевская ЦРБ»

д.Кышка, ул.Центральная,
д.13

Развитие муниципальной службы
администрации Кочевского муниципального района

1.19

Фельдшерский акушерский пункт ГБУЗ ПК «Кочевская ЦРБ»

д.Хазово, ул.Школьная, д.7

Руководитель аппарата, начальник отдела внутренней политики администрации района

1.20

Фельдшерский акушерский пункт ГБУЗ ПК «Кочевская ЦРБ»

п.Октябрьский, ул.Лесная,
д.12в

Управление муниципальными финансами Кочевского муниципального
района

Начальник управления финансов и налоговой политики администрации Кочевского муниципального
района

1.21

ИП Климов А.А.

с.Кочево, ул.Титова, д.19а-3

Создание условий для устойчивого
экономического развития Кочевского
муниципального района

Начальник отдела экономического развития администрации района

Обеспечение безопасности проживания населения на территории Кочевского муниципального района

Заместитель главы муниципального района по социальным вопросам

Социальная поддержка жителей
Кочевского муниципального района

Заместитель главы муниципального района по социальным вопросам

Содействие занятости населения
Кочевского муниципального района

Заместитель главы муниципального района по социальным вопросам

Развитие системы образования, молодежная политика и патриотическое
воспитание Кочевского муниципального района
Развитие культуры, физической культуры и спорта в Кочевском муниципальном районе

Начальник управления образования администрации
Кочевского муниципального района

Организации и объекты спорта
1.22

«Межшкольный стадион» МБУ ДО «ЦДО»

с.Кочево, ул.А- Хомяковой

1.23

Спорткомплекс №1 МБУ ДО «ЦДО»

с.Кочево, ул.Титова, д.17

1.24

Спорткомплекс №2 МБУ ДО «ЦДО»

с.Кочево, ул.О-Кошевого, д.2а

II. Пелымское сельское поселение
Детские организации
2.1

Детский сад МБОУ «Пелымская СОШ»

с.Пелым, ул.Центральная, д.21

Жизнь

Кочёвская

№16(182) 30 августа 2018 год

Образовательные организации

2.2

МБОУ «Пелымская СОШ»

с.Пелым, ул.Школьная, д.8
Организации здравоохранения

2.3

Фельдшерский акушерский пункт ГБУЗ ПК «Кочевская ЦРБ»

с.Пелым, ул.Советская, д.3б

2.4

Фельдшерский акушерский пункт ГБУЗ ПК «Кочевская ЦРБ»

д.Петухово, ул.Мира, д.18

III. Маратовское сельское поселение
Детские организации
3.1

Детский сад МБОУ «Маратовская СОШ»

п.Мараты, ул.Трактовая, д.15

3.2

Детский сад МБОУ «Усть-Онолвинская ООШ»

п.Усть-Онолва, ул.Белорусская, д.32

Образовательные организации
3.3

МБОУ «Маратовская СОШ»

п.Мараты, ул.Трактовая, д.17

3.4

МБОУ «Усть-Онолвинская ООШ»

п.Усть-Онолва, ул.Белорусская, д.32

Организации здравоохранения
3.5

Фельдшерский акушерский пункт ГБУЗ ПК «Кочевская ЦРБ»

п.Мараты, ул.Трактовая, д.19

3.6

Фельдшерский акушерский пункт ГБУЗ ПК «Кочевская ЦРБ»

п.Усть-Онолва, ул.Белорусская, д.13/1

3.7

Фельдшерский акушерский пункт ГБУЗ ПК «Кочевская ЦРБ»

п.Буждым, ул.Первая, д.31

IV. Юксеевское сельское поселение
Детские организации
4.1

Детский сад «Теремок» МБОУ «Юксеевская СОШ»

с.Юксеево, ул.Центральная,
д.9

4.2

Детский сад МБОУ «Усть-Силайская ООШ»

п.Усть-Силайка, ул.Школьная,
д.10

Образовательные организации
4.3

МБОУ «Юксеевская СОШ»

с.Юксеево, ул.Школьная, д.3

4.4

МБОУ «Усть-Силайская ООШ»

п.Усть-Силайка, ул.Школьная,
д.8

Организации здравоохранения
4.5

Фельдшерский акушерский пункт ГБУЗ ПК «Кочевская ЦРБ»

с.Юксеево, ул.Молодежная,
д.11

4.6

Фельдшерский акушерский пункт ГБУЗ ПК «Кочевская ЦРБ»

п.Усть-Силайка, ул.Школьная,
д.11

4.7

Фельдшерский акушерский пункт ГБУЗ ПК «Кочевская ЦРБ»

д.Москвино, ул.Центральная,
д.9

4.8

Фельдшерский акушерский пункт ГБУЗ ПК «Кочевская ЦРБ»

п.Серва, ул.Горьковская, д.17

V. Большекочинское сельское поселение
Детские организации
5.1

Детский сад МБОУ «Б-Кочинская СОШ»

с.Б-Коча, ул.Центральная, д.16

Образовательные организации
5.2

МБОУ «Б-Кочинская СОШ»

с.Б-Коча, ул.Центральная, д.21
Организации здравоохранения

5.3

Фельдшерский акушерский пункт ГБУЗ ПК «Кочевская ЦРБ»

с.Б-Коча, ул.Центральная,
д.15а

5.4

Фельдшерский акушерский пункт ГБУЗ ПК «Кочевская ЦРБ»

д.Борино, ул.Анны Хомяковой,
д.27

АДМИНИСТРАЦИЯ
КОЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.08.2018
№487-293-01-01
О назначении публичных слушаний по вопросам предоставления
разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства
В целях выявления и учета мнения и интересов жителей с.Кочево и д.Вершинино Кочевского района по вопросам предоставления разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Правилами землепользования и застройки Кочевского сельского поселения, руководствуясь Уставом Кочевского
муниципального района,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по вопросам предоставления разрешений на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства:
1.1. Хомяковой Екатерине Михайловне (на основании заявления, в связи с тем, что небольшая площадь
участка не позволяет отступить при строительстве здания от границ на предусмотренные Правилами землепользования и застройки Кочевского сельского поселения отступы) в части уменьшения минимального отступа объекта капитального строительства от границ:
1.1.1. земельного участка с кадастровым номером 81:03:0280006:660, площадью 291кв. м, расположенного
по адресу: Пермский край, Кочевский район, с.Кочево (магазины, аптеки), с 3м до 1,5м с каждой стороны границ участка до основного строения, с фронтальной стороны с 3м до 0м;
1.1.2. земельного участка с кадастровым номером 81:03:0280006:661, площадью 290кв. м, расположенного
по адресу: Пермский край, Кочевский район, с.Кочево (магазины, аптеки), с 3м до 1,5м с каждой стороны границ участка до основного строения, с фронтальной стороны с 3м. до 0м.;
1.2. Хомякову Сергею Николаевичу (на основании заявления, в связи с тем, что небольшая площадь участка не позволяет отступить при строительстве здания от границ на предусмотренные Правилами землепользования и застройки Кочевского сельского поселения отступы) в части уменьшения минимального отступа объекта капитального строительства от границ земельного участка с кадастровым номером 81:03:0280004:540,
площадью 100 кв. м, расположенного по адресу: Пермский край, Кочевский район, с.Кочево, ул.А.Хомяковой
(под строительство здания магазина), с 3м до 1,5м с каждой стороны границ участка до основного строения,
с фронтальной стороны с 3м до 0,5м;
2. Комиссии по землепользованию и застройке Кочевского муниципального района провести 17.09.2018 в
14:00 часов публичные слушания по адресу: 619320, Пермский край, Кочевский район, с.Кочево, ул.Калинина,
д.5, актовый зал.
3. Определить местонахождение комиссии по землепользованию и застройке Кочевского муниципального
района по адресу: 619320, Пермский край, Кочевский район, с.Кочево, ул.Калинина, д.5, адрес электронной
почты: admkochevo@list.ru, контактный телефон 8(34293)9-19-43.
4. Предложить гражданам, проживающим в пределах соответствующей территориальной зоны, правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому
запрашивается разрешение, правообладателям объектов капитального строительства, расположенных на
земельных участках, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается разрешение, не позднее пяти дней до даты проведения публичных слушаний направить в комиссию
по землепользованию и застройке Кочевского муниципального района свои предложения по вынесенным на
публичные слушания вопросам предоставления разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства. Предложения по вопросам, вынесенным на слушания, могут быть представлены
в комиссию по землепользованию и застройке Кочевского муниципального района по истечении указанного
срока, но не позднее трех дней со дня проведения слушаний; указанные предложения не подлежат анализу
комиссией, но могут быть учтены при принятии решения по вопросам, вынесенным на слушания.
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5. Настоящее постановление подлежит опубликованию в районной газете «Кочевская жизнь» и размещению
на официальном сайте Кочевского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы, начальника
отдела управления ресурсами и развития инфраструктуры Рискову М.А.
И.о. главы муниципального района
Т.Г. Рублевская
АДМИНИСТРАЦИЯ
КОЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.08.2018
№489-293-01-01
О внесении изменений в муниципальную программу «Управление
муниципальным имуществом и земельными ресурсами Кочевского
муниципального
района»,
утвержденную
постановлением
администрации Кочевского муниципального района от 27.10.2017г.
№677-293-01-01
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации
Кочевского муниципального района от 21 января 2014г. №50 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценке эффективности программ Кочевского муниципального района,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Кочевского муниципального района», утвержденную постановлением администрации Кочевского муниципального района от 27.10.2017г. №677-293-01-01 (в редакции постановлений от 18.03.2018г. №145-293-01-01,
от 30.07.2018г. №432-293-01-01) следующие изменения:
1.1. Приложение 3 «Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Кочевского муниципального района» за счет средств
бюджета Кочевского муниципального района» изложить в новой редакции согласно приложения к настоящему
постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опубликования в газете «Кочевская
жизнь», подлежит размещению на официальном сайте администрации муниципального района в сети Интернет и применяется к правоотношениям при составлении и исполнении бюджета Кочевского муниципального
района, начиная с бюджета на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального
района, начальника отдела управления ресурсами и развития инфраструктуры Рискову М.А.
И.о. главы муниципального района
Т.Г. Рублевская
С полным текстом можно ознакомиться на официальном сайте администрации Кочевского муниципального
района по адресу http://kochevo.permarea.ru/Organy-vlasti/BD-NPA/174-category/2018/8/
АДМИНИСТРАЦИЯ
КОЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.08.2018
№491-293-01-01
О создании аукционной (конкурсной) комиссии для проведения
торгов по продаже муниципального имущества, продаже права на
заключение договоров аренды муниципального имущества, продаже
права на заключение договоров на установку и эксплуатацию
рекламных конструкций на территории Кочевского муниципального
района
Руководствуясь Федеральным законом от 21 декабря 2001 года N178-ФЗ «О приватизации государственного
и муниципального имущества», Земельным кодексом Российской Федерации от 25 октября 2001 года №136ФЗ, Уставом Кочевского муниципального района, в целях координации работ по подготовке и проведению
торгов (аукционов, конкурсов) по продаже гражданам и юридическим лицам имущества, земельных участков
или права их аренды,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать постоянно действующую аукционную (конкурсную) комиссию для проведения торгов по продаже
муниципального имущества, продаже права на заключение договоров аренды муниципального имущества,
продаже права на заключение договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций (далее – комиссия).
2. Утвердить прилагаемое Положение о комиссии.
3. Утвердить прилагаемый состав комиссии.
4. Признать утратившими силу:
- постановления главы Кочевского муниципального района от 03.09.2008 №467; от 20.08.2009 №499 «О
внесении изменений в постановление главы Кочевского муниципального района от 03.09.2008 № 467»; от
22.06.2011 №433 «О внесении изменений в составы коллегиальных органов администрации муниципального
района»; от 29.09.2011 №680 «О внесении изменений в составы коллегиальных органов администрации
муниципального района»; от 24.11.2011 №840 «О внесении изменений в состав комиссии»; от 12.12.2011
№889 «О внесении изменений в составы коллегиальных органов администрации муниципального района»;
от 02.09.2013 №720 «О внесении изменений в составы коллегиальных органов»;
- постановления администрации Кочевского муниципального района от 05.03.2012 №102 «О внесении
изменений в состав комиссии»; от 06.03.2013 №169 «О внесении изменений в состав комиссии»; от
31.07.2014 №672 «О внесении изменений в составы коллегиальных органов»; от 07.02.2017 №58-293-01-01
«О внесении изменений в постановление главы Кочевского муниципального района от 03.09.2008 №467 «О
создании конкурсной (аукционной) комиссии по подготовке и проведению торгов при продаже имущества,
земельных участков или права их аренды»; от 28.03.2017 №155-293-01-01 «О внесении изменений в составы
коллегиальных органов»; от 17.07.2017 №423-293-01-01 «О внесении изменений в постановление главы
Кочевского муниципального района от 03.09.2008 №467 «О создании конкурсной (аукционной) комиссии по
подготовке и проведению торгов при продаже имущества, земельных участков или права их аренды»; от
13.03.2018 №134-293-01-01 «О внесении изменений в состав конкурсной (аукционной) комиссии по подготовке
и проведению торгов при продаже имущества, земельных участков или права их аренды, утвержденный
постановлением главы Кочевского муниципального района от 03.09.2008 №467».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального
района, начальника отдела управления ресурсами и развития инфраструктуры администрации Кочевского
муниципального района Рискову М.А.
И.о. главы муниципального района
Т.Г. Рублевская
УТВЕРЖДЕНО
постановление администрации
Кочевского муниципального района
от 24.08.2018 №491-293-01-01
ПОЛОЖЕНИЕ
Об аукционной (конкурсной) комиссии по подготовке и проведению
торгов при продаже муниципального имущества, земельных
участков или права их аренды
1. Общие положения
1.1. Аукционная (конкурсная) комиссия по подготовке и проведению торгов при продаже имущества, земельных участков или права их аренды, права заключения договора на установку рекламной конструкции на
земельном участке, здании и ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности
(далее - Комиссия) является постоянно действующей, образована в целях координации работ по подготовке
и проведению торгов при продаже имущества, земельных участков или права их аренды, права заключения
договора на установку рекламной конструкции на земельном участке, здании и ином недвижимом имуществе,
находящемся в муниципальной собственности.
1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными
законами и законами Пермского края, принятыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами
губернатора Пермского края, решениями Земского Собрания района, нормативными актами администрации
муниципального района, а также настоящим Положением.
1.3. Комиссия, возглавляемая председателем, осуществляет свою деятельность на коллегиальной основе.
1.4. Состав Комиссии утверждается постановлением главы района.
2. Функции Комиссии
2.1. Комиссия осуществляет следующие функции:
2.1.1. предварительно рассматривает материалы и принимает решения о проведении торгов;
2.1.2. рассматривает заявки от претендентов с прилагаемыми к ним документами и определяет их соответствие требованиям законодательства;
2.1.3. принимает решение о признании претендентов участниками аукциона, конкурса или об отказе в допуске к участию в аукционе, конкурсе по основаниям, установленным Федеральным законодательством;
2.1.4. определяет на основании отчета об оценке имущества, составленного в соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности, начальную цену продаваемого на конкурсе
или аукционе имущества, земельных участков или права их аренды, а также величину повышения начальной
цены (шаг аукциона) при подаче предложений о цене имущества в открытой форме, определяет на основании
расчета отдела управления ресурсами и развития инфраструктуры администрации Кочевского муниципального района начальную цену права заключения договора на установку рекламной конструкции на земельном
участке, здании и ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности, а также величину повышения начальной цены (шаг аукциона);
2.1.5. определяет размер, срок и условия внесения задатка физическими и юридическими лицами, намеревающимися принять участие в конкурсе, аукционе;
2.1.6. организует подготовку информационного сообщения о проведении аукциона, конкурса и утверждает
его текст;
2.1.7. проводит торги и определяет победителя аукциона, конкурса;
2.1.8. уведомляет победителя аукциона, конкурса о его победе на аукционе, конкурсе;
2.1.9. признает торги несостоявшимися;
2.1.10. принимает решение о применении последующих процедур продажи муниципального имущества
(посредством публичного предложения, продажи без объявления цены) в случае признания торгов несостоявшимися, осуществление в связи с этим необходимых действий в соответствии с законодательством о приватизации муниципального имущества;
2.1.11. организует подготовку информационного сообщения о результатах торгов;
2.1.12. принимает решение о предоставлении земельных участков для строительства и для целей, не связанных со строительством, в аренду без проведения торгов (конкурсов, аукционов) на основании заявления
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граждан или юридических лиц, заинтересованных в предоставлении земельных участков, при условии предварительной и заблаговременной публикации сообщения о наличии предполагаемых для такой передачи земельных участков в случае, если имеется только одна заявка.
3. Права и обязанности Комиссии
3.1. Комиссия имеет право:
3.1.1. самостоятельно разрабатывать регламент своей работы;
3.1.2. привлекать к своей работе экспертов, консультантов, руководителей структурных подразделений администрации муниципального района, муниципальных предприятий и учреждений.
3.2. Комиссия обязана:
3.2.1. оформлять свои решения в виде протоколов;
3.2.2. осуществлять подготовку и проведение конкурсов и аукционов в соответствии с действующим законодательством.
4. Порядок работы Комиссии
4.1. Работой Комиссии руководит председатель Комиссии, а в его отсутствие - заместитель председателя
Комиссии.
4.2. Функции председателя Комиссии:
4.2.1. осуществляет руководство работой Комиссии;
4.2.2. назначает время заседания Комиссии, проводит заседания Комиссии и, при необходимости, может
перенести заседание;
4.2.3. организует работу привлеченных экспертов;
4.2.4. подписывает документацию от имени Комиссии.
4.3. Функции секретаря Комиссии:
4.3.1. организует подготовку и публикацию информационного сообщения о проведении конкурса, аукциона
(или об отказе в их проведении), а также информацию о результатах торгов;
4.3.2. принимает заявки и документы от претендентов, организует регистрацию заявок в журнале приема
заявок, обеспечивает сохранность представленных заявок, документов, а также конфиденциальность сведений о лицах, подавших заявки, формирует дела;
4.3.3. готовит документацию дел очередного заседания;
4.3.4. ведет и оформляет протоколы заседаний, проведения конкурсов, аукционов.
4.4. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости и являются правомочными, если на них присутствует не менее 1/2 членов Комиссии.
4.5. Решения Комиссии принимаются путем открытого голосования простым большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов Комиссии. При равенстве голосов голос председателя Комиссии
является решающим.
4.6. Решения Комиссии оформляются протоколом заседания. Протокол заседания подписывается всеми
членами Комиссии. Член Комиссии вправе потребовать отражения в протоколе своего особого мнения.
4.7. Протоколы проведения конкурсов и аукционов оформляются и подписываются в день проведения торгов и являются основанием для заключения договора купли-продажи или договора аренды муниципального
имущества, земельного участка или права его аренды.
УТВЕРЖДЕНО
постановление администрации
Кочевского муниципального района
от 24.08.2018 №491-293-01-01

датке.
6. Условия участия в аукционе. Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в
день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня
окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор
аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема
заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных
сведений;
2) не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с настоящим Кодексом и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, приобрести земельный участок
в аренду, в собственность;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных
органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном настоящей статьей реестре недобросовестных участников
аукциона.
Статус участника аукциона претендент приобретает с момента признания претендентов участниками аукциона.
Победителем признается участник, предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за земельные участки относительно других участников аукциона.
В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона организатор аукциона
обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.
Продавец направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка в десятидневный срок со дня
составления протокола о результатах аукциона. Не допускается заключение указанного договора ранее, чем
через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте.
Задаток, внесенный победителем аукциона, не заключившим договор аренды земельного участка вследствие
уклонения от заключения указанного договора, не возвращается.
В случае принятия решения об отказе в проведении аукциона организатор аукциона в течение трех дней
со дня принятия решения размещает на официальном сайте извещение об отказе в проведении аукциона,
извещает участников аукциона об отказе в его проведении и возвращает его участникам внесенные задатки.
Дополнительные сведения об участках, порядке проведения аукциона можно получить по адресу: с.Кочево,
ул.Калинина, д.5, каб.43; тел.: 8(34293)9-19-43.

СОСТАВ
аукционной (конкурсной) комиссии по подготовке и проведению
торгов при продаже муниципального имущества, земельных
участков или права их аренды
Рискова М.А. – заместитель главы Кочевского муниципального района, начальник отдела управления
ресурсами и развития инфраструктуры администрации Кочевского муниципального района, председатель
комиссии;
Коновалова О.О. – главный специалист по юридическим вопросам администрации Кочевского муниципального
района, заместитель председателя комиссии;
Гагарина Н.А. – главный специалист по управлению имуществом администрации Кочевского муниципального
района, секретарь комиссии
Члены комиссии:
Гончарик А.С. – главный специалист по земельным отношениям администрации Кочевского муниципального
района;
Ермаков С.В. – главный специалист по архитектуре и строительству администрации Кочевского
муниципального района;
Петерсон Т.Н. – начальник управления финансов и налоговой политики администрации Кочевского
муниципального района;
Крашенинникова Н.М. - депутат Земского Собрания Кочевского муниципального района (по согласованию).
Представитель сельского поселения (по согласованию).

24.08.2018

Извещение о возможном предоставлении земельных участков
В соответствии со ст.39.18 Земельного кодекса РФ администрация Кочевского муниципального района извещает о возможном предоставлении земельных участков:
№
Кадастровый
Местоположение
Разрешенное
Вид
Площадь
кв. м
п/п
номер
участка
использование
права
Для индивидуального
Кочевский район,
2000
жилищного
1.
81:03:0270001:777
п.Октябрьский,
аренда
строительства
ул.Луговая, д.3
Для индивидуального
Кочевский
2500*
жилищного
2.
81:03:0240001:30
район, д.Демино,
аренда
строительства
ул.Лесная, д.11
Кочевский район,
Для ведения личного
731
3.
81:03:0630001:40
п.Буждым,
аренда
подсобного хозяйства
ул.Третья
* 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.

2

1

№ лота

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
с.Кочево
Администрация Кочевского муниципального района на основании постановления администрации Кочевского муниципального района от 24.08.2018 №490-293-01-01 «О проведении торгов в форме открытого
аукциона по продаже прав на заключение договоров аренды земельных участков» 05 октября 2018 года в
11:00 часов по адресу: Пермский край, Кочевский район, с.Кочево, ул.Калинина, д.5, актовый зал (3
этаж) проводит аукцион по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков, открытый
по способу подачи предложений по размеру ежегодной арендной платы.
Организатор торгов – администрация Кочевского муниципального района (Продавец).
1. Характеристики объектов
Шаг
Месторасположение /
Условия
Сумма
Начальная
аукциохарактеристика/ земельных
задатка
цена права
на руб.
участков
руб.
на аренду,
(3%)
руб. (размер

Земельный участок площадью
2447кв. м, по адресу: Пермский
край, Кочевский район, д.Тарасово, кадастровый номер
81:03:0330001:154, категория
земель: земли населенных пунктов, Вид права: аренда 10 лет
Земельный участок площадью
238 кв. м, по адресу: Пермский край, Кочевский район,
п.Усть-Силайка, кадастровый
номер 81:03:0070001:495, категория земель: земли населенных пунктов, Вид права: аренда
10 лет

Обслуживание
автотранспорта

ежегодной
арендной
платы)

№25
с. Кочево
Озаслушивании отчета об исполнении бюджета Кочевского сельского
поселения за первое полугодие 2018 года
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 первое полугодие 2018 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 – глава
администрации Кочевского сельского поселения
А.В. Гагарин

24.08.2018

1868,77

280,32
24.08.2018

264,17

39,63

1320,81

2. Сведения о зарегистрированных правах на земельные участки отсутствуют. Осмотр земельных участков на
местности претендент проводит самостоятельно.
3. Общие положения. Прием заявок на участие в аукционе осуществляется со дня опубликования настоящего
извещения до 02.10.2018 до 17:00 часов включительно, по адресу: с.Кочево, ул.Калинина, д.5, каб.43.
4. Порядок внесения задатка на участие в аукционе. Задаток для участия в аукционе вносится претендентом на основании заключенного соглашения о задатке единым платежом в размере, указанном в пункте 1 настоящего извещения, не позднее до 02.10.2018 до 13:00 часов на расчетный счет Управление Федерального
казначейства по Пермскому краю (Администрации Кочевского муниципального района, л/с 05563092920) по
следующим реквизитам:
ИНН 8104000881, КПП 810401001, Р/с 40302810800003000049 в Отделении Пермь г.Пермь,
БИК 045773001, ОГРН 1025903381041, ОКТМО 57819408, ОКПО 04038146, ОКВЭД 75.11.31.
5. Документы, представляемые на участия в аукционе. Для участия в аукционе заявители представляют в
адрес организатора торгов в установленный в извещении о проведении аукциона срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием
банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации
юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем
является иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о за-

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
КОЧЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПЕРМСКОГО КРАЯ
четвертого созыва
РЕШЕНИЕ

№26
с. Кочево
Об утверждении отчета об исполнения бюджета Кочевского сельского
поселения за 2017 год
В соответствии со статьей 32 Положения о бюджетном процессе в Кочевском сельском поселении,
утвержденным решением Совета депутатов Кочевского сельского поселения от 30.10.2007 года №114 Совет
депутатов РЕШАЕТ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Кочевского сельского поселения за 2017 год по доходам в сумме 34059,2 тыс. рублей, по расходам – в сумме 34032,3 тыс. рублей, профицитом бюджета Кочевского сельского поселения в сумме 26,9 тыс. рублей и со следующими показателями:
1) доходов бюджета Кочевского сельского поселения за 2017 год по кодам классификации доходов бюджетов согласно приложению 1 к настоящему решению;
2) расходов бюджета Кочевского сельского поселения за 2017 год по разделам, подразделам, целевым
статьям и группам видов расходов классификации расходов бюджетов согласно приложению 2 к настоящему
решению;
3) расходов бюджета Кочевского сельского поселения за 2017 год по ведомственной структуре расходов
бюджета согласно приложению 3 к настоящему решению;
4) источников финансирования дефицита бюджета Кочевского сельского поселения за 2017 год по кодам
классификации источников финансирования дефицита бюджета согласно приложению 4 к настоящему решению;
5) использовании средств резервного фонда администрации Кочевского сельского поселения за 2017 год
согласно приложению 5 к настоящему решению;
6) исполнении муниципальных программ Кочевского сельского поселения за 2017 год согласно приложения
6 к настоящему решению;
7) муниципальных гарантий Кочевского сельского поселения за 2017 год согласно приложения 7 к настоящему решению;
8) состоянии муниципального долга Кочевского сельского поселения на 01.01.2018 год согласно приложения 8 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.
Председатель Совета депутатов сельского поселения
М.И. Пальшин
Глава сельского поселения – глава
администрации Кочевского сельского поселения
А.В. Гагарин

(20%)

9343,87
Магазины,
аптеки

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
КОЧЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПЕРМСКОГО КРАЯ
четвертого созыва
РЕШЕНИЕ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
КОЧЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ПЕРМСКОГО КРАЯ
четвертого созыва
РЕШЕНИЕ

№27
с.Кочево
О внесение изменения и дополнений в решение Совета депутатов
Кочевского сельского поселения от 21.03.2014 №11 «Об утверждении
Положения о порядке исчисления и уплаты земельного налога на
территории Кочевского сельского поселения».
В соответствии с главой 31 «Земельный налог» части второй Налогового кодекса Российской Федерации,
статьей 64 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Кочевского
сельского поселения, Совет депутатов Кочевского сельского поселения РЕШАЕТ:
1. Внести в Положение о порядке исчисления и уплаты земельного налога на территории Кочевского сельского поселения, утвержденное решением Совета депутатов Кочевского сельского поселения от 21.03.2014 №
11, (далее по тексту «Положение»), следующие изменения и дополнения:
1.1. В разделе 5 Положения:
1.1.1. Подпункт 5.1.2. пункта 5.1 изложить в следующей редакции:
«5.1.2. Органы местного самоуправления, учреждения, учредителями которых является администрация
Кочевского сельского поселения в отношении земельных участков, предоставленных для непосредственного
выполнения возложенных на них функций.
1.2. В разделе 6 Положения:
1.2.1. Пункт 6.1 изложить в следующей редакции:
«6.1. Налогоплательщики - физические лица, имеющие право на налоговые льготы, в том числе в виде
налогового вычета, установленные законодательством о налогах и сборах, представляют в налоговый орган
по своему выбору заявление о предоставлении налоговой льготы, а также вправе представить документы,
подтверждающие право налогоплательщика на налоговую льготу.
Подтверждение права налогоплательщика на налоговую льготу осуществляется в порядке, аналогичном
порядку, предусмотренному пунктом 3 статьи 361.1 Налогового кодекса».
2. Обнародовать (опубликовать) настоящее решение в соответствии с Уставом Кочевского сельского поселения в газете «Кочевская жизнь».
3. Настоящее решение вступает в силу и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2018
года.
Председатель Совета депутатов
Кочевского сельского поселения
М.И. Пальшин
Глава сельского поселения – глава
администрации Кочевского сельского поселения
А.В.Гагарин

Жизнь

Кочёвская

24.08.2018
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
КОЧЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПЕРМСКОГО КРАЯ
четвертого созыва
РЕШЕНИЕ

№28
с. Кочево
О внесении изменений и дополнений в Решение Совета
депутатов от 28.12.2017г. №21 «О бюджете Кочевского
сельского поселения на 2018 год и плановый период 2019 и
2020 годов»
Рассмотрев предложения администрации Кочевского сельского поселения по уточнению
бюджета на 2018 год, Совет депутатов Кочевского сельского поселения РЕШАЕТ:
1. Внести в решение Совета депутатов от 28.12.2017 года №21 «О бюджете Кочевского сельского поселения на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» следующие изменения
и дополнения:
1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета Кочевского сельского поселения на 2018
год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета поселения в сумме 34199,1 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета поселения 35314,8 тыс. рублей;
3) дефицит бюджета поселения в сумме 1115,7 тыс. рублей.».
1.2. В приложении 1 к решению признать утратившим силу позицию:
Муниципальное казенное учреждение «Кочевское
жилищно-коммунальное хозяйство»
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов,
понесенных в связи с эксплуатацией имущества сельских
поселений
1 13 02995 10 0000
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских
130
поселений
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и
1 16 90050 10 0000
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты
140
сельских поселений
1 17 01050 10 0000
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты
180
сельских поселений
1.3. В приложениях 3, 5, 7 к решению внести изменения и дополнения по отдельным кодам и
строкам согласно приложений 1, 2, 3 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования на сайте
Кочевского сельского поселения.
Председатель Совета депутатов
сельского поселения
М.И. Пальшин
Глава сельского поселения - глава
администрации Кочевского сельского поселения
А.В. Гагарин
772

ИНН 5981007282
КПП 598101001
1 13 02065 10 0000
130

24.08.2018

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
КОЧЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПЕРМСКОГО КРАЯ
четвертого созыва
РЕШЕНИЕ

№29
с. Кочево
О передаче части полномочий по созданию условий для
массового отдыха жителей поселения и организации
обустройства мест массового отдыха населения
В соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2013 №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 администрации Кочевского муниципального района осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения по созданию условий для массового отдыха
жителей поселения и организации обустройства мест массового отдыха населения в рамках
реализации мероприятий, предусмотренных законом Пермского края от 02.06.2016г. №654-ПК
«О реализации проектов инициативного бюджетирования в Пермском крае».
2. Предоставить главе Кочевского сельского поселения право подписать Соглашение о передаче части полномочий по решению вопросов местного значения по созданию условий для
массового отдыха жителей поселения и организации обустройства мест массового отдыха
населения в рамках реализации мероприятий, предусмотренных законом Пермского края от
02.06.2016г. №654-ПК «О реализации проектов инициативного бюджетирования в Пермском
крае».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования на сайте Кочевского сельского поселения.
Председатель Совета депутатов
сельского поселения
М.И. Пальшин
Глава сельского поселения – глава
администрации Кочевского сельского поселения
А.В. Гагарин

ГИБДД рекомендует родителям
напомнить детям основы ПДД
перед 1 сентября

В преддверии 1 сентября отделение ГИБДД МО МВД России «Кочевский»
рекомендует родителям еще раз обсудить с детьми вопросы безопасности
дорожного движения.
Перед началом учебного года родителям необходимо в очередной раз
проговорить со своими детьми правила безопасного поведения вблизи
проезжей части, ведь за три летних месяца дети попросту позабыли правила, отвыкли от интенсивного движения автомобилей и перестали проявлять бдительность на дороге.
Чтобы избежать трагедий на дороге, взрослым следует подробно объяснить ребенку – как переходить проезжую часть, что означают те или иные
знаки, несколько раз пройти с ребенком по маршруту от дома до школы и
обратно.
Необходимо, чтобы родители сами не нарушали ПДД и учили детей с малых лет законопослушному поведению на дороге собственным примером:
ведь он полностью копирует поведение взрослых и старается подражать
им. Если ребенок видит, что родители не пристегнулись в автомобиле ремешком безопасности или перешли дорогу в неположенном месте, то,соответственно, поступает также.
Уважаемые водители! Госавтоинспекция предупреждает быть особенно
бдительными при проезде пешеходных переходов, особенно вблизи образовательных учреждений. Кроме того, надо быть готовыми к внезапному появлению детей на дороге, ведь несовершеннолетние - это самые непредсказуемые участники дорожного движения. Автолюбителям следует
соблюдать скоростной режим и обращать внимание не только на проезжую часть, но и на тротуары, детские площадки – ребята могут бежать домой или из подъезда не смотря по сторонам.
ОГИБДД МО МВД России «Кочевский»
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«Чистим» шкафы

Уважаемые жители Кочевского района
и центральной усадьбы!
Заканчиваются летние каникулы, и снова подходит учебный год. А это значит,
пришла пора покупать детям одежду,
обувь и канцелярские принадлежности.
В каждой семье свой бюджет и свои расходы на решение таких вопросов. Но…
Есть семьи, которые нуждаются в нашей
помощи. Это, в первую очередь, многодетные-малообеспеченные. В любой семье есть одежда и обувь,
которые еще можно носить, но они уже не подходят вашим детям
по размеру. Региональная общественная организация «Многодетные Пермского края» в Кочевском районе с 27 августа объявляет
акцию «Чистим шкафы» и приглашает принять участие всех неравнодушных граждан.
Принимается одежда и обувь любых размеров и на разные сезоны. Все вещи, принесенные вами, будут выдаваться нуждающимся
семьям БЕСПЛАТНО.
По вопросу приема гуманитарной помощи обращайтесь к координатору РОО «Многодетные Пермского края» в Кочевском
районе Елене Останиной по телефону 8-992-200-36-51, либо в
пишите в личные сообщения по адресу Вконтакте https://vk.com/
id296173953.
Елена ОСТАНИНА

Уважаемые взрослые!

Часто на заседаниях комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав мы слышим от подростков, замеченных в состоянии алкогольного опьянения: «Я нашел это пиво в заброшенном
здании, …в парке, …на улице, …на праздничной площади, ….».
Так подростки прикрывают от ответственности своего совершеннолетнего друга или просто прохожего с сомнительной репутацией, который купил для них спиртное.
Мы убедительно просим Вас соблюдать Федеральный Закон об
ограничении потребления алкогольной продукции.
Напоминаем, что Вы сами можете быть привлечены к административной ответственности за вовлечение несовершеннолетних
в употребление алкогольной и спиртосодержащей продукции и
получить за это штраф в размере от 1500 рублей до 3000 рублей.
Задумайтесь, что будет с тем подростком, для которого Вы купили алкогольную продукцию. На его месте могут оказаться Ваши
дети, родственники и знакомые.
Л.Н. Лучникова, заместитель председателя
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
Кочевского муниципального района

В Кочево подведены итоги по
профилактическому мероприятию по
безопасности дорожного движения
«Опасный водитель!», «Велосипедист» и
«Пешеходный переход!»

Сотрудники ГИБДД Межмуниципального отдела МВД России «Кочевский»
подвели итоги оперативно-профилактических мероприятий, направленных на обеспечение безопасности дорожного движения. Целью проводимых ОПМ было выявление грубых нарушений Правил дорожного движения водителями транспортных средств, таких как непредоставление преимущества пешеходам на пешеходных переходах и выявление водителей,
находящихся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.
Всего за время проведения рейда было пресечено 31 нарушение Правил
дорожного движения. Среди них водители были наказаны заповторное
управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения (ст.264.1 УК РФ), за выезд на полосу встречного движения, за тонированные стекла и др. Один водитель был привлечен к административной
ответственностик штрафу в сумме 3.000 руб. по ч.3 ст.12.23 КоАП РФ за перевозку ребенка без детского удерживающего устройства.
Правила дорожного движения обязывают водителей перевозить детей
возрастом до 7 лет только с использованием детских удерживающих систем (устройств), соответствующих весу и росту ребенка.
Перевозка детей в возрасте от 7 до 11 лет (включительно) в легковом
автомобиле и кабине грузового автомобиля, должна осуществляться с
использованием детских удерживающих систем (устройств), соответствующих весу и росту ребенка, или с использованием ремней безопасности.
Дети до 12 лет не могут перевозиться на переднем сидении легкового автомобиля без автокресла. Установка в легковом автомобиле и кабине грузового автомобиля детских удерживающих устройств и размещение в них
детей должны осуществляться в соответствии с руководством по эксплуатации указанных систем (устройств).
ГИБДД напоминает!!! Запрещается перевозить детей в возрасте младше
12 лет на заднем сиденье мотоцикла. Штраф за нарушение правил перевозки детей не изменился и составляет 3 тысячи рублей. Также категорически запрещено оставлять детей в возрасте младше 7 лет без присмотра
взрослых в автомобиле.
Отделение ГИБДД МО МВД России «Кочевский»
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Учёная дочь Пармы

17 августа в д.Петухово прошел круглый стол
«Учёная дочь Пармы», посвященный 85-летнему
юбилею Л.С. Грибовой, единственному ученому-этнографу, уроженке Кочевского района. Она как
кандидат исторических наук внесла существенный
вклад в советскую этнографию как науку. Заслуги
Любови Степановны состоят в том, что она исследовала быт, фольклор, этнографию разных народов, сделала научное открытие в отечественной
этноархеологии. Благодаря ей пермский звериный
стиль лег в основу традиционного искусства многих приуральских народов: коми-зырян, удмуртов,
манси, коми-пермяков.
Круглый стол собрал всех заинтересованных лиц
в области изучения этнографии, истории, культуры своего народа и, конечно же, родственников.
Гостей круглого стола приветствовала глава Пелымского сельского поселения Л.Л. Чеботкова.
Присутствовали на мероприятии гости из п.Гайны,
с.Коса, г.Кудымкар, г.Пермь, клуб из с.Кочево «Баитам комиöн».
Племянница Любови Степановны - доцент, кандидат педагогических наук Мальцева Надежда Александровна рассказала о научных заслугах, о жизни
и деятельности ученой. Со слов Мальцевой Н.А.: «Ее
труды, материалы, которые она собирала, ездя по
деревням, в экспедиции записывала, собирала вещи
декоративно-прикладного искусства - это все ее
интересовало. И, в своих работах она пишет, что
коми-пермяки очень трудолюбивый, талантливый
народ. Они имеют особый вкус в своих работах,
особое видение и понимание цвета, краски. Любовь Степановна в своих трудах, статьях и книгах
старалась все показать и рассказать все это. Она
была очень умным и талантливым человеком».
Темы выступлений на круглом столе были очень
интересными, актуальными и полезными для слушателей, так В.И. Гагарин – учитель истории, руководитель музея этнографии и фольклора МБОУ
«Кочевская СОШ» рассказал общее представление
о Пермском зверином стиле; Т.Г. Голева – старший

Миян оланiсь. («Из нашей жизни»)
День деревни в Петухово

По инициативе администрации Кочевского
муниципального района, администрации Пелымского сельского поселения, отдела культуры
администрации района и Кочевского музея этнографии и быта 17 августа 2018г. в Петуховском
клубе состоялся «круглый стол», посвященный
85-летию Любови Степановны Грибовой – на малой родине ученого.
С приветственным словом к собравшимся обратилась глава Пелымского сельского поселения
Лариса Леонидовна Чеботкова, на форуме было
много гостей и жителей деревень Петухово, Кузьмино и Пелым.
Племянница Л.С. Грибовой, доцент, кандидат
педагогических наук Н.А. Мальцева выступила с
докладом на тему «Исследователь народного искусства коми». Она рассказала, что Любовь Степановна очень любила свой народ, хорошо знала
коми-язык. Она работала в Отопковской и Петуховской сельских школах и пользовалась большим авторитетом среди родителей, учащихся и
общественности. Уже тогда она интересовалась
бытом и фольклором своего народа, собирала
(записывала) фольклорные песни из глубинки,
зарисовывала народные узоры на костюмах коми-пермяков. Она хотела доказать «что значит
наука для маленького народа», хотела сохранить
культуру земляков. В 1969 году был собран весь
необходимый материал для издания книги, но
осуществилась мечта лишь спустя 20 лет.
Ее наследие имеет огромное значение. Около
150 книг вышло в свет трудами Л.С. Грибовой.
Она показала, какой трудолюбивый народ коми,
какой талантливый, у этой народности особые
виды красок, особые узоры - вышитые полосы
по подолу дубаса, кокошники, бранные головные
платки, разноцветные кушаки и пояса с прекраснейшими узорами, полотенца, вышитые разным
орнаментом. Ее работы изучают собиратели
фольклора ученые многих стран.
Любовь Степановна Грибова – уроженка д.Петухово нашего района – ученый-этнограф с мировым именем.
Гагарин Василий Иванович – учитель истории,
руководитель музея этнографии и фольклора
МБОУ «Большекочинская СОШ» из с.Большая
Коча выступил с докладом на тему «Амулеты
Пермского звериного стиля как отражение мифов». Он не только рассказал, но и показал на
экране, что металл с давних времен считался священным – это отражено в изделиях в виде животных и людей времен 17-19 века. Ен кай – перевозчик душ, яг морт – вöрдядь, вöр мос - морт – мы

научный сотрудник ПФИЦ УрО РАН (г.Пермь) освятила тему «Старообрядцы и единоверцы на территории Кочевского района»; Е.Н. Коколева – учитель начальных классов, ОРКСЭ МБОУ «Пелымская
СОШ» рассказала о народных подвижных играх, как
средстве воспитания младших школьников. На мероприятие выезжала делегация объединения «Косинский краевед» с.Коса, здесь темы озвучили М.Е.
Мартынов «По страницам переписей. История деревень Пелым, Петухово, Пармайлово», В.Д. Петрова с темой «Памятники археологии на территории
Косинского района» и была вывезена передвижная
выставка «Украшения для лошади», о котором рассказа директор Косинского музея И.С. Останина.
В рамках мероприятия проходили выставки: Кочевского музея - личные вещи, предметы, переписка ученой «Л.С. Грибова – исследователь культуры
народной», Кочевская районная библиотека подговидели на экране эти чудесные изделия. Гагарин
В.И. с гордостью рассказал, что в Большой Коче
открыли памятный знак Любовь Степановне Грибовой.
Голева Татьяна Геннадьевна – старший научный
сотрудник ПФИЦ УРО РАН (г.Пермь) выступила с
докладом «Старообрядцы и единоверы на территории Кочевского района». «По страницам
переписи. История деревень Пелым, Петухово,
Пармайлово» выступил Михаил Егорович Мартынов – краевед из с.Коса. «Памятники археологии
на территории Косинского района» осветила в
своем докладе Вера Дмитриевна Петрова – косинский краевед. С большим интересом смотрели выставку «Знакомство с музейной коллекцией
«Украшение для лошади», которую организовала
Надежда Витальевна Удникова, еще один краевед из Косы. Она рассказала, что в д.Бачманово
ежегодно проводится обрядовый праздник «Гаврилов день», куда приезжают многие фольклорные коллективы Кочевского района. А Екатерина Николаевна Коколева, учитель начальных
классов Пелымской средней школы, выступила
с докладом «Народные подвижные игры, как
средство этнокультурного воспитания младших
школьников» В заключение она отметила, что о
нашей землячке - ученом Л.С. Грибовой дети знают очень мало, т.к. работа в школе ведется недостаточно.
По окончании заседания в Петухово провели
День деревни. Праздник удался! Выступили коллективы художественной самодеятельности из
д.Зыряново, д.Петухово, а также ансамбль «Мича
асыв» из с.Большая Коча. Неизгладимое впечатление произвели участники ансамбля «Вечер
добрый» пос.Октябрьский (рук. Мария Баушева).
Зрители искупали артистов в овациях.
На празднике были отмечены лучшие люди деревни: дипломы Земского Собрания Кочевского
района вручили самым трудолюбивым хозяйкам
– Анне Семеновне Чеботковой и Светлане Макаровне Грибовой. Вокруг их домов цветы, цветы…
Жители деревень Петухово и Кузьмино благодарят главу Кочевского района Александра
Николаевича Юркина, начальника отдела культуры администрации района Татьяну Ивановну
Брызгалину, главу администрации Пелымского
сельского поселения Ларису Леонидовну Чеботкову, депутата Земского Собрания Кочевского МР
Надежду Михайловну Крашенинникову, которые
нашли время встретиться с жителями и подарили
нам настоящий праздник. Желаем всем всех благ,
а главное – здоровья! Любите и прославляйте
свою малую родину!
Р.С. Никонова

товила выставку с книгами и статьями Любови Степановны. Мастер-класс по изготовлению амулетов
в Пермском зверином стиле проводили учащиеся
Б-Кочинской школы под руководством В.И. Гагарина (с.Б-Коча).
По окончании мероприятия Начальник отдела культуры Т.И. Брызгалина поблагодарила всех
участников круглого стола и озвучила дальнейшие
планы в пропаганде и популяризации наследия этнографа.
Научные заслуги и наследие Л.С. Грибовой имеют
огромное значение для России и других народов.
Ее трудами постоянно пользуются ученые, преподаватели и студенты. Ее память не забывается, в
честь нее проводятся конференции, выходят сборники статей.
В.А. Ершова

Пришло время уплаты имущественных
налогов за 2017 год

Межрайонная ИФНС России №1 по Пермскому
краю информирует налогоплательщиков - физических лиц, что СРОК УПЛАТЫ имущественных налогов за 2017 год НЕ ПОЗДНЕЕ 3 ДЕКАБРЯ 2018 года
Получить налоговые уведомления возможно:
- в почтовом отделении по месту регистрации
(прописки) (рассылка осуществлена с г.Уфа).
В настоящее время ФГУП «Почта России» осуществляет доставку заказных писем с налоговыми
уведомлениями на уплату земельного, имущественного и транспортного налогов за 2017 год, а
также для отдельных граждан - налога на доходы с
физических лиц за 2016-2017 годы.
- в личном кабинете налогоплательщика, при
этом пользователи сервиса «Личный кабинет налогоплательщика физического лица» получат налоговые уведомления только в электронном виде
и не получат документы по почте, если они не направили через сервис соответствующее уведомление о необходимости получения документов на
бумажном носителе.
- в налоговом органе по месту регистрации (прописки) или нахождения имущества (дубликат).
Произвести оплату налогов возможно:
- через личный кабинет налогоплательщика;
- в отделениях кредитных учреждений;
- через банкомат (терминал) Сбербанка России;
- в любом почтовом отделении ФГУП «Почта России».
По вопросам, связанным с исчислением налогов, получения льгот и другим, следует обращаться:
- по телефонам: контакт-центра ФНС России 8-800-22-2222 (звонок бесплатный),
Инспекции - (34260) 3-06-58, 3-06-66;
- в налоговый орган через электронный сервис
«Обратиться в ФНС России» на сайте www.nalog.ru;
- через личный кабинет налогоплательщика,
- лично в налоговый орган по месту нахождения
имущества.
Заявления о льготах по имущественным налогам
также можно представить через любой МФЦ на
территории Пермского края.
Межрайонная ИФНС России №1 по Пермскому краю
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РЕГИОНАЛЬНЫЙ ТУРИСТСКИЙ КВЕСТ ВФСК ГТО
18-19 августа прошел региональный туристский квест Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» в горнолыжном центре «Губаха».
Участие в мероприятии приняли 23 команды из 12 муниципальных образований
Пермского края. Участники
квеста преодолели дистанции в 15, 10 и 5 километров.
Все участники продемонстрировали туристические навыки: укладка рюкзака, установка палатки, ориентирование,
краеведческая
викторина,
вязка узлов, оказание первой
медицинской помощи.
На дистанции в 10 км участники состязались между собой на время. Победителем
стала команда Красновишерского муниципального района, второе место заняла команда Метафракс №1 (г.Губаха), третье место заняла команда Кочевского муниципального района в составе Дружининой Дарьи, Котяшева Евгения, Поносова Константина,
Пальшина Максима, Чугайнова Даниила (воспитанники А.А. Зотева секции «Лыжная
подготовка» МБУ ДО «Центр дополнительного образования»).
Дистанцию в 5 км преодолели 7 семейных команд. Самому маленькому участнику похода всего 3 с половиной года.
В эти же дни 18 августа сборная района по гиревому спорту приняла участие в краевых соревнованиях «Красоты Вишеры», организованные Министерством по физической культуре и спорту Пермского края. Все участники команды в личном первенстве
стали призерами и победителями: Сальникова Татьяна - 1 место, Минин Семен - 3 место,
Селин Сергей - 1 место, Костарев Владимир - 3 место, Коколева Екатерина - 2 место.
Гл.специалист по развитию физической культуры и спорта
администрации Кочевского МР Ирина ВАВИЛИНА
В рамках краевого проекта «59 фестивалей 59 региона» 31 августа 2018
года в селе Большая Коча, Кочевского района состоится Межмуниципальный фестиваль коми - пермяцкой обрядовый культуры «Проллавер» (День
Фрола и Лавра).
Приглашаем всех желающих посетить мероприятия фестиваля, прикоснуться к сакральным ценностям коми-пермяцкой культуры и погрузиться в
необыкновенный мир народного творчества.

Программа фестиваля:

11.00-12.00 - встреча гостей «Бур лун, дона гöссез!»;
12.00-16.00 - ярмарка-продажа даров природы, сада и огорода,
сельхозпродукции «Тыр доз»;
12.00-16.00 - выставка мастеров декоративно-прикладного искусства и рукоделия «Кужись киэз!»;
12.00-12.50 – молебен в часовне Фрола и Лавра;
13.00-15.00 – «Легенды древней земли» - открытие праздника. Этно-музыкальное театрализованное действие с участием фольклорных коллективов, исполнителей на национальных инструментах,
коллективов народного танца о древних легендах Пармы;
13.00-15.00 – круглый стол «Сохранение нематериального культурного наследия. Проблемы и вызовы XXI века» с участием специалистов Уральского отделения РАН, членов экспертного совета по народным художественным промыслам Пермского края, исследователей и культурологов Екатеринбурга, Перми, Москвы, Ижевска;
15 – 16 - сельская игра-прогулка «Вöрдядь туй кузя!» с посещением
Дома фольклора и школьного музея этнографии и фольклора;
16.00-16.30 – угощения блюдами коми-пермяцкой кухни «Вадöрö
лэдзам, чöcкыт яй сёям»;
16.30-17.30 – гуляния не берегу реки «Шорыс кола кылö!»;
17.30-18.00 – «Адззисьлытöдз!» - проводы и отъезд гостей.
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ИНФОРМАЦИЯ КОЧЕВСКОГО РАЙОННОГО СУДА
ПЕРМСКОГО КРАЯ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ КОЧЕВСКОГО РАЙОНА
13 сентября 2018 года с 12:00 часов до 14:00 часов в
здании Кочевского районного суда Пермского края: ул.Калинина, д.10, с.Кочево состоится совместный прием граждан с участием руководства Пермского краевого суда,
представителей Управления Судебного департамента в
Пермском крае, Агентства по делам юстиции и мировых судей Пермского края, Управления Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю, Общественный палаты Пермского края и приемной Президента Российской
Федерации в Пермском крае.
Прием граждан по их обращениям (заявлениям) будет осуществляться по предварительной записи, которую ведут
помощники судей Кочевского районного суда по телефону
8(34293)9-16-81 либо при личном присутствии. Предварительная запись ведется в течение рабочего дня. Последний
день приема заявлений 12 сентября 2018 года.

Уважаемые жители с.Пелым!
4 сентября 2018г. в 11 час 00 мин в здании
Пелымского сельского клуба по адресу: с.Пелым, ул.
Центральная, 23 состоится собрание инициативной
группы жителей с.Пелым по обсуждению вопроса о
возможности и необходимости участия в конкурсе
проектов инициативного бюджетирования с проектом
«Ремонт водонапорной башни в с.Пелым по ул.Школьная».
Одним из главных условий получения поддержки с
краевого бюджета на реализацию проектов инициативного бюджетирования является условие софинансирования за счет средств населения, частных предприятий и организаций, индивидуальных предпринимателей.
Просим поддержать данный проект!
С уважением, инициативная группа жителей с Пелым

ООО «РЕСУРС» (с.Кочево) сообщает об изменениях
коэффициента на норму потребления холодного водоснабжения, в связи с чем возрастет тариф для пользователей без прибора учета (счетчика). Тариф на воду
по счетчику не изменяется. Во избежание переплаты,
рекомендуем населению установить приборы учета
(счетчики). За дополнительной информацией, а также
по вопросам установки и регистрации счетчика обращаться в офис ООО «РЕСУРС» по адресу:
с.Кочево, ул.Калинина, д.5
Ремонт холодильников
на дому.
Тел.: 8-908-243-20-16

Московское юридическое
бюро «Главная дорога»

БУРЕНИЕ СКВАЖИН ДЛЯ ВОДЫ

в судебном порядке.
Без пересдачи теории
по окончании срока.
В т.ч. по амнистии.
Официально.
Конфиденциально.

ТЕЛ.: 8-951-945-09-88
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Досрочный возврат
водительских
удостоверений

8-800-200-14-01
звонок бесплатный

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!
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