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ГАЗЕТА АДМИНИСТРАЦИИ КОЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Кочёвская

Уважаемый Анатолий Семенович!
Примите искренние поздравления в адрес всего коллектива, родителей, учащихся с 140-летним юбилеем Кочевской школы.
На протяжении более 100 лет школа хранит и развивает традиции
отечественного образования. В ее истории много славных страниц и
ярких имен. Тысячи выпускников получили достойные знания, умения,
навыки, необходимые для дальнейшей жизни. Многие из них сегодня живут и трудятся в Кочевском районе, внося весомый вклад в его развитие.
Юбилей школы объединяет всех жителей села, учителей, выпускников
разных лет, родителей и учащихся.
Как выпускник 1984 года хочу лично и от лица всех выпускников Кочевской школы выразить сердечную благодарность учителям и ветеранам
педагогического труда за любовь и преданность профессии, за успехи,
достигнутые в деле воспитания подрастающего поколения.
Ваша душевная теплота и щедрость навсегда останутся в наших
сердцах как источник радости и вдохновения.
От всей души желаю всем крепкого здоровья, творческих сил и новых свершений, а школе – долгих
лет процветания.
С уважением,
Глава Кочевского муниципального района
А.Н. Юркин

Уважаемые сотрудники и ветераны полиции!
Сердечно поздравляю вас с Днем сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации!
В этот праздничный день хочу выразить слова благодарности всем, для кого работа
в органах внутренних дел стала призванием и делом всей жизни.
Вам по долгу службы приходится решать важные задачи по обеспечению
правопорядка в районе. Вы всегда находитесь на посту, грамотно и оперативно
действуйте в непростых ситуациях, приходите на помощь людям, оказавшимся в
беде, защищаете от преступных посягательств. Без вашего активного участия
не обходится ни один праздник, ни одно районное мероприятие.
В день профессионального праздника желаю вам крепкого здоровья,
неиссякаемой энергии, счастья, успехов и новых достижений в
работе! Пусть вам всегда и во всем сопутствует удача!
С уважением,
Глава Кочевского муниципального района
А.Н. Юркин
Уважаемые сотрудники и ветераны полиции!
Сердечно поздравляю вас с Днем сотрудника органов внутренних дел
Российской Федерации!
В этот праздничный день хочу выразить слова благодарности всем,
для кого работа в органах внутренних дел стала призванием и делом
всей жизни.
Вам по долгу службы приходится решать важные задачи по
обеспечению правопорядка в районе. Вы всегда находитесь на
посту, грамотно и оперативно действуйте в непростых ситуациях,
приходите на помощь людям, оказавшимся в беде, защищаете от
преступных посягательств. Без вашего активного участия не обходится ни один праздник, ни одно
районное мероприятие.
В день профессионального праздника желаю вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, счастья,
успехов и новых достижений в работе! Пусть вам всегда и во всем сопутствует удача!
С уважением,
Глава Кочевского муниципального района
А.Н. Юркин
Уважаемые педагоги,
обучающиеся и родители!
Юбилей школы - особый праздник.
Он объединяет сердца многих
поколений учителей, учеников и
родителей.
Школьные годы - это для каждого
из нас первая встреча с огромным
миром
знаний
и
открытий.
Первая
учительница,
первая
пятерка, первая победа... Примите
поздравления со знаменательным
событием — 140-летием со дня
основания
Кочевской
средней
общеобразовательной школы.
Для школы это прекрасный возраст. Накоплен богатый опыт, есть силы и желание реализовывать
планы, заниматься творчеством. Славу школы создают ее выпускники, но фундамент этой славы закладывают учителя. Из года в
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Ноябрь

16 - Международный день
толерантности
16 - День проектировщика
17 – Международный день
студента
17 – День участкового
18 – День рождения деда
мороза
19 – День ракетных войск и
артиллерии
19 – Международный
мужской день
20 - Всемирный день
ребенка
21 – День работника
налоговых органов
21 – Всемирный день
приветствия
21 – Всемирный день
телевидения
21 – День бухгалтера
22 – День психолога
24 – День моржа
25 – День матери
26 – Всемирный день
информации
26 – День Георгиевского
креста
27 – День морской пехоты
29 – День буквы Ё
30 – Международный день
защиты информации

Прием граждан нотариусом
в с.Кочево ведется
каждую неделю в
четверг и пятницу с
10:00 ч.
по адресу: с.Кочево
ул.50-лет Октября, д.11,
в здании библиотеки.
За информацией
обращаться по тел.:

8-952-31-68-232

год педагоги Кочевской школы передают свои знания и опыт детям,
решают новые задачи повышения качества образования, служат
примером высокой нравственности, честного и добросовестного
отношения к делу. Сегодня в школе созданы благоприятные условия для обучения и всестороннего развития учеников, внедряются
современные образовательные технологии. Многие выпускники школы достигли выдающихся успехов на своём профессиональном пути.
Выражаю признательность всему коллективу за добросовестный
труд, высокий профессионализм, увлеченность и творчество, великий дар принимать и любить каждого своего ученика, отдавать ему
частичку своего сердца. Отдельные слова благодарности - ветеранам педагогического труда, которые бережно сохранили и преумножили лучшие педагогические традиции. Желаю школе дальнейшего
процветания, коллективу — здоровья, счастья, творческого поиска,
перспективных начинаний, успешной реализации самых смелых инновационных идей, профессионального и творческого долголетия!
Начальник управления образования
администрации Кочевского МР З.Я. Котяшева

Жизнь
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100 лет ВЛКСМ

В 2018 году исполняется 100 лет комсомольской организации молодежи. В
нашей рубрике мы публикуем рассказы
бывших комсомольцев. Сегодня воспоминаниями делится Анатолий Григорьевич Чугайнов, в прошлом первый
секретарь райкома комсомола.
- В отличие от традиций я в комсомол
в школе не вступал, имел свои воззрения на жизнь. Негодовал, что не преподают иностранного языка. Да еще классы были большие – до 40 человек. В Кочевскую среднюю школу приехал уже
в 9 классе, специально, и стал изучать
иностранный язык. В комсомол вступил
только в армии. Призвали на флот, а на
флот не комсомольцев не брали, требование было – наличие образования не
ниже среднего обязательно. Я подходил, поскольку учился в техникуме, еще
и в связи с Чехословацкими событиями формировали срочно морские батальоны пехоты. Но не комсомольцам
нельзя было идти в эти войска, вот так и
вступил в комсомольскую организацию
в армии. После службы (1971г., май)
остался в Норильске проходчиком-рудником «Маяк», работал на 365 горизонте, добывал руду. Там избрали секрета-

рем комсомольской организации. После успешной работы дали путевку на
море, но вместо Ялты я уехал на родину,
на свадьбу сестры. Ну и остался. Андрей Андреевич Маскалев в то время
был председателем райисполкома, вызвал меня к себе, долго беседовали и он
меня убедил остаться. Документы уже
выпросили через Москву. Выбрал для
работы Пелымскую школу, учителем
истории там работал 2 года. Поступил
на заочное отделение Пермского государственного университете. В ноябре
1974 года был утвержден заведующим
орготделом Кочевского
райкома ВЛКСМ. Попал в
райком комсомола благодаря Скрынникову Олегу
Михайловичу, который в
этом же году окончил комсомольскую школу при ЦК
ВЛКСМ, он так же приехал
в отпуск и его уговорили
остаться. В 1975 году решением бюро Кочевского
райкома партии утвержден инструктором отдела пропаганды и агитации Кочевского райкома
КПСС. Я вступил в партию
(25 лет было), был самый
молодой инструктор. В
1977 году избрали первым
секретарем, работал до 80
года.
Огромная заслуга комсомола – воспитание кадров. В районе около 1000
человек молодежи работали в производственной и социальной сфере, половина из них имели среднее и высшее
образование. Известный многим комсомольский работник Чугайнов Валерий Степанович работал заведующим
орготделом райкома комсомола, был
направлен на учебу на юридический
факультет г.Свердловска. А в последствии работал на разных должностях
Кочевского ОВД, Юрлинского ОВД, в
последствии возглавил юстицию Коми-пермяцкого автономного округа,
а после этого назначен федеральным

судьей г.Кудымкара. В эти же годы самую крупную комсомольскую орга-

низацию возглавлял Кореняко В.М.
он пришел на общественную работу с
производства – работал водителем Кочевского леспромхоза. В последствии
окончил техникум, был направлен на
работу в Кочевский ОВД, долгое время
работал начальником ГАИ. Чугайнов
Александр Федорович, уроженец д.Сеполь, закончил физвоз г.Пермь. После
окончания работал вторым секретарем
Кочевского райкома комсомола, с 1980
года - первым секретарем райкома
комсомола, затем работал сотрудником
Кочевского ОВД, а в последствие был

назначен федеральным судьей. Из членов бюро райкома комсомола - Балуева
Мария Ивановна. Была направлена на
учебу в юрфак Свердловской области, в
последствие работала на разных должностях Кочевского ОВД, районного
суда. Можно много подобных примеров
привести о воспитанниках комсомола.
Комсомол воспитывал доброту, честность, уважение к старшим, ответственность, чувство долга. Благодаря этому
комсомол снискал огромное уважение
в обществе. Сейчас ценности не те. Если
изучать историю комсомола, можно

увидеть, что благодаря этой идеологии очень много было сделано.
В октябре 1926 года состоялся первый пленум районного комитета
комсомола – это начало деятельности комсомола в нашем районе. Первая задача, которая стояла,
была ликвидация безграмотности
и малограмотности. Даже в составе
районной комсомольской организации грамотных людей были единицы. И пошли комсомольцы по деревням и селам, начали открывать
избы-читальни, школы рабоче-крестьянской молодежи, ликбезы при
библиотеках и каждый комсомолец
должен был обучить грамоте 10-15
человек. Лозунг был один – обучайся сам, обучай других! Процесс
этот был очень долгий. В 1971 году
в районе было 2650 человек работающей молодежи до 30 лет, из них
половина были комсомольцами,
и менее половины из них имели
среднее образование. Большой заботой государства стало принятие
постановления ЦК КПСС и Совета
Министров СССР от 20 июня 1972
года «О завершении перехода ко всеобщему среднему образованию». Среднее образование стало обязательным.
Районная комсомольская организация на основе решений ЦК ВЛКСМ уделяла огромное внимание организации
социалистического соревнования среди молодежи. К началу 9, а потом 10 пятилетки началась настоящая борьба за
повышение производительности труда, экономию материалов, за качество
выпускаемой продукции. Массовый
трудовой энтузиазм показывают комсомольцы и молодежь на всех производственных участках района. Десятки
встали на трудовую вахту, взяли повышенные социалистические обязательства к юбилейным датам: Октября, к образованию СССР, Победы в Великой Отечественной войне, к 100-летию со дня
рождения В.И. Ленина, навстречу партийным, комсомольским съездам, юбилею округа, на приз Туркина, Крохалева, Полуяновой – Героев Социалистического труда нашего округа. 900 комсомольцев охвачено поручениями. Всего
молодежи работает в экономической и
социальной сфере 3300, членов ВЛКСМ
- 1542, 1300 - участвуют в соревновании
«Пятилетке - ударный труд, мастерство
и поиск молодых». Досрочно выполнили планы 191 человек. На 1972 год
взяли повышенные обязательства 216
человек, несоюзной молодежи – 105
человек. «Ударник коммунистического
труда» - 18 человек, борются за звание 45. Участвуют в соревновании «Лучший
по профессии» - 215 комсомольцев, 116
– несоюзной молодежи. За большие
успехи в развертывании соцсоревнования, хорошие производственные показатели, комсомольская организация
совхоза «Родина» награждена переходящим вымпелом ЦК ВЛКСМ. За годы 9
пятилетки (1971-75гг.) десятки молодых
тружеников села были награждены почетными грамотами, благодарственными письмами, получили звания «Ударника коммунистического труда», «Лучший по профессии», удостоены знаками
ЦК ВЛКСМ «Победитель соцсоревнования», «Золотой колос». Молодая доярка
Митинской молочно-товарной фермы
Утробина Г.И. награждена орденом
«Знак почета», 18 молодых тружеников
района награждены медалью «За доблестный труд».
Роль комсомола огромна: участие в
Гражданской и Великой Отечественной
войне, восстановлении народного хозяйства после войн, ликвидация неграмотности, комсомольско-молодежные
стройки: Магнитка, Турксиб, ДнепроГЭС, БАМ – их было десятки и десятки;
участие комсомола в освоении целинных земель, в создании и укреплении
флота, погранвойск, где огромную роль
сыграла молодежь. Нет такой отрасли
производства в 70-80-е годы в районе,
где бы не работала молодежь! Заготовка леса, уборка урожая зерновых, картофеля,
комсомольско-молодежные
бригады, фермы, освоение новой техники, новаторство – это дело рук нашей
молодежи.
- Нужен ли комсомол сегодня?
– Это спорный вопрос. Сейчас появилось очень много различных орга-
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Из архивных данных

За 1971-1978 год в Кочевской районной
комсомольской организации в ряды
ВЛКСМ было принято 2733 человека, из
них 320 рабочих, около 10%. В 1978 году
на учете состояло 1562 комсомольца, в
том числе 526 рабочих и колхозников
(33,9%), 379 служащих (24,2%), 590
учащихся (37,6%). Но все еще большая
текучесть, ежегодно из района уезжало
600-750 комсомольцев и молодежи, на
учебу, на работу в другие регионы страны.
Самые
крупные
комсомольские
организации – Кочевского леспромхоза
– 300 членов ВЛКСМ, совхозов
«Юксеевский» и «Сепольский» - 103
члена ВЛКСМ, «Петуховский» - 94.
Лучшие секретари комсомольских
организаций:
член
исполкома
народного Совета народных депутатов
Нина Вилкова, секретарь к/о совхоза
«Сепольский». Валентина Мелехина,
секретарь к/о совхоза «Петуховский»
Михаил
Хомяков.
Комсомольскомолодежная бригада Пальшина А.Я.
Усть-Силайского лесопункта выполнила
задание 9-ой пятилетки за 4 года и 8
месяцев. Доярки совхоза «Юксеевский»
комсомолки Утробина Р.Д. и Утробина
Е.П.
перешагнули
двухтысячный
рубеж по надоям молока от одной
коровы – соответственно 2047 и 2050
кг. Четыре молодых тружеников района
были награждены серебряным знаком
ЦК ВЛКСМ. Бригада кандидата в
члены обкома ВЛКСМ Анфалова В.К.
Янчерского
лесопункта
обязалась
выполнить план десятой пятилетки за
4 года, швея Кочевского быткомбината
Худякова Анна обязалась выполнять
ежемесячные задания не ниже 140%.
1973г.
–
комсомолец
Атаманов
Владимир Константинович за 10 месяцев
вывез сверх плана 2186кубометров
древесины,
плановое
задание
выполнил на 185%. Молодой бригадир
раскряжовщик Чернов Юрий Федорович
план 10 месяцев выполнил на 118%.
Бригада Коновалова В.В. выполнила план
1973г. досрочно, бригадир награжден
знаком ЦК КПСС, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ
«Победителю соцсоревнования». На
прямом производстве в Кочевском
леспромхозе из 283 комсомольцев
трудятся 124 человека.
Всего
в
социалистических
соревнованиях «Лучший по профессии»
участвуют 17 молодых доярок, 69
механизаторов, 15 комбайнеров, 61
рабочий лесной отрасли.
На приз М.В, Туркина первенство
удерживает молодой шофер УстьСилайского лесопункта Бузук Геннадий,
план 11 месяцев 1972 года выполнил
на 143%, 11 месяцев 1973г. – 180%,
а пятилетний план выполнил за 3,5
года. Награжден знаком «Победитель
социалистического соревнования». 23
молодых тружеников района по итогам
9 пятилетки награждены серебряными
и бронзовыми знаками ЦК ВЛКСМ
«Молодой гвардеец пятилетки».

низаций молодежи, это и молодежные
парламенты, волонтерские движения,
молодежные организации на производстве. Они решают определенные
задачи в трудовой деятельности, в общественной жизни. Но молодежь не
терпит, когда что-то придуманное, готовое предлагают. Это должно родиться в умах и сердцах людей. Молодежь
– наше завтра, будущее России, и молодежной политикой нужно заниматься
обязательно! Пора уже обратить внимание на то, какую идеологию прививаем и кого воспитываем? Думаю, придет
время и в недрах и в умах обязательно
появится молодежное движение. Конечно, такая организация как ВЛКСМ
уже не появится, но созданная в наше
время другая организация будет иметь
огромное значение для подрастающего поколения. Сейчас встречаешься с
молодыми, на праздниках, на производстве, многие спрашивают о комсомоле, задают вопросы о деятельности
комсомола. Я бы ответил словами популярной песни на сова М.Пляцковского,
музыка С.Туликова:
Что такое Комсомол?
Это - юность Родины
Что такое Комсомол?
Это - гордость Родины.
Это - чудо-города,
Что в тайге построены,
Это - трудные пути,
Что геройски пройдены.
Что такое Комсомол?
Это - воля твердая
Что такое Комсомол?
Это - сердце гордое…
Беседовала редактор газеты
Елена Минина
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С юбилеем

Профессия библиотекарь… Разными
путями человек приходит к ней... Кто-то
сам выбрал себе эту
дорогу, кого-то судьба привела...
Екатерина
Семёновна Останина, отдавшая библиотечному делу ни много
- ни мало, а 33 года
органично сочетает в
себе качества талантливого руководителя,
профессионала высокого класса, мудрого
наставника, верного
друга и обаятельной
женщины.
После окончания
школы Екатерина Семёновна год проработала в Юксеевской
библиотеке,
затем
учеба в институте, и
вот молодой специалист направлена в
Кочёвскую ЦБС на
должность детский
библиотекарь. В 1987
году переведена на
должность методиста в районную библиотеку. В 1999 году назначена директором Кочёвской централизованной библиотечной системы.
Многое произошло за годы работы в должности руководителя Екатерины Семёновны: тяжелые 90-е годы; пожар в 2004 году, который уничтожил
всё – здание, книжный фонд, материалы накопленные годами; децентрализация библиотечной системы в 2007 году; активная деятельность по
восстановлению и дальнейшему пополнению книжного фонда, ремонту
предоставленного здания (уже списанного в свое время), да еще и повседневная работа, её же тоже никто не отменял - все это Екатерина Семёновна
тянула, несмотря ни на что.
Библиотека живет, строит свою работу согласно требованиям времени, в
настоящее время работают клубы по интересам. Библиотека и библиотекари ежегодно принимают активное участие в конкурсах различного уровня,
часто побеждают в них и это тоже её заслуга. Многое сделано Екатериной
Семёновной за её многолетний труд. Она на виду, пользуется авторитетом
среди населения, принимает активное участие в общественной жизни Кочёвского района. При всём при этом - она заботливая мама, замечательная
бабушка и терпеливая жена.
Слова искренней признательности за помощь, участие, плодотворное
сотрудничество выражают Вам, Екатерина Семёновна, общественные организации района, сотрудники библиотек. Профессионализм, компетентность, организаторский талант, удивительная работоспособность, целеустремленность, преданность профессии – эти Ваши качества были и остаются образцом служения БИБЛИОТЕКЕ.
Екатерина Семёновна! Поздравляя с юбилеем, от всего сердца хотим
пожелать Вам исполнения всех желаний. Пусть сбудутся все мечты! Пусть
успех, радость и вдохновение станут постоянными спутниками. Пусть голова кружится только от переизбытка восторга, энергии и счастья. Желаем,
чтобы Вас всегда окружали радостные и искренние улыбки Ваших родных,
близких Вам по духу людей! Еще, конечно же, хочется пожелать, чтобы Вы
всегда оставались такой же неповторимой и очаровательной, и не растеряли свой боевой дух и задор!
Коллеги

Новые основания для досрочного назначения пенсии

В Отделение ПФР по Пермскому краю продолжают поступать вопросы, касающиеся изменений в пенсионном законодательстве.
Изменения закрепляют общеустановленный пенсионный возраст на уровне 65
лет для мужчин и 60 лет для женщин. Повышение пенсионного возраста начнется
постепенно с 1 января 2019 года и продлится в течение 10 лет до 2028 года. И в
том числе, прописаны новые основания для досрочного назначения пенсии - за
длительный стаж и многодетным матерям с тремя и четырьмя детьми.
Досрочно будет назначаться пенсия за длительный стаж лицам, имеющим страховой стаж не менее 42 и 37 лет (соответственно мужчины и женщины), страховая
пенсия по старости может назначаться на 2 года ранее общеустановленного пенсионного возраста, но не ранее достижения возраста 60 и 55 лет (соответственно
мужчины и женщины). В данный стаж включаются только периоды работы и периоды получения пособия по временной нетрудоспособности.
Многодетные матери получат право досрочного выхода на пенсию, если они родили четырех или трех детей и воспитали их до восьми лет. Им страховая пенсия
по старости будет назначаться по достижении возраста 56 лет и 57 лет соответственно, если они имеют страховой стаж не менее 15 лет. Для женщин, родивших
пять и более детей и воспитавших их до восьми лет, пенсионный возраст остается
прежним – 50 лет.
Досрочные пенсии для безработных граждан предусмотрены лишь для граждан предпенсионного возраста. У них сохраняется возможность выйти на пенсию
раньше установленного пенсионного возраста по направлению центра занятости
при отсутствии возможности трудоустройства. Пенсия в таких случаях устанавливается на два года раньше с учетом переходного периода.
Закон предусматривает изменения, связанные с возрастом выхода на социальную пенсию. Гражданам, которые не работали или не приобрели стажа, необходимого для получения страховой пенсии, социальную пенсию будут назначать не в
60 (женщинам) и 65 лет (мужчинам), а в 65 и 70 лет соответственно. Данные изменения также будут проводиться постепенно.
В полном объеме сохраняются пенсии по инвалидности. Лицам, потерявшим
трудоспособность, эти пенсии назначаются независимо от возраста при установлении группы инвалидности.

Спортплощадка в Пелыме

24 октября в селе Пелым прошло торжественное открытие «Универсальной
спортивной площадки». Это первая спортивная площадка в районе, построенная
по программе «Устойчивое развитие сельских территорий в Кочевском муниципальном районе на 2014-17гг. и на срок до 2020 года». Строительство началось в
июле и за столь короткие сроки подрядчиком был выполнен огромный фронт работы: тройное покрытие основания площадки (песок, гравий, щебень), асфальтобетонное покрытие, финишное водопроницающее покрытие из резиновой крошки, устройство ограждения и монтаж малых архитектурных форм (ворота, стойки,
скамейки).
В церемонии торжественного открытия приняли участие глава Кочевского муниципального района Александр Юркин, начальник отдела культуры администрации Кочевского района Татьяна Брызгалина, глава Пелымского сельского поселения Лариса Чеботкова, директор Пелымской СОШ Жанна Андрова, спортсмены и
жители села Пелым. Право разрезать символистическую ленту предоставили главе района А.Н. Юркину, главе Пелымского с/п Л.Л. Чеботковой и директору Пелымской СОШ Ж.В. Андровой.
Александр Юркин поздравил жителей села с открытием спортплощадки, пожелал спортсменам новых побед. Подарком от главы стал набор профессиональных
мячей для футбола, волейбола и баскетбола. Благодарственным письмом главы
Кочевского муниципального района за профессионализм и качество выполненных работ был награжден подрядчик Сарибеякин Ара Юрикович. Он в свою очередь поздравил всех и от себя лично подарил жителям волейбольную сетку.
После торжественной церемонии на площадке прошел товарищеский матч по
мини футболу среди команд Кочевской и Пелымской СОШ. Хоть погода не радовала, игра получилась живой и интересной.
В этом году в Пелыме идет строительство еще двух больших объектов: Сельского
клуба и спорткомплекса при Пелымской школе. Клуб на стадии завершения строительства.
Светлана ЮРКИНА

Кому положена повышенная фиксированная выплата
за работу в сельской местности

С 2019 года вступят в силу законодательные поправки, предусматривающие дополнительную материальную поддержку для жителей села (в связи с вступлением в силу ФЗ «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий»).
Пермские пенсионеры-селяне с будущего года начнут получать пенсию в повышенном
размере. Она будет заключаться в повышенной на 25% фиксированной выплате, которая
устанавливается к страховой пенсии по старости или по инвалидности (на 1 января 2019
года эта сумма составит 1333,55 руб.).
Чтобы иметь право на такое повышение, должны соблюдаться несколько условий.
Во-первых, за плечами у пенсионера или того, кто только оформляет пенсию, должно быть
не меньше 30 лет стажа в сельском хозяйстве. Списки должностей, профессий, производств
и организаций, работа на которых даст право на надбавку, будут утверждены Правительством РФ. Во-вторых, пенсионер должен проживать на селе. И, наконец, он должен быть
неработающим пенсионером.
При наличии в выплатном деле всей необходимой информации перерасчет будет проведен без подачи пенсионером заявления с 1 января 2019 года.
При этом пенсионер вправе самостоятельно в любое время представить дополнительные документы, необходимые для перерасчета. Если пенсионер обратится в период с 1 января по 31 августа 2019 года, указанный перерасчет будет проведен с доплатой за период
с 1января 2019г.
В случае если пенсионер обратится за перерасчетом после 31 декабря 2019, перерасчет
будет ему произведен с 1 числа месяца, следующего за месяцем его обращения.
Консультации специалистов Отделения ПФР – по телефону «горячей» линии: 264-32-04.

Уважаемые предприниматели!

Администрация Кочевского муниципального района объявляет о приеме заявок по
предоставлению субсидий на возмещение части затрат начинающим субъектам предпринимательства по государственной регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя, также возмещение части расходов, связанные с приобретением основных средств для целей ведения предпринимательской деятельности в
соответствии с утвержденным постановлением администрации от 27.03.2018 №171-29301-01 Порядком предоставления из бюджета Кочевского муниципального района субсидий, в рамках реализации отдельных мероприятий муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Кочевском муниципальном районе»,
направленных на развитие малого и среднего предпринимательства.
Дата начала приема заявок: 12 ноября 2018 года.
Дата окончания приема заявок: 23 ноября 2018 года.
Место приема заявок и документов от индивидуальных предпринимателей: с.Кочево,
ул.Калинина, д.5, каб.48.
Перечень необходимых документов для предоставления субсидии:
1. Заявка на получение субсидии начинающим субъектом малого предпринимательства по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку;
2. копии учредительных документов (для юридических лиц), копию паспорта (для индивидуальных предпринимателей);
3. справку по установленной форме, подтверждающую отсутствие у субъекта малого
предпринимательства неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, по состоянию на первое число
месяца, предшествующего месяцу подачи документов для участия в конкурсном отборе;
4. бизнес-план по организации собственного дела;
5. заверенные субъектом малого предпринимательства в зависимости от вида и характера фактически произведенных затрат копии документов, указанных в пункте
2.5.1.6 настоящего Порядка;
6. расчет размера субсидии начинающему субъекту малого предпринимательства в
целях возмещения части затрат, связанных с началом предпринимательской деятельности и приобретением оборудования, по форме согласно приложению 2 к настоящему
Порядку;
7. другие документы по усмотрению субъекта малого предпринимательства;
8. К заявке и документам, указанным в пункте 2.5.1 настоящего Порядка, начинающий
субъект малого предпринимательства оформляет сопроводительное письмо в произвольной форме в двух экземплярах.
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АДМИНИСТРАЦИЯ
КОЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.10.2018
№587-293-01-01
О внесении изменений в постановление от 20.08.2018 №473293-01-01 «Об утверждении Перечня муниципальных программ
Кочевского муниципального района»
В связи с допущенной технической ошибкой,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Перечень муниципальных программ Кочевского муниципального района, утвержденный
постановлением администрации от 20.08.2018 №473-293-01-01 следующие изменения:
1.1. Позицию строки 1 изложить в новой редакции следующего содержания:
01

Развитие системы образования
Кочевского муниципального района

Начальник управления образования администрации
Кочевского муниципального района

2. 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.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава муниципального района
А.Н. Юркин
АДМИНИСТРАЦИЯ
КОЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.10.2018
№593-293-01-01
Об утверждении муниципальной программы “Создание
условий для устойчивого экономического развития Кочевского
муниципального района”
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», постановлением администрации Кочевского муниципального района от 21.01.2014 №50
«Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценке эффективности муниципальных программ Кочевского муниципального района», руководствуясь Уставом Кочевского муниципального района,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Создание условий для устойчивого экономического
развития Кочевского муниципального района».
2. Признать утратившими силу постановления администрации Кочевского муниципального района:
- от 25.08.2016 №300 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Кочевском муниципальном районе»;
- от 13.12.2016 №489-01-01 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие малого и среднего предпринимательства в Кочевском муниципальном районе», утвержденную постановлением администрации Кочевского муниципального района от 25.08.2016 №300»;
- от 26.07.2017 №440-293-01-01 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие малого и
среднего предпринимательства в Кочевском муниципальном районе», утвержденную постановлением администрации Кочевского муниципального района от 25.08.2016 №300»;
- от 16.10.2017 №644-293-01-01 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие малого и
среднего предпринимательства в Кочевском муниципальном районе», утвержденную постановлением администрации Кочевского муниципального района от 25.08.2016 №300»;
- от 11.12.2017 №830-293-01-01 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие малого и
среднего предпринимательства в Кочевском муниципальном районе», утвержденную постановлением администрации Кочевского муниципального района от 25.08.2016 №300»;
- от 12.09.2016 №322 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие малых форм хозяйствования
Кочевского муниципального района»;
- от 15.02.2017 №75-293-01-01 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие малых
форм хозяйствования Кочевского муниципального района», утвержденную постановлением администрации
Кочевского муниципального района от 12.09.2016 №322;
- от 16.10.2017 №645-293-01-01 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие малых
форм хозяйствования Кочевского муниципального района», утвержденную постановлением администрации
Кочевского муниципального района от 12.09.2016 № 322;
- от 21.03.2018 №153-293-01-01 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие малых
форм хозяйствования Кочевского муниципального района», утвержденную постановлением администрации
Кочевского муниципального района от 12.09.2016 №322;
- постановление главы администрации Кочевского муниципального района от 07.11.2013 №930 «Об утверждении муниципальной Программы «Устойчивое развитие сельских территорий Кочевского муниципального
района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»
- от 27.08.2014 №731 «О внесении изменений в постановление главы Кочевского муниципального района
от 07.11.2013 №930 «Об утверждении муниципальной Программы «Устойчивое развитие сельских территорий
Кочевского муниципального района на 2017-2017 годы и на период до 2020 года»;
- от 30.10.2018 №884 «О внесении изменений в постановление главы Кочевского муниципального района
от 07.11.2013 №930 «Об утверждении муниципальной Программы «Устойчивое развитие сельских территорий
Кочевского муниципального района на 2017-2017 годы и на период до 2020 года»;
- от 10.12.2014 №993 «О внесении изменений в постановление главы Кочевского муниципального района
от 07.11.2013 №930 «Об утверждении муниципальной Программы «Устойчивое развитие сельских территорий
Кочевского муниципального района на 2017-2017 годы и на период до 2020 года»;
- от 05.06.2015 №399 «О внесении изменений в муниципальную программу «Устойчивое развитие сельских
территорий Кочевского муниципального района на 2017-2017 годы и на период до 2020 года», утвержденную
постановлением главы Кочевского муниципального района от 07.11.2013 №930»;
- от 14.03.2016 №82 «О внесении изменений в муниципальную программу «Устойчивое развитие сельских
территорий Кочевского муниципального района на 2017-2017 годы и на период до 2020 года», утвержденную
постановлением главы Кочевского муниципального района от 07.11.2013 №930»;
- от 12.09.2016 №323 «О внесении изменений в муниципальную программу «Устойчивое развитие сельских
территорий Кочевского муниципального района на 2017-2017 годы и на период до 2020 года», утвержденную
постановлением главы Кочевского муниципального района от 07.11.2013 №930»;
- от 05.10.2016 №364 «О внесении изменений в постановление администрации Кочевского муниципального
района от 12 сентября 2016 №323 «О внесении изменений в муниципальную программу «Устойчивое развитие сельских территорий Кочевского муниципального района на 2017-2017 годы и на период до 2020 года»,
утвержденную постановлением главы Кочевского муниципального района от 07.11.2013 №930»;
- от 31.12.2016 №528-01-01 «О внесении изменений в муниципальную программу «Устойчивое развитие
сельских территорий Кочевского муниципального района на 2017-2017 годы и на период до 2020 года»,
утвержденную постановлением главы Кочевского муниципального района от 07.11.2013 №930»;
- от 23.03.2017 №137-293-01-01 «О внесении изменений в муниципальную программу «Устойчивое развитие сельских территорий Кочевского муниципального района на 2017-2017 годы и на период до 2020 года»,
утвержденную постановлением главы Кочевского муниципального района от 07.11.2013 №930»;
- от 07.08.2017 №489-293-01-01 «О внесении изменений в муниципальную программу «Устойчивое развитие сельских территорий Кочевского муниципального района на 2017-2017 годы и на период до 2020 года»,
утвержденную постановлением главы Кочевского муниципального района от 07.11.2013 №930»;
- от 31.10.2017 №696-293-01-01 «О внесении изменений в муниципальную программу «Устойчивое развитие сельских территорий Кочевского муниципального района на 2017-2017 годы и на период до 2020 года»,
утвержденную постановлением главы Кочевского муниципального района от 07.11.2013 №930»;
- от 28.12.2017 №883-293-01-01 «О внесении изменений в муниципальную программу «Устойчивое развитие сельских территорий Кочевского муниципального района на 2017-2017 годы и на период до 2020 года»,
утвержденную постановлением главы Кочевского муниципального района от 07.11.2013 №930»;
- от 16.01.2018 №29-293-01-01 «О внесении изменений в муниципальную программу «Устойчивое развитие сельских территорий Кочевского муниципального района на 2017-2017 годы и на период до 2020 года»,
утвержденную постановлением главы Кочевского муниципального района от 07.11.2013 №930»;
- от 22.03.2018 №157-293-01-01 «О внесении изменений в муниципальную программу «Устойчивое развитие сельских территорий Кочевского муниципального района на 2017-2017 годы и на период до 2020 года»,
утвержденную постановлением главы Кочевского муниципального района от 07.11.2013 №930»;
- от 16.04.2018 №205-293-01-01 «О внесении изменений в муниципальную программу «Устойчивое развитие сельских территорий Кочевского муниципального района на 2017-2017 годы и на период до 2020 года»,
утвержденную постановлением главы Кочевского муниципального района от 07.11.2013 №930»;
- от 16.07.2018 №407-293-01-01 «О внесении изменений в муниципальную программу «Устойчивое развитие сельских территорий Кочевского муниципального района на 2017-2017 годы и на период до 2020 года»,
утвержденную постановлением главы Кочевского муниципального района от 07.11.2013 №930»;
- от 19.09.2018 №537-293-01-01 «О внесении изменений в муниципальную программу «Устойчивое развитие сельских территорий Кочевского муниципального района на 2017-2017 годы и на период до 2020 года»,
утвержденную постановлением главы Кочевского муниципального района от 07.11.2013 №930»;
3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2019 года, подлежит официальному опубликованию в газете «Кочевская жизнь», размещению на официальном сайте Кочевского муниципального района в
сети Интернет и применяется к правоотношениям при составлении и исполнении бюджета Кочевского муниципального района, начиная с бюджета на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела экономического
развития администрации муниципального района Канюкову Л.А.

Глава муниципального района
А.Н. Юркин
С полным текстом документа можно ознакомиться на официальном сайте администрации
Кочевского муниципального района по адресу http://kochevo.permarea.ru/Organy-vlasti/BD-NPA/174category/2018/10/
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АДМИНИСТРАЦИЯ
КОЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.10.2018
№596-293-01-01
О внесении изменений в постановление администрации Кочевского
муниципального района от 16.09.2015 №602 «Об утверждении
Положения о муниципальном земельном контроле на территории
Кочевского муниципального района и Перечня должностных
лиц, осуществляющих муниципальный земельный контроль на
территории Кочевского муниципального района»
Руководствуясь Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным
законом от 26.12.2008 №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Постановлением
Правительства Пермского края от 14.04.2015 №222-п «Об утверждении Порядка осуществления
муниципального земельного контроля на территории Пермского края», Уставом Кочевского муниципального
района,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Кочевского муниципального района от 16.09.2015 №602 «Об
утверждении Положения о муниципальном земельном контроле на территории Кочевского муниципального
района и Перечня должностных лиц, осуществляющих муниципальный земельный контроль на территории
Кочевского муниципального района» следующие изменения:
1.1. В пункте 1.3:
1.1.1. В абзаце втором после слов «указанных требований» дополнить словами «, мероприятий по контролю, осуществляемых без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями»;
1.1.2. в абзаце четвертом слово «срочного» исключить;
1.1.3. дополнить абзацем следующего содержания:
«обладатели сервитута - лица, имеющие право ограниченного пользования чужими земельными участками
(сервитут);»;
1.1.4. дополнить абзацем следующего содержания:
«правообладатели земельных участков - собственники земельных участков, землепользователи, землевладельцы и арендаторы земельных участков;»;
1.1.5. дополнить абзацем следующего содержания:
«обладатели публичного сервитута - лица, имеющие право ограниченного пользования землями и (или)
чужими земельными участками, установленное в соответствии с главой V.7 Земельного кодекса.»;
1.2. в пункте 1.4. после слов «собственность на которые не разграничена» дополнить словами «, а также в
отношении объектов земельных отношений, расположенных в границах входящих в состав Кочевского муниципального района сельских поселений, за исключением случаев, если в соответствии с законом Пермского
края данные полномочия закреплены за органами местного самоуправления указанных сельских поселений.»;
1.3. в пункте 2.4. слово «постановлением» заменить словом «распоряжением»;
1.4. В пункте 2.5. после слов «обязательных требований» дополнить словами «, требований, установленных муниципальными правовыми актами.»;
1.5. подпункт 2.5.1. изложить в следующей редакции:
«2.5.1. В целях предупреждения нарушений юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, устранения
причин, факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, органы муниципального земельного контроля осуществляют
мероприятия по профилактике нарушений обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, в соответствии с ежегодно утверждаемыми ими программами профилактики
нарушений.»;
1.6. В подпункте 2.5.2:
1.6.1. в абзаце первом после слов «обязательных требований» дополнить словами «, требований, установленных муниципальными правовыми актами,»;
1.6.2. в подпункте 1 после слов «обязательных требований» дополнить словами «, требований, установленных муниципальными правовыми актами,»;
1.6.3. в подпункте 2 после слов «соблюдения обязательных требований,» дополнить словами «требований,
установленных муниципальными правовыми актами,», после слов «по соблюдению обязательных требований,» дополнить словами «требований, установленных муниципальными правовыми актами,», после слов
«изменения обязательных требований» дополнить словами «, требований, установленных муниципальными
правовыми актами,», после слов «устанавливающих обязательные требования,» дополнить словами «требования, установленные муниципальными правовыми актами,», дополнить словами «, требований, установленных муниципальными правовыми актами»;
1.6.4. в подпункте 3 после слов «обязательных требований» дополнить словами «, требований, установленных муниципальными правовыми актами,»;
1.6.5. в подпункте 4 после слов «обязательных требований» дополнить словами «, требований, установленных муниципальными правовыми актами,»;
1.7. Подпункт 2.5.3. изложить в следующей редакции:
«2.5.3. При условии, что иное не установлено федеральным законом, при наличии у органа муниципального контроля сведений о готовящихся нарушениях или о признаках нарушений обязательных требований,
требований, установленных муниципальными правовыми актами, полученных в ходе реализации мероприятий по контролю, осуществляемых без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, либо содержащихся в поступивших обращениях и заявлениях (за исключением обращений
и заявлений, авторство которых не подтверждено), информации от органов государственной власти, органов
местного самоуправления, из средств массовой информации в случаях, если отсутствуют подтвержденные
данные о том, что нарушение обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, причинило вред жизни, здоровью граждан, вред животным, растениям, окружающей среде,
объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным
предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо
ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение и входящим в состав национального библиотечного
фонда, безопасности государства, а также привело к возникновению чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера либо создало угрозу указанных последствий, орган муниципального контроля объявляют юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, и предлагают юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю принять меры по обеспечению соблюдения
обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, и уведомить об
этом в установленный в таком предостережении срок орган муниципального контроля.»;
1.8. В подпункте 2.5.4.:
1.8.1. после слов «обязательных требований» дополнить словами «, требований, установленных муниципальными правовыми актами,»;
1.8.2. дополнить предложением следующего содержания: «Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, не может
содержать требования предоставления юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем сведений и
документов, за исключением сведений о принятых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем
мерах по обеспечению соблюдения обязательных требований, требований, установленных муниципальными
правовыми актами.»;
1.9. В подпункте 2.5.5. после слов «обязательных требований,» дополнить словами «требований, установленных муниципальными правовыми актами»;
1.10. В подпункте 2.6.4. слова «уполномоченными» исключить.
1.11. Подпункт 2.6.6. изложить в следующей редакции:
«2.6.6. В случае получения в ходе проведения мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями указанных в подпунктах 2.5.3-2.5.5 настоящего Положения сведений о готовящихся нарушениях или признаках нарушения обязательных требований, требований,
установленных муниципальными правовыми актами, орган муниципального контроля направляет юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами.»;
1.12. Подпункт 3.2.3. исключить.
1.13. В абзаце первом пункте 3.3. после слов «в отношении граждан» дополнить словами «, юридических
лиц, индивидуальных предпринимателей»;
1.14. В подпункте 3.3.1 после слов «обязательных требований» дополнить словами «и требований, установленных муниципальными правовыми актами,»;
1.15. В подпункте 3.3.2 после слов «интересы гражданина,» дополнить словами «юридического лица, индивидуального предпринимателя,»;
1.16. В подпункте 3.3.4. после слов «не препятствовать» дополнить словами «руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю»;
1.17. Подпункт 3.3.5. изложить в новой редакции следующего содержания:
«3.3.5. предоставлять руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю
юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю, гражданину,
присутствующим при проведении проверки, информацию и документы, относящиеся к предмету проверки;»;
1.18. Подпункт 3.3.10. изложить в новой редакции следующего содержания:
«3.3.10. учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных нарушений, соответствие
указанных мер тяжести нарушений, их потенциальной опасности для жизни, здоровья людей, для животных, растений, окружающей среды, объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации, музейных предметов и музейных коллекций, включенных в состав Музейного фонда
Российской Федерации, особо ценных, в том числе уникальных, документов Архивного фонда Российской
Федерации, документов, имеющих особое историческое, научное, культурное значение, входящих в состав
национального библиотечного фонда, безопасности государства, для возникновения чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, а также не допускать необоснованное ограничение прав и законных
интересов граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц;»;
1.19. В подпункте 3.3.7. после слов «обжаловании гражданами» дополнить словами «, юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями»;
1.20. В подпункте 3.3.13. после слов «учета проверок» дополнить словами «в случае его наличия у юридического лица, индивидуального предпринимателя;»;
1.21. Пункт 3.3. дополнить:
1.21.1. подпунктом 3.3.14 следующего содержания:
«3.3.14. проводить проверку только во время исполнения служебных обязанностей, выездную проверку
только при предъявлении копии распоряжения руководителя органа муниципального контроля и в случае,
предусмотренном частью 5 статьи 10 Федерального закона №294-ФЗ, копии документа о согласовании проведения проверки;»;
1.21.2. подпунктом 3.3.15 следующего содержания:
«3.3.15. знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного представителя юридиче-
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ского лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя с документами и (или)
информацией, полученными в рамках межведомственного информационного взаимодействия;»;
1.21.3. подпунктом 3.3.16 следующего содержания:
«3.3.16. составлять по результатам проверок акты по установленной форме в двух экземплярах с обязательным ознакомлением собственников, владельцев, пользователей и арендаторов земельных участков.»;
1.22. в пункте 4.1.:
1.22.1. В абзаце втором после слов «индивидуальным предпринимателем» дополнить словом «, гражданином», после слов «осуществления деятельности» дополнить словами «совокупности предъявляемых»;
1.22.2. абзац третий изложить в новой редакции следующего содержания:
«Предметом внеплановой проверки является соблюдение юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, гражданином в процессе осуществления деятельности обязательных требований и требований,
установленных муниципальными правовыми актами, выполнение предписаний органов муниципального земельного контроля, проведение мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории
и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в
состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального библиотечного фонда, по обеспечению безопасности государства, по
предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, по ликвидации последствий причинения такого вреда.»;
1.23. В подпункте 4.1.2. слова «постановления главы» заменить словом «распоряжения»;
1.24. В части 3 подпункта 4.1.3. слова «Правительством Российской Федерации в соответствующей сфере
федеральный орган исполнительной власти» заменить словами «в соответствующей сфере деятельности
орган государственного контроля (надзора)»;
1.25. В пункте 4.3. абзацы 5 – 7 исключить.
1.26. В подпункте 4.4.2.:
1.26.1. Часть 2 изложить в следующей редакции:
«2) мотивированное представление должностного лица органа муниципального земельного контроля по
результатам анализа результатов мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами,
индивидуальными предпринимателями, рассмотрения или предварительной проверки поступивших в орган
муниципального земельного контроля обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации о следующих фактах:
а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской
Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации,
документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального библиотечного фонда, безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера;
б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам
культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в
том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое
историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального библиотечного фонда, безопасности государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
в) нарушение прав потребителей (в случае обращения в орган, осуществляющий федеральный государственный надзор в области защиты прав потребителей, граждан, права которых нарушены, при условии, что
заявитель обращался за защитой (восстановлением) своих нарушенных прав к юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю и такое обращение не было рассмотрено либо требования заявителя не были
удовлетворены).»;
1.26.2 дополнить частью 3 следующего содержания:
«3) поступление в орган муниципального земельного контроля заявления от юридического лица или индивидуального предпринимателя о предоставлении правового статуса, специального разрешения (лицензии)
на право осуществления отдельных видов деятельности или разрешения (согласования) на осуществление
иных юридически значимых действий, если проведение соответствующей внеплановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя предусмотрено правилами предоставления правового статуса, специального разрешения (лицензии), выдачи разрешения (согласования);»;
1.27. пункт 4.4.7. изложить в новой редакции:
«4.4.7. Внеплановая выездная проверка юридических лиц, индивидуальных предпринимателей может быть
проведена по основаниям, указанным в подпунктах «а», «б» и «г» пункта 2, пункте 2.1 части 2 статьи 10 Федерального закона №294-ФЗ, органами муниципального земельного контроля после согласования с органом
прокуратуры по месту осуществления деятельности таких юридических лиц, индивидуальных предпринимателей.»;
1.28. Пункт 4.4.8 изложить в новой редакции:
«4.4.8. Плановые или внеплановые выездные проверки в случае отсутствия при ее проведении руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного представителя не могут быть осуществлены, за исключением случая
проведения таких проверок по основанию, предусмотренному подпункт «б» части 2 подпункта 4.4.2 настоящего Положения, а также в случаях надлежащего уведомления собственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков.»;
1.29. Пункт 4.4.10 изложить в следующей редакции:
«4.4.10. При отсутствии достоверной информации о лице, допустившем нарушение обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, достаточных данных о фактах,
указанных в подпункте 4.4.2 настоящего Положения, уполномоченными должностными лицами органа муниципального земельного контроля может быть проведена предварительная проверка поступившей информации. В ходе проведения предварительной проверки поступившей информации принимаются меры по запросу
дополнительных сведений и материалов (в том числе в устном порядке) у лиц, направивших заявления и
обращения, представивших информацию, проводится рассмотрение документов юридического лица, индивидуального предпринимателя, имеющихся в распоряжении органа муниципального земельного контроля,
при необходимости проводятся мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и без возложения на указанных лиц обязанности по представлению информации и исполнению требований органов муниципального земельного контроля. В рамках предварительной проверки у юридического лица, индивидуального предпринимателя могут быть запрошены пояснения
в отношении полученной информации, но представление таких пояснений и иных документов не является
обязательным.
При выявлении по результатам предварительной проверки лиц, допустивших нарушение обязательных
требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, получении достаточных данных о фактах, указанных в подпункте 4.4.2 настоящего Положения, уполномоченное должностное лицо органа
муниципального земельного контроля подготавливает мотивированное представление о назначении внеплановой проверки по основаниям, указанным в части 2 подпункта 4.4.2 настоящего Положения. По результатам
предварительной проверки меры по привлечению юридического лица, индивидуального предпринимателя к
ответственности не принимаются.»;
1.30. В абзаце третьем пункта 4.6 слова «проверка которых проводилась» заменить словами «в отношении
которых проводилась проверка»;
1.31. Пункт 5.1. дополнить:
1.31.1. подпунктом 6 следующего содержания:
«6) распространять информацию, полученную в результате проведения проверки и составляющую государственную, коммерческую, служебную, иную охраняемую законом тайну, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации;»;
1.31.2. подпунктом 7 следующего содержания:
«7) требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя представления документов и
(или) информации, включая разрешительные документы, имеющиеся в распоряжении иных государственных
органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам
местного самоуправления организаций, включенные в определенный Правительством Российской Федерации перечень;»;
1.31.3. подпунктом 8 следующего содержания:
«требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя представления документов, информации до даты начала проведения проверки. Орган муниципального земельного контроля после принятия
распоряжения о проведении проверки вправе запрашивать необходимые документы и (или) информацию в
рамках межведомственного информационного взаимодействия.»;
1.32. В пункте 6.1:
1.32.1. подпункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) выдать предписание юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, гражданину об устранении выявленных нарушений с указанием сроков их устранения и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью людей, вреда животным, растениям, окружающей среде,
объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным
предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо
ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального библиотечного
фонда, безопасности государства, имуществу физических и юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, а также других мероприятий, предусмотренных федеральными законами;»;
1.32.2. подпункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) принять меры по контролю за устранением выявленных нарушений, их предупреждению, предотвращению возможного причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей
среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации,
особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам,
имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального библиотечного фонда, обеспечению безопасности государства, предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также меры по привлечению лиц, допустивших выявленные
нарушения, к ответственности.»;
1.33. дополнить пунктом 6.2. следующего содержания:
«6.2. В случае, если при проведении проверки установлено, что деятельность юридического лица, его филиала, представительства, структурного подразделения, индивидуального предпринимателя, гражданина,
эксплуатация ими зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, подобных объектов, транспортных средств, производимые и реализуемые ими товары (выполняемые работы, предоставляемые услуги)
представляют непосредственную угрозу причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда
Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской
Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав
национального библиотечного фонда, безопасности государства, возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера или такой вред причинен, орган муниципального земельного контроля обя-
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заны незамедлительно принять меры по недопущению причинения вреда или прекращению его причинения
вплоть до временного запрета деятельности юридического лица, его филиала, представительства, структурного подразделения, индивидуального предпринимателя в порядке, установленном Кодексом Российской
Федерации об административных правонарушениях, отзыва продукции, представляющей опасность для жизни, здоровья граждан и для окружающей среды, из оборота и довести до сведения граждан, а также других
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей любым доступным способом информацию о наличии
угрозы причинения вреда и способах его предотвращения.»;
1.34. пункт 8.1.:
1.34.1 дополнить подпунктом 5 следующего содержания:
«5) знакомиться с документами и (или) информацией, полученными органами муниципального земельного
контроля в рамках межведомственного информационного взаимодействия от иных государственных органов,
органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного
самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) информация;»;
1.34.2 дополнить подпунктом 6 следующего содержания:
«6) представлять документы и (или) информацию, запрашиваемые в рамках межведомственного информационного взаимодействия, в орган муниципального земельного контроля по собственной инициативе;»;
1.34.3 дополнить подпунктом 7 следующего содержания:
«7) привлекать Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей либо уполномоченного по защите прав предпринимателей в субъекте Российской Федерации к участию
в проверке.».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в районной газете
«Кочевская жизнь» и подлежит размещению на официальном сайте Кочевского муниципального района в
сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы, начальника отдела управления ресурсами и развития инфраструктуры Рискову М.А.
Глава муниципального района
А.Н. Юркин
АДМИНИСТРАЦИЯ
КОЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.10.2018
№600-293-01-01
Об утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка
жителей Кочевского муниципального района»
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. Утвердить прилагаемую к настоящему постановлению муниципальную программу «Социальная поддержка жителей Кочевского муниципального района» (далее – Программа).
2. Признать утратившими силу постановления администрации Кочевского муниципального района:
- от 10.12.2015г. №735 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей
в Кочевском муниципальном районе»;
- от 21.12.2017г. №858-293-01-01 «О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение жильем молодых семей в Кочевском муниципальном районе», утвержденную постановлением администрации
Кочевского муниципального района от 10.12.2015 №735;
- от 24.05.2018г. №299-293-01-01 «О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение жильем молодых семей в Кочевском муниципальном районе», утвержденную постановлением администрации
Кочевского муниципального района от 10.12.2015 №735;
- от 30.07.2018г. №431-293-01-01 «О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение жильем молодых семей в Кочевском муниципальном районе», утвержденную постановлением администрации
Кочевского муниципального района от 10.12.2015 №735;
- от 27.12.2016г. №504-01-01 «Об утверждении муниципальной программы «Создание условий для закрепления квалифицированных специалистов в Кочевском муниципальном районе»;
- от 25.10.2017г. №661-293-01-01 «О внесении изменений в муниципальную программу «Создание условий
для закрепления квалифицированных специалистов в Кочевском муниципальном районе».
3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2019 года, подлежит официальному опубликованию в газете «Кочевская жизнь», размещению на официальном сайте Кочевского муниципального района в
сети Интернет и применяется к правоотношениям при составлении и исполнении бюджета Кочевского муниципального района, начиная с бюджета на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального
района по социальным вопросам Т.Г. Рублевскую.
Глава муниципального района
А.Н. Юркин
С полным текстом документа можно ознакомиться на официальном сайте администрации Кочевского муниципального района по адресу http://kochevo.permarea.ru/Organy-vlasti/BD-NPA/174-category/2018/10/
АДМИНИСТРАЦИЯ
КОЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.10.2018
№602-293-01-01
Об
утверждении
муниципальной
программы
“Обеспечение
безопасности проживания населения на территории Кочевского
муниципального района”
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. Утвердить прилагаемую к настоящему постановлению муниципальную программу «Обеспечение безопасности проживания населения на территории Кочевского муниципального района» (далее – Программа).
2. Признать утратившими силу постановления администрации Кочевского муниципального района:
- от 28.10.2016г. №417 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Кочевского муниципального района»;
- от 10.03.2017г. №113-293-01-01 «О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Кочевского муниципального района»;
- от 02.05.2017г. №243-293-01-01 «О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Кочевского муниципального района»;
- от 18.07.2017г. №426-293-01-01 «О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Кочевского муниципального района»;
- от 30.10.2017г. №686-293-01-01 «О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Кочевского муниципального района»;
- от 31.10.2017г. №689-293-01-01 «О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Кочевского муниципального района»;
- от 22.11.2017г. №783-293-01-01 «О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Кочевского муниципального района», утвержденную постановлением администрации Кочевского муниципального района от 28.10.2016 №417»;
- от 25.12.2017г. №868-293-01-01 «О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Кочевского муниципального района», утвержденную постановлением администрации Кочевского муниципального района от 28.10.2016 №417»;
- от 21.03.2018г. №155-293-01-01«О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Кочевского муниципального района», утвержденную постановлением администрации Кочевского муниципального района от 28.10.2016 №417»;
- от 16.05.2018г. №279-293-01-01 «О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Кочевского муниципального района», утвержденную постановлением администрации Кочевского муниципального района от 28.10.2016 №417»;
- от 14.06.2018г. №339-293-01-01 «О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Кочевского муниципального района», утвержденную постановлением администрации Кочевского муниципального района от 28.10.2016 №417».
3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2019 года, подлежит официальному опубликованию в газете «Кочевская жизнь», размещению на официальном сайте Кочевского муниципального района в
сети Интернет и применяется к правоотношениям при составлении и исполнении бюджета Кочевского муниципального района, начиная с бюджета на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального
района по социальным вопросам Т.Г. Рублевскую.
Глава муниципального района
А.Н. Юркин
С полным текстом документа можно ознакомиться на официальном сайте администрации Кочевского муниципального района по адресу http://kochevo.permarea.ru/Organy-vlasti/BD-NPA/174-category/2018/10/

АДМИНИСТРАЦИЯ
КОЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.10.2018
№613-293-01-01
О внесении изменений в постановление от 20.08.2018г.
№473-293-01-01 «Об утверждении Перечня муниципальных
программ Кочевского муниципального района»
В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом
от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Перечень муниципальных программ Кочевского муниципального района, утверж-

Жизнь

Кочёвская

№21(187) 15 ноября 2018 год

денный постановлением администрации от 20.08.2018г. №473-293-01-01 следующие изменения:
1.1. Позицию строки 10 исключить.
2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Кочевского муниципального района в сети Интернет, вступает в силу со дня подписания и применяется при
составлении и исполнении бюджета Кочевского муниципального района, начиная с бюджета
2019 года и плановый период 2020-2021 годов.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава муниципального района
А.Н. Юркин
АДМИНИСТРАЦИЯ
КОЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.10.2018
№614-293-01-01
Об утверждении муниципальной программы «Создание
комфортной среды проживания в Кочевском муниципальном
районе»
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением
администрации Кочевского муниципального района от 21.01.2014г. №50 «Об утверждении
Порядка разработки, реализации и оценке эффективности муниципальных программ Кочевского
муниципального района», руководствуясь Уставом Кочевского муниципального района,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемую к настоящему постановлению муниципальную программу «Создание комфортной среды проживания в Кочевском муниципальном районе»
2. Признать утратившими силу постановления администрации Кочевского муниципального
района:
- от 31.10.2017г. №703-293-01-01 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства Кочевского муниципального района»;
- от 13.09.2018г. №530-293-01-01 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие дорожного хозяйства Кочевского муниципального района» утвержденную постановлением администрации Кочевского муниципального района №703-293-01-01 от 31.10.2017г.»;
- от 31.10.2017г. №702-293-01-01 «Об утверждении муниципальной программы «Охрана окружающей среды Кочевского муниципального района»;
- от 16.02.2018г. №88-293-01-01 «О внесении изменений в муниципальную программу «Охрана окружающей среды Кочевского муниципального района», утвержденную постановлением
администрации Кочевского муниципального района от 31.10.2017г. №702-293-01-01»;
- от 31.10.2017г. №701-293-01-01 «Об утверждении муниципальной программы «Территориальное развитие Кочевского муниципального района»;
- от 03.07.2018г. №381-293-01-01 «О внесении изменений в муниципальную программу «Территориальное развитие Кочевского муниципального района», утвержденную постановлением
администрации Кочевского муниципального района от 31.10.2017г. №701-293-01-01».
3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2019 года, подлежит официальному
опубликованию в газете «Кочевская жизнь», 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 2019 год
и плановый период 2010-2021 годов.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы, начальника отдела управления ресурсами и развития инфраструктуры Рискову М.А.
Глава муниципального района
А.Н. Юркин
С полным текстом документа можно ознакомиться на официальном сайте администрации Кочевского муниципального района по адресу http://kochevo.permarea.ru/Organy-vlasti/BD-NPA/174-category/2018/10
АДМИНИСТРАЦИЯ
КОЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.11.2018
№635-293-01-01
Об утверждении Положения об организации присмотра и ухода
за обучающимися в группах продленного дня в муниципальных
общеобразовательных учреждениях Кочевского муниципального
района
В соответствии с пунктом 11 части 1 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 3 части 1 статьи 9,
частями 8 и 9 статьи 66 Федерального закона от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение об организации присмотра и ухода за обучающимися в группах продленного
дня в муниципальных общеобразовательных учреждениях Кочевского муниципального района согласно
приложению к настоящему Постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опубликования в газете «Кочевская
жизнь» и подлежит размещению на официальном сайте администрации Кочевского муниципального района
в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального
района по социальным вопросам Рублёвскую Т.Г.
Глава муниципального района
А.Н. Юркин
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
Кочевского муниципального района
от 07.11.2018 №635-293-01-01
Положение
об организации присмотра и ухода за обучающимися в группах
продленного дня в муниципальных общеобразовательных
учреждениях Кочевского муниципального района
I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение об организации присмотра и ухода за обучающимися в группах продленного
дня в муниципальных общеобразовательных учреждениях Кочевского муниципального района (далее - Положение) распространяется на муниципальные общеобразовательные учреждения, реализующие общеобразовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования (далее - ОУ),
определяет порядок организации присмотра и ухода за обучающимися в группах продленного дня, методику
расчета стоимости услуги по присмотру и уходу за обучающимися (далее - родительская плата) в группах
продленного дня ОУ.
1.2. В своей деятельности группы продленного дня ОУ руководствуются Федеральным законом от
29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях» (далее - СанПиН-10), Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 23.07.2008 №45 «Об утверждении СанПиН 2.4.5.2409-08» (далее - СанПиН-08), Приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 №1015 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»,
письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 24.09.2014 №08-1346 «О направлении
Методических рекомендаций по нормативно-правовому регулированию предоставления услуги по присмотру
и уходу за детьми в группе продленного дня», уставом ОУ, настоящим Положением.
1.3. В настоящем Положении под присмотром и уходом за обучающимися в группе продленного дня ОУ
понимается комплекс мер по организации питания, хозяйственно-бытового обслуживания обучающихся, обеспечению соблюдения ими личной гигиены и режима дня.
1.4. Под родительской платой понимается ежемесячная плата, взимаемая с родителей (законных представителей) обучающихся за набор услуг по присмотру и уходу за обучающимися в группе продленного дня, в
соответствии с договором о предоставлении услуг по присмотру и уходу за обучающимися в группе продленного дня.
1.5. Присмотр и уход за обучающимися в группе продленного дня осуществляется в добровольном порядке
на основании договора о предоставлении услуг по присмотру и уходу за обучающимися в группе продленного
дня (далее - договор), оформленного по прилагаемой к настоящему Положению форме, где предусматриваются конкретные обязательства ОУ по осуществлению присмотра и ухода за обучающимися в группе продленного дня.
1.6. Группа продленного дня в ОУ создается в целях оказания всесторонней помощи семье в овладении
детьми навыками самостоятельности в обучении, воспитании и развитии творческих способностей обучающихся.
1.7. Основными задачами создания группы продленного дня ОУ являются:
1.7.1. обеспечение присмотра и ухода за обучающимися в ОУ, включая комплекс мер по организации питания и хозяйственно-бытового обслуживания обучающихся, обеспечение соблюдения обучающимися личной
гигиены и режима дня;
1.7.2. организация пребывания обучающихся в ОУ при отсутствии условий для своевременной организации
самоподготовки в домашних условиях из-за занятости родителей (законных представителей) обучающихся;
1.7.3. создание оптимальных условий для организации развития творческих способностей ребенка при
невозможности организации контроля со стороны родителей (законных представителей) обучающихся;
1.7.4. организация пребывания обучающихся в ОУ для активного участия их во внеклассной работе.
II. Порядок организации присмотра и ухода за детьми в группах продленного дня.
2.1. ГПД создаются на основании приказа руководителя ОУ, по результатам проведенного предварительно
мониторинга востребованности услуг по организации присмотра и ухода за детьми среди родителей (законных представителей), при создании условий ОУ для осуществления данной услуги.
2.2. Открытие ГПД в ОУ осуществляется в начале учебного года по согласованию с начальником Управ-
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ления образования администрации Кочевского муниципального района (далее - Управление образования).
2.3. Зачисление обучающихся в ГПД проводится с 1 по 30 сентября текущего года на основании заявлений,
поступивших от родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. Рассмотрение заявлений родителей (законных представителей) производится руководителем ОУ в течение 2 рабочих дней с
момента поступления заявления.
2.4. Зачисление и отчисление детей в ГПД производится на основании приказа руководителя ОУ, издаваемого в течение 3 рабочих дней с момента поступления заявления родителя (законного представителя). В
течение 2 рабочих дней с момента подписания приказа о зачислении ребенка в ГПД между ОУ и родителем
(законным представителем) подписывается договор о предоставлении услуг по присмотру и уходу за детьми
в группах продленного дня по форме согласно приложению к настоящему Положению. Оснований для отказа
в зачислении ребенка в ГПД не предусмотрено.
2.5. ГПД формируются из обучающихся одного класса или из обучающихся разных классов (смешанные
ГПД), но одной параллели классов или одного уровня обучения.
2.6. Норматив наполняемости ГПД устанавливается в количестве не менее 25 человек обучающихся.
2.7. Допускается формирование групп кратковременного пребывания детей продолжительностью не менее
3 часов в день.
2.8. Режим работы ГПД устанавливается в соответствии с СанПиН.
2.9. Текущая деятельность ГПД, режим работы ГПД, обязанности воспитателя, назначение ответственных, определение помещений, перечень документов и другие вопросы регулируются Положением о ГПД,
утверждаемым приказом руководителя ОУ.
2.10. Положение о ГПД, проект договора об оказании услуг по присмотру и уходу за детьми в ГПД, перечень услуг по присмотру и уходу за детьми в ГПД, режим работы ГПД, методика расчета стоимости услуг по
присмотру и уходу за детьми в ГПД, документ, утверждающий размер родительской платы за присмотр и уход
в ГПД, размещаются в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном сайте ОУ
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
2.11. Контроль за организацией деятельности в группе продленного дня осуществляет уполномоченный
работник ОУ (полномочия определяются приказом руководителя ОУ либо должностной инструкцией уполномоченного работника ОУ).
2.12. Воспитатель группы продленного дня в течение 3 рабочих дней с момента открытия группы продленного дня разрабатывает режим занятий обучающихся с учетом расписания учебных занятий ОУ, план работы
группы продленного дня, которые согласовываются уполномоченным работником ОУ.
2.13. Воспитатель группы продленного дня ежедневно ведет табель посещаемости группы обучающимися.
По окончании календарного месяца, в срок не более трех рабочих дней, заполненный табель сдается уполномоченному работнику ОУ для утверждения и передачи в бухгалтерию ОУ.
2.14. Каждый организованный выход обучающихся группы продленного дня за пределы территории ОУ
должен быть разрешен приказом руководителя ОУ с установлением ответственного за сохранность жизни
и здоровья обучающихся. Маршруты прогулок, экскурсий за пределы территории должны быть утверждены
руководителем ОУ.
III. Перечень услуг по присмотру и уходу за обучающимися
в группе продленного дня
3.1. В группе продленного дня обучающихся оказывается следующий набор услуг по присмотру и уходу:
3.1.1. организация двухразового питания (обед в 13-14 часов и полдник в 16-17 часов);
3.1.3. хозяйственно-бытовое обслуживание, включающее соблюдение требований к санитарному содержанию помещений, используемых для деятельности группы продленного дня;
3.1.4. организация дневного сна (не менее 1 часа) для первоклассников и для ослабленных обучающихся;
3.1.5. обеспечение соблюдения обучающимися личной гигиены и режима дня, включающее организацию
прогулок, подвижных и спортивных игр, отдыха;
3.1.6. организация самоподготовки (приготовление домашних заданий) под присмотром воспитателя;
3.1.7. организация занятий по интересам (в игровой, библиотеке), организация посещения экскурсий и культурно-зрелищных мероприятий, организация посещения кружков и секций;
3.1.8. организация дополнительных, в том числе платных, образовательных услуг.
3.2. ОУ организует питание обучающихся в группе продленного дня самостоятельно либо с привлечением
организации, специализирующейся на оказании услуг по организации общественного питания, на основании
заключенного с ней договора на питание.
3.3. Услуги по организации питания в группах продленного дня осуществляются только за счет родительской платы.
3.4. Услуга по организации питания в ГПД оказывается за плату. Конкретный размер платы за услугу по
организации питания в ГПД рассчитывается ОУ на основе методики расчета стоимости услуги по организации
питания в ГПД, исходя из определенного ОУ набора продуктов питания для детей, посещающих ГПД. Кратность питания детей, посещающих ГПД, определяется в зависимости от длительности их пребывания в ГПД.
3.5. В ГПД оказываются бесплатно услуги по хозяйственно-бытовому обслуживанию детей, услуги по соблюдению режима дня, внеурочная деятельность.
3.6. Предметы личной гигиены обучающихся, одежда, обувь, индивидуальные школьно-письменные принадлежности приобретаются родителями (законными представителями) самостоятельно.
3.7. Стоимость билетов на посещение экскурсий и культурно-зрелищных мероприятий и связанные с посещением экскурсий и культурно-зрелищных мероприятий транспортные расходы не входят в родительскую
плату и оплачиваются родителями (законными представителями) обучающихся дополнительно.
3.8. ОУ обеспечивает группу продленного дня необходимыми играми, игрушками, спортивным и хозяйственным инвентарем, необходимым оборудованием, мебелью и техническими средствами обучения, наглядными
и методическими пособиями. Потребность в играх, игрушках, спортивном инвентаре, технических средствах
обучения, наглядных и методических пособиях определяется согласованными уполномоченным работником
ОУ режимом занятий обучающихся в группе продленного дня и планом работы группы продленного дня. Потребность в хозяйственном инвентаре, оборудовании и мебели определяется действующими санитарными
нормами и правилами.
3.9. Организация и предоставление дополнительных, в том числе платных, образовательных услуг осуществляется в сроки и на условиях, установленных отдельными договорами, заключенными между ОУ и родителями (законными представителями).
IV. Методика расчета стоимости услуги по присмотру и уходу за детьми в ГПД
4.1. В расчет стоимости услуги по присмотру и уходу за детьми в ГПД входят затраты на организацию
питания детей в ГПД. При установлении размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в ГПД
учитываются затраты на организацию питания детей в ГПД, которые определяется по формуле:
РП = СП x Кдп, где РП - родительская плата в месяц;
СП - стоимость питания одного ребенка в день в ГПД определяется из нормативных затрат;
Кдп - количество дней посещения ребенка ГПД в месяц.
4.2. Нормативные затраты Nmb складываются из стоимости суточного рациона питания одного ребенка в
соответствии с установленными нормами СанПиН для каждой категории обучающихся и расходами по приготовлению. Ежедневное меню составляется на основе рекомендуемого набора продуктов питания с учетом
сезонности и калорийности для детей различного возраста и режима пребывания в соответствии с СанНпиН.
4.3. Расчет нормативных затрат на приобретение продуктов питания производится по формуле:
Nmb = Сi x Vi x Дсп x Ктн,
где Сi - средняя рыночная стоимость приобретения единицы i-го продукта из рациона потребления детей,
рублей;
Vi - суточный объем потребления i-го продукта в рационе детей, единиц;
Дсп - доля суточной потребности в пищевых веществах и энергии за период пребывания в ГПД (обед и
(или) полдник) учащегося в день, определяемый в соответствии с СанНпиН;
Ктн - коэффициент торговой наценки. Может устанавливаться в случае организации питания учащихся с
привлечением организации, специализирующейся на оказании услуг по организации общественного питания.
Размер коэффициента торговой наценки определяется сторонами договора.
4.4. На основании произведенного расчета приказом управления образования администрации Кочевского
муниципального района утверждается размер родительской платы за присмотр и уход за детьми в ГПД на
текущий учебный год.
4.5. Не допускается включение в родительскую плату расходов на реализацию образовательной программы начального общего, основного общего и (или) среднего общего образования, а также расходов на содержание недвижимого имущества МОУ (текущий и капитальный ремонт, вывоз мусора, содержание прилегающей территории, обслуживание и уборка помещений, вывоз твердых бытовых отходов, коммунальные услуги,
налог на имущество, земельный налог).
4.6. Не допускается извлечение прибыли из платы, взимаемой с родителей (законных представителей)
обучающихся. Родительская плата обеспечивает только возмещение расходов ОУ на оказание услуг по присмотру и уходу в группе продленного дня.
4.7. Родительская плата расходуется ОУ в соответствии с затратами, предусмотренными прошедшей проверку управлением образования калькуляцией.
V. Порядок поступления родительской платы
5.1. Начисление родительской платы производится на основании договора, заключенного между ОУ и
родителями (законными представителями) обучающегося, согласно календарному графику работы группы
продленного дня и табелю посещаемости, утвержденному уполномоченным работником ОУ.
5.2. Родительская плата за текущий месяц вносится авансом в установленный договором срок.
5.3. Оплата производится в безналичном порядке на лицевой счет ОУ, через кредитные организации.
5.4. В случае отсутствия обучающегося в ОУ родитель (законный представитель) уведомляет воспитателя
группы продленного дня об отсутствии обучающегося посредством телефонной связи или лично до 12:00 ч.
в первый день отсутствия, при этом отсутствие обучающегося отмечается воспитателем в табеле учета посещаемости обучающимися группы продленного дня.
5.5. Внесенная родительская плата за дни непосещения обучающимся группы продленного дня учитывается при оплате за следующий месяц или подлежит возврату по письменному заявлению родителей (законных
представителей).
5.6. В случае отчисления обучающегося из группы продленного дня возврат излишне уплаченной родительской платы производится на основании заявления родителя (законного представителя) и приказа руководителя ОУ в десятидневный срок с момента регистрации заявления родителя (законного представителя).
5.7. Ответственность за правильность взимания родительской платы, своевременное внесение родителями (законными представителями) и целевое использование родительской платы возлагается на руководителя
ОУ.
5.8. Порядок взыскания задолженности с родителей (законных представителей) в случае несвоевременного внесения родительской платы определяется в соответствии с действующим законодательством.
VI. Порядок предоставления льгот по родительской плате
Льготы родителям (законным представителям) по родительской плате по всем услугам из набора услуг
по присмотру и уходу за обучающимися в группах продленного дня, установленным в пункте 3.1 настоящего
Положения, ОУ не предоставляет.
VII. Организация быта обучающихся и деятельности группы
продленного дня
7.1. В режиме работы группы продленного дня предусматриваются: питание, прогулка, дневной сон для
обучающихся 1-х классов и ослабленных обучающихся 2-3 классов, самоподготовка (выполнение домашних
заданий, самостоятельная, дополнительная, творческая работа по общеобразовательным программам) под
присмотром воспитателя, общественно полезный труд, кружковая работа и широкое проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий.
7.2. Пребывание обучающихся в группе продленного дня одновременно с образовательной деятельно-
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стью может охватывать период времени пребывания обучающихся в ОУ с 8.00-8.30 до 18.00-18.30 часов.
7.3. Наилучшим сочетанием видов деятельности обучающихся в группе продленного дня является их
двигательная активность на воздухе до начала самоподготовки (прогулка, подвижные и спортивные игры,
общественно полезный труд на участке общеобразовательного учреждения, если он предусмотрен образовательной программой), а после самоподготовки - участие в мероприятиях эмоционального характера (занятия
в кружках, игры, посещение зрелищных мероприятий, подготовка и проведение концертов самодеятельности,
викторин и другие мероприятия).
7.4. После окончания учебных занятий в ОУ для восстановления работоспособности обучающихся перед
выполнением домашних заданий организуется отдых длительностью не менее 2 часов. Основная часть этого
времени отводится на свежем воздухе. Прогулки сопровождаются спортивными, подвижными играми и физическими упражнениями. В непогоду подвижные игры переносятся в хорошо проветриваемые помещения.
7.5. При самоподготовке обучающиеся могут использовать возможности читального зала библиотеки ОУ,
иных учебных помещений, закрепленных за группой продленного дня.
7.6. Продолжительность самоподготовки определяется классом обучения, затраты времени на выполнение
не должны превышать (в астрономических часах):
7.6.1. во 2-3 классах - до 1,5 ч.;
7.6.2. в 4-5 классах - до 2 ч.;
7.6.3. в 6-8 классах - до 2,5 ч.;
7.6.4. в 9-11 классах - до 3,5 ч.
7.7. Учебная и справочная литература обучающихся, используемая при самоподготовке, может храниться
в закрепленном за группой продленного дня учебном помещении, в определенном месте.
7.8. Во время самоподготовки педагогическими работниками ОУ могут быть организованы дополнительные
консультации по учебным предметам.
7.9. Время, отведенное на самоподготовку, нельзя использовать на другие цели.
7.10. Продолжительность прогулки для обучающихся уровня начального общего образования составляет
не менее двух часов, для обучающихся уровня основного общего образования - не менее 1,5 часа. Для обучающихся 1-х классов при наличии соответствующих условий может быть организован дневной сон.
7.11. Для работы группы продленного дня с учетом расписания учебных занятий в ОУ могут быть использованы учебные кабинеты, мастерские, физкультурный и актовый залы, читальный зал библиотеки и другие
помещения. Порядок использования помещений и ответственность за сохранность учебного оборудования
возлагаются на воспитателя или на педагогического работника, ответственного за проведение учебного или
досугового занятия с обучающимися.
7.12. Личные гигиенические предметы, приобретаемые родителями (законными представителями) обучающихся группы продленного дня, хранятся в определенном месте.
Приложение к Положению
Форма
Договор № ____
Кочевский муниципальный район, ________________________________
населенный пункт
«___» _________ 201___ г.
________________________________________________________, именуемого в
(Ф.И.О. законного представителя ребенка)
дальнейшем «Заказчик», с одной стороны и _____________________________________________________,
(наименование образовательного учреждения по уставу)
именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора _________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
действующего на основании устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Предметом настоящего Договора является оказание Исполнителем услуги по присмотру и уходу за
учащимся _____ класса _____________________________ (Ф.И.О.) _________ года рождения, именуемым в
дальнейшем «Обучающийся», в группе продленного дня Исполнителя (далее - ГПД).
1.2. Услуги по присмотру и уходу за Обучающимся в ГПД включают в себя (ненужное вычеркнуть):
1.2.1. организация двухразового питания;
1.2.2. хозяйственно-бытовое обслуживание, включающее соблюдение требований к санитарному обслуживанию помещений, используемых для деятельности группы продленного дня;
1.2.3. организация дневного сна для первоклассников и для ослабленных обучающихся;
1.2.4. обеспечение соблюдения обучающимися личной гигиены и режима дня, включающее организацию
прогулок, подвижных и спортивных игр, отдыха;
1.2.5. организация самоподготовки (приготовление домашних заданий) под присмотром воспитателя;
1.2.6. организация занятий по интересам (в игровой, библиотеке), организация посещения экскурсий и культурно-зрелищных мероприятий, организация посещения кружков и секций.
1.3. Исполнитель зачисляет Обучающегося в организованную ГПД и обязуется обеспечить реализацию
взятых на себя обязательств, оговоренных настоящим Договором, а Заказчик обязуется строго выполнять
условия пребывания Обучающегося в ГПД и оплачивать оказанные услуги по присмотру и уходу за Обучающимся в ГПД (далее - услуги ГПД).
1.4. Услуги ГПД оказываются Исполнителем Обучающемуся в период с «___» _____ 201__ г. по «___»
_____ 201__ г. Оказание ГПД приостанавливается в каникулярное время, установленное учебным графиком
Исполнителя.
2. Общие положения
2.1. Режим посещения Обучающимся ГПД:
2.1.1. В ГПД установлена пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями (суббота и воскресенье).
Дополнительными выходными считаются праздничные дни, установленные соответствующими действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации.
2.1.2. Услуги ГПД оказываются Исполнителем Обучающемуся с ___ часов ___ минут до ___ часов ___
минут.
2.1.3. В предпраздничные дни окончание оказания услуг ГПД сокращается на 1 час.
2.2. Возможные изменения в режиме работы ГПД заранее доводятся до сведения Заказчика через информационные стенды, расположенные в (указать место расположения стенда), а также через официальный сайт
учреждения (указать сайт учреждения).
2.3. Место оказания услуг Обучающемуся по настоящему Договору:
__________________________________________________________________________________________
(индекс и полный адрес образовательного учреждения)
3. Права и обязанности Сторон
3.1. Исполнитель обязуется:
3.1.1. Зачислить Обучающегося в ГПД.
3.1.2. Обеспечить надлежащее предоставление услуг ГПД, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.
3.1.3. Ознакомить Заказчика с режимом работы ГПД, нормативными документами и локальными актами
Исполнителя, регламентирующими порядок организации присмотра и ухода за Обучающимся в ГПД, предоставить Заказчику всю необходимую интересующую его информацию о работе ГПД.
3.1.4. Проявлять уважение к личности Обучающегося, оберегать его от всех форм физического и психического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психического здоровья, эмоционального благополучия Обучающегося с учетом его индивидуальных особенностей.
3.1.5. Обеспечить охрану жизни и здоровья Обучающегося во время его пребывания в ГПД.
3.1.6. Информировать Заказчика о необходимых Обучающемуся для получения услуг ГПД индивидуальных санитарно-гигиенических предметах, одежде, обуви, индивидуальных школьно-письменных принадлежностях, о ходе и результатах оказания услуг ГПД, об изменениях в графике (режиме) работы ГПД по тем или
иным причинам.
3.1.7. Обеспечивать организованное перемещение Обучающегося в ГПД по окончании уроков в соответствии с расписанием занятий Обучающегося, при необходимости организовывать его сопровождение.
3.1.8. Обеспечивать соответствующие санитарным нормам условия пребывания Обучающегося в ГПД.
3.1.9. На основании письменного заявления Заказчика сохранять за Обучающимся место в случае его отсутствия в ГПД по уважительным причинам.
3.1.10. Обеспечить соблюдение требований Федерального закона от 27.07.2006 N152-ФЗ «О персональных
данных» в части сбора, хранения и обработки персональных данных Заказчика и Обучающегося.
3.2. Исполнитель вправе:
3.2.1. Расторгнуть настоящий Договор досрочно, если Заказчик будет систематически нарушать принятые
на себя обязательства по настоящему Договору.
3.2.2. Отчислить Обучающегося:
3.2.2.1. за систематическое непосещение группы продленного дня без уважительной причины в течение
______ дней;
3.2.2.2. за двукратное нарушение режима работы группы продленного дня, зафиксированное надлежащим
образом уполномоченными работниками Исполнителя;
3.2.2.3. по заявлению родителей (законных представителей).
3.2.3. Осуществлять работу ГПД в сроки, отличные от указанных в п. 2.1 настоящего Договора, по особому
режиму и на условиях, установленных дополнительным соглашением к настоящему Договору, подписанному
Сторонами.
3.2.4. Организовывать для Обучающегося дополнительные, в том числе платные образовательные, услуги
в период его нахождения в ГПД за счет средств Заказчика на основании отдельных договоров, заключаемых
между Исполнителем и Заказчиком.
3.3. Заказчик обязуется:
3.3.1. Соблюдать требования устава Исполнителя, правил внутреннего распорядка пребывания в ГПД и
других документов, регламентирующих порядок организации присмотра и ухода за детьми в ГПД, общепринятых норм поведения.
3.3.2. Обеспечить систематическое посещение ГПД Обучающимся в соответствии режимом, установленным в п. 2.1 настоящего Договора, если нет объективных причин, которые препятствовали бы этому.
3.3.3. Уведомлять воспитателя ГПД о предстоящем отсутствии Обучающегося в ГПД или его болезни посредством телефонной связи или лично в течение первого дня отсутствия.
3.3.4. В случае отказа от места в ГПД или невозможности посещения Обучающимся группы письменно
проинформировать об этом Исполнителя за 5 рабочих дней.
3.3.5. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места жительства.
3.3.6. Своевременно вносить оплату за услуги ГПД, оказанные Исполнителем на основании выставленных
Исполнителем платежных документов (далее - родительская плата).
3.3.7. Лично передавать и забирать обучающегося уровня начального общего образования у воспитателя
в трезвом виде, не передоверяя лицам, не достигшим 18-летнего возраста. При передаче права приводить
и забирать из ГПД ребенка другим лицам, родитель (законный представитель) предоставляет письменное
заявление-доверенность, дающее право забирать близким родственникам.
3.3.8. Нести ответственность за воспитание Обучающегося, проявлять уважение к педагогам, административно-хозяйственному и иному персоналу Исполнителя, другим детям, посещающим ГПД, не посягать на их
честь и достоинство.
3.4. Заказчик вправе:
3.4.1. Защищать законные права и законные интересы Обучающегося.
3.4.2. Знакомиться с ходом и содержанием деятельности ГПД с разрешения администрации Исполнителя.
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3.4.3. Получать от Исполнителя информацию по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг ГПД, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора, о поведении, эмоциональном состоянии Обучающегося во время его пребывания в ГПД.
3.4.4. Знакомиться с уставом Исполнителя, правилами внутреннего распорядка пребывания в ГПД и другими документами, регламентирующими порядок организации присмотра и ухода за детьми в ГПД.
4. Размер, сроки и порядок оплаты услуг
группы продленного дня
4.1. Размер родительской платы по настоящему Договору составляет ________ (сумма прописью) рублей в
месяц с учетом времени пребывания Обучающегося в ГПД, указанного в п.2.1 настоящего Договора.
4.2. Начисление родительской платы производится из расчета фактически оказанных услуг ГПД соразмерно количеству календарных дней, в течение которых оказывались услуги ГПД, на основании утвержденного
уполномоченным работником Исполнителя табеля посещаемости.
4.3. Внесенная родительская плата за дни непосещения Обучающимся ГПД учитывается при оплате за
следующий месяц или подлежит возврату по письменному заявлению Заказчика и приказа Исполнителя.
4.4. В случае отчисления Обучающегося из ГПД возврат излишне уплаченной родительской платы производится на основании письменного заявления Заказчика и приказа Исполнителя.
4.5. Родительская плата за текущий месяц с учетом произведенных Исполнителем перерасчетов вносится
Заказчиком авансом в безналичном порядке на счет Исполнителя через кредитные организации в течение
_____ дней после выставленного Исполнителем счета (квитанции).
5. Ответственность Сторон и форс-мажорные обстоятельства
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную настоящим Договором и действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. В случае оказания Исполнителем Обучающемуся услуг ГПД ненадлежащего качества и неудовлетворения Исполнителем в тридцатидневный срок письменной претензии Заказчика Заказчик вправе потребовать
уплаты штрафа (пени) в размере _____% от суммы родительской платы, установленной в п. 4.1 настоящего
Договора.
5.3. В случае нарушения Заказчиком сроков внесения родительской платы Исполнитель вправе потребовать уплаты штрафа (пени) в размере _____% от не выплаченной в срок суммы за каждый день просрочки.
5.4. Уплата штрафов (пени) не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по настоящему
Договору.
5.5. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по
настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора в результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить.
5.6. При наступлении обстоятельств, указанных в п.5.5 настоящего Договора, каждая Сторона должна в
течение 24 часов известить о них в письменном виде другую Сторону.
5.7. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также официальные документы,
удостоверяющие наличие этих обстоятельств и, по возможности, дающие оценку их влияния на возможность
исполнения Стороной своих обязательств по настоящему Договору.
5.8. В случае наступления обстоятельств, предусмотренных в п.5.5 настоящего Договора, срок выполнения
Стороной обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия.
5.9. Если наступившие обстоятельства, перечисленные в п.5.5 настоящего Договора, и их последствия продолжают действовать более двух месяцев, Стороны проводят дополнительные переговоры для выявления
приемлемых альтернативных способов исполнения настоящего Договора.
6. Конфиденциальность
Условия настоящего Договора, сведения, полученные от Заказчика в процессе исполнения настоящего
Договора, конфиденциальны и не подлежат разглашению. Нарушение условия о неразглашении конфиденциальной информации влечет за собой ответственность, предусмотренную действующим законодательством
Российской Федерации.
7. Разрешение споров
7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего Договора,
Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров.
7.2. Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном порядке, установленном
действующим законодательством Российской Федерации.
8. Срок действия Договора, порядок изменения
и расторжения Договора
8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до полного
исполнения ими своих обязательств по Договору.
8.2. Условия настоящего Договора могут быть изменены по взаимному согласию Сторон. Все изменения и
дополнения к настоящему Договору должны быть совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.
8.3. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно:
8.3.1. По соглашению Сторон.
8.3.2. По инициативе Заказчика.
8.3.3. По инициативе Исполнителя в случае:
8.3.3.1. невнесения родительской платы в течение двух раз подряд;
8.3.3.2. систематического в течение месяца непосещения Обучающимся ГПД без уважительной причины и
без представленного Заказчиком Исполнителю письменного заявления о сохранении места в ГПД;
8.3.3.3. трехкратного, надлежащим образом зафиксированного Исполнителем нарушения, Обучающимся
правил внутреннего распорядка в ГПД.
8.3.4. В случае перевода Обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другое
образовательное учреждение.
8.4. В случае расторжения настоящего Договора одной из Сторон в одностороннем порядке данная Сторона письменно уведомляет другую Сторону за 5 рабочих дней до дня расторжения.
9. Заключительные положения
9.1. Стороны обязуются письменно извещать друг друга о смене реквизитов, адресов и иных существенных
изменениях.
9.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному
для каждой из Сторон.
9.3. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьим
лицам без письменного согласия другой Стороны.
9.4. Во всем остальном, что не урегулировано настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
10. Реквизиты и подписи Сторон
ИСПОЛНИТЕЛЬ:
ЗАКАЗЧИК:
МБОУ «наименование по уставу»
ФИО: __________________________
Адрес: Российская Федерация,
Адрес:_____________________________
_____________________________
тел./факс: (342) _________________
ИНН/КПП ___________ / _________
Паспортные данные:_____________________________
Второй экземпляр Договора на руки получил(а)
_________________________/_____________/

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ
КОЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ

01.11.2018
О внесении изменений в решение Земского Собрания Кочевского
муниципального района от 02.11.2007 №50 «Об утверждении
Положения о бюджетном процессе в Кочевском муниципальном
районе»

№187

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Уставом Кочевского муниципального района, Законом Пермского
края от 20.09.2018 №268-ПК «О внесении изменений в Закон Пермского края «О бюджетном процессе в
Пермском крае»,
Земское Собрание РЕШАЕТ:
1. Внести в решение Земского Собрания Кочевского муниципального района от 02.11.2007 №50 «Об
утверждении Положения о бюджетном процессе в Кочевском муниципальном районе» следующие изменения:
1.1. Статью 9.3 дополнить частью 6 следующего содержания:
«6. Субвенции, полученные бюджетом Кочевского муниципального района на исполнение полномочий
органов государственной власти Пермского края по расчёту и предоставлению дотаций бюджетам поселений
на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счёт средств бюджета Пермского края, включаются
в дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из бюджета Кочевского муниципального
района.».
1.2. В статье 19:
1.2.1. Название статьи изложить в следующей редакции:
«Публичные слушания по проекту решения о бюджете Кочевского муниципального района и по годовому
отчёту об исполнении бюджета Кочевского муниципального района».
1.2.2. Абзац первый изложить в следующей редакции:
«Публичные слушания носят открытый характер и проводятся Земским Собранием с участием депутатов
Земского Собрания, Администрации Кочевского муниципального района, Контрольно-счетной палаты
Кочевского муниципального района, общественности.
Дату проведения публичных слушаний по проекту решения о бюджете Кочевского муниципального района
и по годовому отчёту об исполнении бюджета Кочевского муниципального района (далее - проекты решений
Земского Собрания) после принятия их в первом чтении определяет Земское Собрание на своем заседании.».
1.2.3. В абзаце третьем слова «комитет по бюджетной и налоговой политике» в соответствующих числе и
падеже заменить словами «бюджетная комиссия» в соответствующих числе и падеже.
1.2.4. В абзаце четвёртом слова «законопроекту» в соответствующих числе и падеже заменить словами
«проекту решения Земского Собрания».
1.2.5. В абзаце четвёртом слова «комитет по бюджетной и налоговой политике» в соответствующих числе и
падеже заменить словами «бюджетная комиссия» в соответствующих числе и падеже.
1.3. В абзаце втором части 3 статьи 26 после слов «Кочевского муниципального района» дополнить словами
«в соответствии со стандартом, утвержденным Контрольно-счётной палатой Кочевского муниципального
района на основании общих требований к стандартам, утвержденных Счётной палатой Российской
Федерации.».
2. Настоящее решение подлежит опубликованию в соответствии с Уставом Кочевского муниципального
района и вступает в силу через десять дней после его официального опубликования.
Председатель Земского Собрания
Глава муниципального района
А.И. Вавилин
А.Н. Юркин

Жизнь
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ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ
КОЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ

01.11.2018
№190
О внесении изменений в решение Земского Собрания Кочевского
муниципального района от 16.02.2017 №6 «Об утверждении
квалификационных требований для замещения должностей
муниципальной службы в органах местного самоуправления
Кочевского муниципального района»
В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской
Федерации», законом Пермского края от 04.05.2008 №228-ПК «О муниципальной службе в Пермском крае»,
Уставом Кочевского муниципального района,
Земское Собрание РЕШАЕТ:
1. Внести в решение Земского Собрания Кочевского муниципального района от 16.02.2017 №6 «Об утверждении квалификационных требований для замещения должностей муниципальной службы в органах местного самоуправления Кочевского муниципального района» (далее – квалификационные требования) следующие изменения:
1.1. пункт 4 квалификационных требований изложить в следующей редакции:
«4. Для замещения должностей муниципальной службы устанавливаются следующие типовые квалификационные требования к уровню профессионального образования, стажу муниципальной службы или стажу
работы по специальности, направлению подготовки:
1) для высшей группы должностей муниципальной службы - наличие высшего образования не ниже уровня
специалитета, магистратуры, наличие не менее четырех лет стажа муниципальной службы или стажа работы
по специальности, направлению подготовки;
2) для главной группы должностей муниципальной службы - наличие высшего образования не ниже уровня
специалитета, магистратуры, наличие не менее двух лет стажа муниципальной службы или стажа работы по
специальности, направлению подготовки;
3) для ведущей группы должностей муниципальной службы - наличие высшего образования без предъявления требований к стажу или наличие среднего профессионального образования со стажем работы по
специальности, направлению подготовки не менее пяти лет (за исключением лиц, замещающих руководящие
должности в данной группе должностей);
4) для старшей группы должностей муниципальной службы - наличие высшего образования без предъявления требований к стажу или наличие среднего профессионального образования со стажем работы по
специальности, направлению подготовки не менее трех лет;
5) для младшей группы должностей муниципальной службы - наличие среднего профессионального образования без предъявления требований к стажу;
6) для замещения должностей муниципальной службы советник (консультант), помощник, референт,
пресс-секретарь на условиях срочного трудового договора требования к стажу могут не предъявляться.
Для лиц, имеющих дипломы специалиста или магистра с отличием, в течение трех лет со дня выдачи
диплома устанавливается квалификационное требование к стажу работы по специальности, направлению
подготовки для замещения должностей муниципальной службы главной группы должностей муниципальной
службы - не менее одного года стажа муниципальной службы или стажа работы по специальности, направлению подготовки.».
1.2. дополнить пунктом 5 следующего содержания:
«5. В случае если должностной инструкцией муниципального служащего предусмотрены квалификационные требования к специальности, направлению подготовки, которые необходимы для замещения должности муниципальной службы, то при исчислении стажа работы по специальности, направлению подготовки в
указанный стаж включаются периоды работы по этой специальности, этому направлению подготовки после
получения гражданином (муниципальным служащим) документа об образовании и (или) о квалификации по
указанным специальности, направлению подготовки.
В случае если должностной инструкцией муниципального служащего не предусмотрены квалификационные требования к специальности, направлению подготовки, то при исчислении стажа работы по специальности, направлению подготовки в указанный стаж включаются периоды работы гражданина (муниципального
служащего), при выполнении которой получены знания и умения, необходимые для исполнения должностных
обязанностей по должности муниципальной службы, после получения им документа о профессиональном
образовании того уровня, который соответствует квалификационным требованиям для замещения должности
муниципальной службы.».
2. 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

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ
КОЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ

01.11.2018
№191
О внесении изменений в решение Земского Собрания
Кочевского муниципального района от 23.08.2017 №58
«Об утверждении Положения о денежном содержании
муниципальных
служащих
органов
местного
самоуправления, выборных должностных лиц местного
самоуправления, осуществляющих свои полномочия на
постоянной основе, Кочевского муниципального района»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Трудовым кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 02.03.2007 №25ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Пермского края от 04.05.2008
№228-ПК «О муниципальной службе в Пермском крае»,
Земское Собрание РЕШАЕТ:
1. Внести в Решение Земского Собрания Кочевского муниципального района от 23.08.2017
№58 «Об утверждении Положения о денежном содержании муниципальных служащих органов
местного самоуправления, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, Кочевского муниципального района» (далее –
Положение) следующие изменения:
1.1. пункт 2.8 Положения изложить в следующей редакции:
«2.8. Фонд оплаты труда выборных должностных лиц, муниципальных служащих формируется отдельно по каждой группе муниципальных должностей муниципальной службы в соответствии с утвержденными нормативами затрат на содержание органов местного самоуправления.
Расчетная величина фонда оплаты труда определяется:
по высшей группе должностей муниципальной службы – 49,4 должностного оклада в год;
по главной группе должностей муниципальной службы – 46,4 должностного оклада в год;
по ведущей группе должностей муниципальной службы – 39,4 должностного оклада в год;
по старшей группе должностей муниципальной службы – 38,0 должностного оклада в год;
по младшей группе должностей муниципальной службы – 34,8 должностного оклада в год.
Дополнительно при формировании фонда оплаты труда в расчете на год предусматриваются
средства:
- на выплату ежемесячной надбавки за работу со сведениями, составляющими государственную тайну;
- на выплату районного коэффициента и надбавки за стаж работы в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера.».
1.2. в пункте 3.8 Положения цифры «46,8» заменить цифрами «44,8».
1.3. Приложение 1 к Положению изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему решению.
1.4. Приложение 2 к Положению изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2019 и подлежит опубликованию в соответствии с Уставом Кочевского муниципального района.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на бюджетную комиссию Земского Собрания Кочевского муниципального района.
Председатель Земского Собрания
Глава муниципального района
А.И. Вавилин
А.Н. Юркин
Приложение 1
к Положению о денежном содержании муниципальных
служащих
органов
местного
самоуправления,
выборных должностных лиц местного самоуправления,
осуществляющих свои полномочия на постоянной основе,
Кочевского муниципального района
Должностные оклады
Классификация должностей муниципальной службы

Должностные
оклады

Глава муниципального района

18933

Высшая должность

13246

Главная должность

10879

Ведущая должность

8987

Старшая должность

6148

Младшая должность

4365

8

Приложение 2
к Положению о денежном содержании муниципальных служащих
органов местного самоуправления, выборных должностных лиц
местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на
постоянной основе, Кочевского муниципального района
Ежемесячный оклад за классный чин
Группа должностей

Классный чин муниципальной службы Кочевского района

Размер оклада,
руб.

Высшая группа

Действительный муниципальный советник муниципального образования Пермского края 1-го класса

8075

Действительный муниципальный советник муниципального образования Пермского края 2-го класса

7170

Действительный муниципальный советник муниципального образования Пермского края 3-го класса

6181

Муниципальный советник муниципального образования Пермского
края 1-го класса

5191

Муниципальный советник муниципального образования Пермского
края 2-го класса

4533

Муниципальный советник муниципального образования Пермского
края 3-го класса

3956

Ведущая группа Советник муниципальной службы муниципального образования
Пермского края 1-го класса

3544

Советник муниципальной службы муниципального образования
Пермского края 2-го класса

3133

Советник муниципальной службы муниципального образования
Пермского края 3-го класса

2719

Старшая группа Референт муниципальной службы муниципального образования
Пермского края 1-го класса

3544

Референт муниципальной службы муниципального образования
Пермского края 2-го класса

3133

Референт муниципальной службы муниципального образования
Пермского края 3-го класса

2719

Секретарь муниципальной службы муниципального образования
Пермского края 1-го класса

2224

Секретарь муниципальной службы муниципального образования
Пермского края 2-го класса

1895

Секретарь муниципальной службы муниципального образования
Пермского края 3-го класса

1649

Главная группа

Младшая
группа

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ
КОЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ

01.11.2018
№188
Об утверждении Перечня объектов капитального строительства
Кочевского муниципального района на 2019 год и плановый
период 2020 и 2021 годов
В соответствии со статьей 7.2. Положения о бюджетном процессе в Кочевском муниципальном районе,
утверждённом решением Земского Собрания Кочевского муниципального района от 02.11.2007 №50,
Земское Собрание РЕШАЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Перечень объектов капитального строительства Кочевского муниципального района на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов.
2. Признать утратившими силу следующие решения Земского Собрания Кочевского муниципального района:
- от 31.10.2017 №76 «Об утверждении Перечня объектов капитального строительства Кочевского
муниципального района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»;
- от 28.06.2018 №160 «О внесении изменений в решение Земского Собрания от 31.10.2017 №76 «Об
утверждении Перечня объектов капитального строительства Кочевского муниципального района на
2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов».
3. Настоящее решение подлежит опубликованию в соответствии с Уставом Кочевского муниципального района и вступает в силу с 01 января 2019 года.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на бюджетную комиссию Земского Собрания Кочевского муниципального района.
Председатель Земского Собрания
Глава муниципального района
А.И. Вавилин
А.Н. Юркин

Приложение
к решению Земского Собрания
Кочевского муниципального района
от 01.11.2018г. №188
Перечень объектов капитального строительства Кочевского муниципального района на 2019
год и на плановый период 2020-2021 годов
№
п/п

Наименование объекта в разрезе муниципальных программ,
местоположение
объекта

Мощность
(техническая характеристика)
объекта

1.1.

Спортивный зал в
д.Сеполь

525,6 кв.м.

12301,11

2019-2020

проектирование и
строительно-монтажные работы

1.2.

Гараж в с.Юксеево

на 3 единицы

3000

2019

проектирование и
строительно-монтажные работы

1.3.

Детский сад в с.Юксеево

на 75 мест

54000

2021-2023

проектирование и
строительно-монтажные работы

1

2
2.1.

2.2.
2.3.
2.4.

2.5.
2.6.

Сметная
Сроки начала строВид работ (проек(оцеительства (реконтно-изыскательские
ночная)
струкции) и ввода
работы, строистоимость
в эксплуатацию,
тельно-монтажные
объекта,
сроки приобретения
работы, приобретыс. руб.
объектов
тение)
Муниципальная программа «Развитие системы образования Кочевского муниципального района»

Муниципальная программа «Создание условий для устойчивого экономического развития
Кочевского муниципального района»
Объект капитального
на 400
202228,35
2018-2019
строительно-монстроительства «Номест
тажные работы
вый корпус средней
школы в с.Кочево»
Универсальная спор874 кв. м
2000,00
2019
проектирование и
тивная площадка в
строительно-монп.Октябрьский
тажные работы
Универсальная спортивная площадка в
д.Сеполь
Универсальная спортивная площадка с
искусственным покрытием (межшкольный
стадион) в с.Юксеево
Кочевского района
Пермского края
Здание сельского
клуба в п.Октябрьский
Спортивно-досуговый
центр в с.Кочево

874 кв. м

на 100
мест

2000,00

2019

10000,00

2019-2020

12000,00

2018-2019

30000,00

2020-2025

проектирование и
строительно-монтажные работы
проектирование и
строительно-монтажные работы

проектирование
и строительномонтажные работы
проектирование
и строительномонтажные работы

Жизнь

Кочёвская

№21(187) 15 ноября 2018 год

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ
КОЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ

01.11.2018
№198
О внесении изменений и дополнений в решение Земского Собрания
Кочевского муниципального района от 21.12.2017 №86 «О бюджете
Кочевского муниципального района на 2018 год и на плановый период
2019 и 2020 годов»
В соответствии с действующим законодательством,
Земское Собрание РЕШАЕТ:
1. Внести в решение Земского Собрания Кочевского муниципального района от 21.12.2017 №86 «О
бюджете Кочевского муниципального района 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 муниципального района на 2018 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета в сумме 557268,56 тыс. рублей;
2) общий объем расходов районного бюджета в сумме 592224,15 тыс. рублей;
3) дефицит районного бюджета в сумме 34955,59 тыс. рублей.».
1.2. В пункте 2 цифры «606954,67» заменить цифрами «555308,77.
1.3. В Приложения 3,4,5,6 к решению внести изменения и дополнения по отдельным кодам и строкам
согласно Приложениям 1,2,3,4 к настоящему решению.
1.4. Приложения 15 изложить в новой редакции, согласно Приложениям 5 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования в соответствии с Уставом Кочевского
муниципального района.
Председатель Земского Собрания
Глава муниципального района
А.И. Вавилин
А.Н. Юркин
АДМИНИСТРАЦИЯ
КОЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.11.2018
№636-293-01-01
Об утверждении Порядка межведомственного взаимодействия
органов здравоохранения, образования, социальной защиты для
организации работы Службы ранней помощи в образовательных
учреждениях Кочевского муниципального района
В соответствии с Федеральными законами от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», Концепцией
развития ранней помощи в Российской Федерации на период 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.08.2016 №1839-р, с целью выстраивания единых подходов к формированию ранней помощи и сопровождению нуждающихся в ней детей и их семей, а так же к определению
механизма межведомственного взаимодействия по данным вопросам в Кочевском муниципальном районе,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые:
1.1. Порядок межведомственного взаимодействия органов здравоохранения, образования, социальной защиты для организации работы Службы ранней помощи в образовательных учреждениях Кочевского муниципального района Пермского края;
1.2. Состав рабочей группы по межведомственному взаимодействию координации деятельности ведомств
для организации работы Служб ранней помощи.
2. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания, подлежит опубликованию в газете
«Кочевская жизнь» и размещению на официальном сайте администрации Кочевского муниципального района
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления
образования администрации Кочевского муниципального района Котяшеву З.Я.
Глава муниципального района
А.Н. Юркин
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Кочевского муниципального района
от 07.11.2018 №636-293-01-01
Порядок
межведомственного взаимодействия органов здравоохранения, образования, социальной защиты для
организации работы Служб ранней помощи в образовательных организациях, реализующих программы
дошкольного образования Кочевского муниципального района Пермского края
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок межведомственного взаимодействия органов здравоохранения, образования,
социальной защиты для организации работы Служб ранней помощи в образовательных учреждениях, реализующих программы дошкольного образования, Кочевского муниципального района Пермского края (далее - Порядок), разработан в соответствии с Федеральными законами Российской Федерации (далее - РФ)
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», от 29.12.2012
№273-ФЗ «Об образовании в РФ», от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ», от
28.12.2013 №442 - ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации», Концепцией развития ранней помощи в РФ на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства
РФ от 31.08.2016 №1839-р, Рекомендациями Министерства образования и науки РФ по реализации моделей раннего выявления отклонений и комплексного сопровождения с целью коррекции первых отклонений
в развитии детей от 13.01.2016 №ВК-15/07, приказом Министерства образования и науки РФ от 20.09.2013
№1082 «Об утверждении Положения о психолого-медико-педагогической комиссии», Указом Президента РФ
от 29.05.2017 №240 «Об объявлении в РФ Десятилетия детства».
1.2. Настоящий Порядок регламентирует взаимодействие органов здравоохранения, образования, социальной защиты отдела (далее - ведомства) для организации работы Служб ранней помощи детям от 2-х
месяцев до 3 лет, не посещающим муниципальные бюджетные образовательные учреждения, реализующие
программы дошкольного образования (далее - Служба ранней помощи) и их родителям (законным представителям) (далее - родители) Кочевского муниципального района Пермского края (далее – Кочевский муниципальный район).
1.3. Основной целью Порядка является создание комплекса междисциплинарных услуг на межведомственной основе, направленного на раннее выявление детей от 2-х месяцев до 3 лет с ограничениями жизнедеятельности, в том числе, детей с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ), детей - инвалидов,
а также детей групп риска для оказания ранней помощи, организации раннего выявления отклонений риска
развития, комплексного сопровождения, коррекции первых признаков отклонений в развитии детей, оказания
методической, диагностической, консультативной помощи семье, имеющей ребенка с выявленными нарушениями развития (риском нарушения), содействия его оптимальному развитию и адаптации в обществе.
1.4. Службы ранней помощи функционируют на базе образовательных учреждений, реализующих программы дошкольного образования Кочевского муниципального района.
1.5. С целью координации деятельности ведомств для организации работы Служб ранней помощи создается рабочая группа по межведомственному взаимодействию (далее - рабочая группа). Состав рабочей группы
утверждается Постановлением администрации Кочевского муниципального района.
1.6. Члены рабочей группы несут ответственность за организацию межведомственного взаимодействия.
1.7. Настоящий Порядок определяет задачи ведомств, предусматривает механизм взаимодействия в интересах ребенка и семьи, определение объема участия ведомств в работе Служб ранней помощи с учетом
существующих направлений своей текущей деятельности.
1.8. Допускается самостоятельное обращение родителей в Службы ранней помощи. Наличие или отсутствие инвалидности значения не имеет, направление из учреждений здравоохранения не требуется.
2. Основные понятия, используемые в Порядке
Целевые группы - группы, в отношении которых осуществляется деятельность Служб ранней помощи:
- дети с ОВЗ раннего возраста, в том числе дети-инвалиды раннего возраста;
- дети группы риска возникновения отклонений в развитии;
- родители;
- специалисты, оказывающие раннюю помощь;
Дети целевой группы - дети в возрасте от 2-х месяцев до 3 лет с ограничениями жизнедеятельности, в том
числе, дети с ОВЗ, дети - инвалиды, а также детей групп риска
Дети группы риска - дети с риском развития стойких нарушений функций организма и ограничений жизнедеятельности, а также дети из группы социального риска развития ограничений жизнедеятельности.
К детям из группы социального риска развития ограничений жизнедеятельности относятся дети-сироты и
дети, оставшиеся без попечения родителей, а также дети из семей, находящихся в социально опасном положении (далее - СОП).
Ранняя помощь - комплекс медицинских, социальных и психологопедагогических услуг на межведомственной основе, направленных на раннее выявление детей целевой группы, содействие их оптимальному развитию, формированию физического и психического здоровья, включению в среду сверстников и интеграции в
общество, сопровождение и поддержка семьи, повышение компетентности родителей.
Услуги ранней помощи оказываются детям целевой группы в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, и их семьям.
Индивидуальная программа ранней помощи и сопровождения ребенка и семьи (далее - Индивидуальная
программа) - документ, определяющий объем и содержание предоставляемых услуг программы ранней помощи конкретному ребенку и семье по программе ранней помощи.
Индивидуальная программа оформляется специалистами Служб ранней помощи, формируется в соответствии с примерным перечнем услуг ранней помощи на основе взаимодействия ведомств.
Услуги по Индивидуальной программе - услуги по медицинской, социальной, психолого-педагогической
абилитации и реабилитации и сопутствующие услуги - скрининг психофизиологических нарушений и ресурсов; медицинская, психолого-педагогическая, социальная диагностика; реабилитация и абилитация, проводимые при активном участии семьи, волонтеров и представителей общественных организаций.
Службы ранней помощи - организованная группы специалистов различных специальностей: психологов,
учителей - дефектологов, учителей - логопедов, социальных педагогов, специалистов по социальной работе,
оказывающих помощь детям целевой группы и членам их семьи, а также детям, имеющим риск возникновения
таких нарушений в более старшем возрасте и их семьям.
Основные задачи Служб ранней помощи: раннее выявление отклонений риска развития, комплексное сопровождение, коррекция первых признаков отклонений в развитии детей в возрасте от 2 месяцев до 3лет
с ограничениями жизнедеятельности, в том числе детей - инвалидов, а также детей групп риска, оказание
методической, диагностической, консультативной помощи родителям.
3. Задачи межведомственного взаимодействия
Организация взаимодействия ведомств необходима для своевременного выявления детей, нуждающихся
в ранней помощи, организации непрерывного междисциплинарного сопровождения ребенка и семьи, обеспечения возможности для интеграции ребенка, имеющего проблемы здоровья и развития в соответствующие
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его потребностям и возможностям образовательные программы.
1.1. Основными задачами ведомства здравоохранения являются:
- выявление детей целевой группы, нуждающихся в оказании им услуг ранней помощи: ранняя диагностика
нарушений структуры и функций организма, медицинское сопровождение и т.п.;
- определение потребностей в реабилитационной технике и обеспечение её квалифицированного подбора;
- организация учета детей целевой группы для мониторинга;
- направление списков детей, имеющих ограничения жизнедеятельности в управление образования;
- определение критериев нуждаемости детей в получении ими услуг ранней помощи;
- консультирование родителей детей целевой группы, разъяснение о необходимости обращения в Службу
ранней помощи;
- направление семьи в Службу ранней помощи;
- информирование специалистов Службы ранней помощи о направлении к ним детей (семей) посредством
информационного письма (уведомления) на имя директора образовательной организации не реже, чем 1 раз
в квартал (при потребности);
- информирование родительской общественности посредством информационных стендов, через врачей –
педиатров, фельдшеров ФАП о Службах ранней помощи, действующих в Кочевском муниципальном районе;
- участие в реализации Индивидуальной программы, составленной специалистами Служб ранней помощи.
1.2. Основными задачами ведомства образования являются:
- организация Служб ранней помощи при образовательных учреждениях, реализующих программы дошкольного образования;
- создание методической базы для работы специалистов Служб ранней помощи с ребенком целевой группы и его семьей;
- выявление детей целевой группы при взаимодействии со здравоохранением;
- междисциплинарная оценка основных областей развития ребенка (познавательной, социально-эмоциональной, двигательной, речевой, области самообслуживания);
- определение состояния психического здоровья ребенка целевой группы, качественных особенностей
его отношений с родителями и другими членами семьи; выявление основных потребностей ребенка целевой
группы и его семьи;
- проведение психолого-педагогического обследования детей с нарушениями развития (риском нарушения)
и их семей;
- оказание комплексной коррекционно-развивающей помощи детям с нарушениями развития (риском нарушения) и психолого-педагогической поддержки их семьям;
- осуществление работы по адаптации, социализации и интеграции детей с нарушениями развития (риском
нарушения);
- проведение психопрофилактической и психокоррекционной работы с членами семьи ребенка от 2-х месяцев до 3 лет с нарушением развития (риском нарушения);
- реализация Индивидуальных программ, разрабатываемой Службами ранней помощи самостоятельно,
исходя из особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей детей целевой группы;
- включение родителей в процесс воспитания и обучения ребенка и поддержка инициатив родителей в
организации взаимодействия с семьей;
- обучение родителей методам игрового взаимодействия с детьми, имеющими нарушения в развитии (риском нарушения);
-- определение дальнейшего образовательного маршрута ребенка;
- предоставление помощи родителям в создании оптимальных условий для развития и обучения ребёнка
в условиях семьи, повышения уровня компетентности родителей и других членов семьи, для расширения их
возможностей по созданию условий для выстраивания маршрута роста и развития такого ребёнка, планирования жизни ребёнка в будущем;
- обеспечение преемственности между Службами ранней помощи и другими учреждениями системы здравоохранения и социальной защиты;
- информирование родительских, общественных и профессиональных организаций о работе Служб ранней
помощи, ее целях и задачах.
1.3. Основными задачами ведомства социальной защиты являются:
- закрепленный перечень услуг по оказанию ранней помощи и социальному сопровождению семьи, воспитывающей ребенка целевой группы;
- выявление детей целевой группы, нуждающихся в оказании им услуг ранней помощи, информирование
ведомств здравоохранения, образования о количестве и месте проживания детей, нуждающихся в ранней
помощи;
- информирование родительской общественности о Службах ранней помощи, действующих в Кочевском
муниципальном районе;
- преодоление социальной исключенности детей с ОВЗ, детей-инвалидов и воспитывающих их семей, связанной с бедностью, социальной уязвимостью, сложностями обеспечения полноценной реабилитации ребенка, в том числе: диагностика социального окружения ребенка и семьи, прояснение запросов семьи, трудностей и ресурсов семьи, потребностей семьи, для планирования работы по сопровождению семьи;
- участие в реализации Индивидуальной программы, составленной специалистами Служб ранней помощи
(при потребности).
4. Порядок взаимодействия ведомств
4.1. Порядок взаимодействия ведомств координируют члены рабочей группы.
4.2. Взаимодействие в деятельности ведомств осуществляется путем:
1) выявления ведомствами детей целевой группы, нуждающихся в оказании им услуг ранней помощи;
2) информирования родителей детей целевой группы о Службе ранней помощи, консультации родителей,
разъяснения о необходимости обращения в Службу ранней помощи;
3) направления детей целевой группы, при согласии родителей, в Службу ранней помощи;
4) своевременного информирования представителями ведомств специалистов Служб ранней помощи о
направлении к ним детей (семей) целевой группы посредством информационного письма (уведомления) на
имя руководителей образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования;
5) при поступлении информации из ведомств, а так же при самостоятельном обращении родителя, руководитель Службы ранней помощи организует соответствующую работу с семьей ребенка целевой группы;
6) организации учета детей (семей) целевой группы:
- направленных в Службы ранней помощи (здравоохранение) для осуществления соответствующих мониторингов;
- обратившихся в Службы ранней помощи (образование) для осуществления соответствующих мониторингов.
7) своевременного информирования специалистами здравоохранения, Служб ранней помощи специалистов социальной защиты целевой группы, нуждающихся в ранней помощи, для принятия мер в рамках своих
полномочий по сопровождению семей посредством письменного обращения на имя руководителя (при потребности);
8) участия ведомств в реализации Индивидуальной программы, составленной специалистами Служб ранней помощи, с учетом существующих направлений своей текущей деятельности;
9) информирования ведомств, в рамках обратной связи, специалистами Служб ранней помощи о проведенной работе по оказанию ранней помощи детям целевой группы;
10) обсуждения результатов, корректировки действий, планирования работы по взаимодействию представителей ведомств по организации ранней помощи на совещаниях рабочей группы (при потребности).
5. Модель межведомственного взаимодействия
1-й этап: Медицинское обследование.
При выявленных нарушениях или риске их возникновения ведомство направляет семью с ребенком в
Службы ранней помощи.
2-й этап: Комплексное обследование ребенка в психолого-медикопедагогической комиссии (при отсутствии
медицинского обследования может являться первым этапом).
С целью выявления структуры нарушения, определения соотношения нарушенных и сохранных функций
(потенциальных возможностей), подготовки рекомендаций, направления в Службы ранней помощи проводится обследование ребенка Психолого-медико-педагогической комиссией (далее - ПМПК).
3-й этап: Диагностическое сопровождение ребенка в Службах ранней помощи.
Диагностическое сопровождение ребенка в Службе ранней помощи включает:
- психолого-педагогическое обследование, разработку комплексной индивидуальной программы сопровождения ребенка и семьи, включающей коррекционно-развивающие мероприятия;
- обследование ребенка для оценки динамических изменений, внесение корректив в комплексную индивидуальную программу сопровождения ребенка и семьи;
- итоговое обследование, для оценки эффективности пребывания в Службе ранней помощи.
Система диагностического сопровождения позволяет осуществлять обоснованное проектирование коррекционно-развивающей работы с ребенком и его семьей, своевременно оценивать происходящие изменения в
психическом и физическом состоянии ребенка, его социальной ситуации развития с целью внесения изменений, дополнений или корректировки содержания, методов и педагогических условий реализации Индивидуальной программы, а также оценки эффективности оказанной ранней помощи.
4-й этап: Комплексное обследование ребенка ПМПК с целью оценки динамики в развитии и определения
дальнейшего образовательного маршрута.
Для обоснованного определения дальнейшего образовательного маршрута ребенка с ОВЗ, оптимально
соответствующего его специальным потребностям, и принятия решения о его интеграции в ту или иную образовательную среду, определения потребности в дальнейшем комплексном сопровождении осуществляется
его обследование ПМПК после завершения пребывания в Службе ранней помощи.
Таким образом, диагностика в системе ранней помощи детям с ОВЗ, раннее выявление отклонений и особенностей в развитии ребенка первых трех лет жизни являются комплексом мер, включающим следующие
этапы:
медицинское обследование, осуществляемое

специалистами медицинского профиля

комплексное обследование ребенка в ПМПК с целью выявление структуры нарушения, определения
соотношения нарушенных и сохранных функций (потенциальных возможностей); разработка
рекомендаций; определение дальнейшего маршрута и необходимости сопровождения специалистам
направление в Службу ранней помощи
диагностическое сопровождение ребенка в Службе

ранней помощи

итоговое обследование ребенка на ПМПК при выпуске из Службы ранней помощи для определения
дальнейшего оптимального образовательного
маршрута
6. Заключительные положения
6.1. Настоящий Порядок действует до принятия нового или до внесения изменений.
6.2. Все изменения принимаются на заседании рабочей группы, с обязательным направлением информации о внесенных изменениях во все заинтересованные ведомства.
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УТВЕРЖДЕН
постановлением
администрации Кочевского муниципального района
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Состав
рабочей группы по межведомственному взаимодействию
координации деятельности ведомств
для организации работы Служб ранней помощи

Андреева Людмила Николаевна

главный специалист управления образования по дошкольному
и дополнительному образованию
ведущий специалист отдела по Кочевскому и Косинскому
районам ТУ МСР ПК по КПО

Норматова Елена Владимировна

педиатр ГБУЗ ПК «Кочевская ЦРБ» (по согласованию)

Полюхович Валентина натольевна

АДМИНИСТРАЦИЯ
КОЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.10.2018
Об утверждении муниципальной программы «Развитие
системы образования Кочевского муниципального района»

№616-293-01-01

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 7.3 Положения
о бюджетном процессе в Кочевском муниципальном районе, утвержденного решением Земского
Собрания Кочевского муниципального района от 02.11.2007г. №50, постановлениями администрации
Кочевского муниципального района от 21 января 2014 года №50 «Об утверждении Порядка разработки,
реализации и оценке эффективности муниципальных программ Кочевского муниципального района»,
от 20 августа 2018 года №473-293-01-01 «Об утверждении Перечня муниципальных программ
Кочевского муниципального района»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемую к настоящему постановлению муниципальную программу «Развитие системы образования Кочевского муниципального района» (далее – Программа).
2. Установить, что расходы по финансированию Программы являются расходными обязательствами
Кочевского муниципального района.
3. Признать утратившими силу следующие постановления администрации Кочевского муниципального района:
- от 31.10.2017г. №695-293-01-01 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие системы
образования Кочевского муниципального района»;
- от 22.03.2018г. №162-293-01-01 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие
системы образования Кочевского муниципального района»;
- от 18.06.2018г. №347-293-01-01 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие
системы образования Кочевского муниципального района»;
4. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2019 года подлежит опубликованию в
газете «Кочевская жизнь», размещению на официальном сайте Кочевского муниципального района в
сети Интернет и применяется к правоотношениям при составлении и исполнении бюджета Кочевского
муниципального района, начиная с бюджета на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления образования администрации Кочевского муниципального района Котяшеву З. Я.
Глава муниципального района
А.Н. Юркин
С полным текстом документа можно ознакомиться на официальном сайте администрации Кочевского
муниципального района по адресу http://kochevo.permarea.ru/Organy-vlasti/BD-NPA/174-category/2018/10/
АДМИНИСТРАЦИЯ
КОЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.10.2018
№617-293-01-01
Об
утверждении
муниципальной
программы
«Управление
муниципальным имуществом и земельными ресурсами Кочевского
муниципального района»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации
Кочевского муниципального района от 21.01.2014г. №50 «Об утверждении Порядка разработки, реализации
и оценке эффективности муниципальных программ Кочевского муниципального района» (с внесенными
изменениями и дополнениями), руководствуясь Уставом Кочевского муниципального района,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Кочевского муниципального района».
2. Признать утратившими силу следующие постановления администрации Кочевского муниципального района:
- от 27.10.2017г. №677-293-01-01 «Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Кочевского муниципального района»;
- от 18.03.2018г. №145-293-01-01 «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»;
- от 30.07.2018г. №432-293-01-01 «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. №432-293-01-01»;
- от 24.08.2018г. №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»;
- от 03.09.2018г. №519-293-01-01 «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»;
- от 07.09.2018г. №523-293-01-01 «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».
3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2019 года подлежит опубликованию в газете
«Кочевская жизнь», размещению на официальном сайте Кочевского муниципального района в сети Интернет
и применяется к правоотношениям при составлении и исполнении бюджета Кочевского муниципального района, начиная с бюджета на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального
района, начальника отдела управления ресурсами и развития инфраструктуры Рискову М.А.
Глава муниципального района
А.Н. Юркин
С полным текстом документа можно ознакомиться на официальном сайте администрации Кочевского
муниципального района по адресу http://kochevo.permarea.ru/Organy-vlasti/BD-NPA/174-category/2018/10/
АДМИНИСТРАЦИЯ
КОЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.10.2018г.
№621-293-01-01
Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры,
физической культуры и спорта в Кочевском муниципальном районе»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 7.3 Положения о
бюджетном процессе в Кочевском муниципальном районе, утвержденного решением Земского Собрания
Кочевского муниципального района от 02.11.2007 №50, постановлениями администрации Кочевского
муниципального района от 21 января 2014 года №50 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и
оценке эффективности муниципальных программ Кочевского муниципального района», от 20 августа 2018
года №473-293-01-01 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Кочевского муниципального
района»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемую к настоящему постановлению муниципальную программу «Развитие культуры,
физической культуры и спорта в Кочевском муниципальном районе» (далее – Программа).
2. Установить, что расходы по финансированию Программы являются расходными обязательствами Кочевского муниципального района.
3. Признать утратившим силу следующие постановления администрации Кочевского муниципального района:
- от 26.10.2017 №673-293-01-01 «Об утверждении муниципальной программы «Гармонизация межнациональных отношений в Кочевском муниципальном районе»;
- от 02.07.2018 №377-293-01-01 «О внесении изменений в муниципальную программу «Гармонизация межнациональных отношений в Кочевском муниципальном районе» утвержденную постановлением администрации Кочевского муниципального района от 26.10.2017 №673-293-01-01»;
- от 27.10.2017 №681-293-01-01 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Кочевском муниципальном районе»;
- от 25.09.2018 №546-293-01-01 «О внесении изменении в муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта в Кочевском муниципальном районе», утвержденную постановлением администрации
Кочевского муниципального района от 27.10.2017 №681-293-01-01»;
- от 31.10.2017 №693-293-01-01 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры в Кочевском муниципальном районе»;
- от 22.03.2018 №160-293-01-01 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культуры в
Кочевском муниципальном районе», утвержденную постановлением администрации Кочевского муниципального района от 31.10.2017 №693-293-01-01»;
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- от 17.09.2018 №534-293-01-01 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культуры в
Кочевском муниципальном районе», утвержденную постановлением администрации Кочевского муниципального района от 31.10.2017 №693-293-01-01».
4. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2019 года, подлежит официальному опубликованию в газете «Кочевская жизнь», размещению на официальном сайте Кочевского муниципального района в
сети Интернет и применяется к правоотношениям при составлении и исполнении бюджета Кочевского муниципального района, начиная с бюджета на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела культуры администрации Кочевского муниципального района Брызгалину Т.И.
Глава муниципального района
А.Н. Юркин
С полным текстом документа можно ознакомиться на официальном сайте администрации Кочевского
муниципального района по адресу http://kochevo.permarea.ru/Organy-vlasti/BD-NPA/174-category/2018/10/

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Макаровой Кристиной Николаевной, почтовый адрес (619000), Пермский
край, г.Кудымкар, ул.Энергетиков, д.7, кв.1, тел. 8-902-834-8881, e-mail: kristinasan@yandex.ru, №28935
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность. Выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 81:03:0270001:46,
расположенного по адресу: Пермский край, р-н Кочевский, п.Октябрьский, ул.Октябрьская, 14. Заказчиком кадастровых работ является Вавилина Т.И., Пермский край, р-н Кочевский, п.Октябрьский,
ул.Октябрьская, 14. Тел: 89523333635. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Пермский край, Кочевский район, п. Октябрьский, ул.
Октябрьская, дом 14 «18» декабря 2018г. в 13:00 час.. С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: Пермский край, г.Кудымкар, ул.50 лет Октября, д.24. Обоснованные
возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются с 15 ноября 2018г. по 17 декабря 2018г. по
адресу: Пермский край, г.Кудымкар, ул.50 лет Октября, д.24. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Пермский край, р-н Кочевский, п.Октябрьский, ул.Октябрьская, 12, кадастровый номер земельного участка 81:03:0270001:45,
Пермский край, Кочевский р-н, п.Октябрьский, ул.Октябрьская, д.16, кадастровый номер земельного
участка 81:03:0270001:47. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
АДМИНИСТРАЦИЯ
КОЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31.10.2018г.
№623-293-01-01
О внесении изменений в постановление администрации Кочевского
муниципального района от 18.02.2015г. №177 “О межведомственной
комиссии по предотвращению социальной напряженности в
Кочевском муниципальном районе”
В соответствии с рекомендациями Министерства промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края, а также в целях обеспечения принятых Правительством Российской федерации решений по соблюдению предусмотренных трудовым законодательством запретов на ограничение трудовых прав и свобод
граждан в зависимости от возраста и реализации мер, направленных на сохранение и развитие занятости
граждан предпенсионного возраста, а также в связи с кадровыми изменениями,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Кочевского муниципального района от 18.02.2015г. №177 «О
межведомственной комиссии по предотвращению социальной напряженности в Кочевском муниципальном
районе» следующие изменения:
1.1. в Положении о межведомственной комиссии по предотвращению социальной напряженности на территории Кочевского муниципального района:
1.1.1. пункт 2.1 раздела 2 дополнить позицией следующего содержания:
«-по обеспечению соблюдения предусмотренного трудовым законодательством запрета на ограничение
трудовых прав и свобод граждан в зависимости от возраста и реализации мер, направленных на сохранение
и развитие занятости граждан предпенсионного возраста.».
1.1.2. пункт 2.2. раздела 2 дополнить позицией следующего содержания:
«- предупреждение и пресечение дискриминации граждан предпенсионного возраста при реализации указанными гражданами конституционного права на труд и социальную защиту от безработицы.».
1.1.3. пункт 3.1. раздела 3 дополнить абзацем следующего содержания:
«Внеочередные заседания комиссии проводятся в случае выявления фактов дискриминации граждан
предпенсионного возраста при реализации указанными гражданами конституционного права на труд и социальную защиту от безработицы.».
1.2. в Составе межведомственной комиссии по предотвращению социальной напряженности на территории Кочевского муниципального района:
1.2.1. позицию «Пальшин Денис Андреевич – начальник полиции МО МВД России «Кочевский (по согласованию)»
изложить в новой редакции следующего содержания:
«ВРИО заместителя начальника МО МВД России «Кочевский» - начальник полиции – Аблямитов Руслан
Рефатович (по согласованию)»;
1.2.2. исключить из состава комиссии Минину Галину Григорьевну.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Кочевская жизнь» и размещению на официальном сайте администрации Кочевского муниципального района в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава муниципального района
А.Н. Юркин

АДМИНИСТРАЦИЯ
КОЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.10.2018г.
№624-293-01-01
Об утверждении муниципальной программы «Управление
муниципальными финансами Кочевского муниципального
района»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 7.3
Положения о бюджетном процессе в Кочевском муниципальном районе, утвержденного
решением Земского Собрания Кочевского муниципального района от 02.11.2007г. №50,
постановлениями администрации Кочевского муниципального района от 21 января 2014
года №50 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценке эффективности
муниципальных программ Кочевского муниципального района», от 20 августа 2018 года №473293-01-01 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Кочевского муниципального
района»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемую к настоящему постановлению муниципальную программу «Управление муниципальными финансами Кочевского муниципального района» (далее – Программа).
2. Установить, что расходы по финансированию Программы являются расходными обязательствами Кочевского муниципального района.
3. Признать утратившими силу следующие постановления администрации Кочевского муниципального района:
- от 25.10.2016 №413 «Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Кочевского муниципального района»;
- от 26.04.2017 №227-293-01-01 «О внесении изменений в муниципальную программу «Управление муниципальными финансами Кочевского муниципального района»;
- от 18.07.2017 №427-293-01-01 «О внесении изменений в муниципальную программу «Управление муниципальными финансами Кочевского муниципального района»;
- от 25.10.2017 №662-293-01-01 «О внесении изменений в план реализации муниципальной
программы «Управление муниципальными финансами Кочевского муниципального района»;
- от 11.12.2017 №833-293-01-01 «О внесении изменений в план реализации муниципальной
программы «Управление муниципальными финансами Кочевского муниципального района»;
- от 06.03.2018 №125-293-01-01 «О внесении изменений в муниципальную программу «Управление муниципальными финансами Кочевского муниципального района»;
- от 07.06.2018 №327-293-01-01 «О внесении изменений в муниципальную программу «Управление муниципальными финансами Кочевского муниципального района»;
4. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2019 года, подлежит официальному
опубликованию в газете «Кочевская жизнь», размещению на официальном сайте Кочевского
муниципального района в сети Интернет и применяется к правоотношениям при составлении
и исполнении бюджета Кочевского муниципального района, начиная с бюджета на 2019 год и
плановый период 2020 и 2021 годов.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления
финансов и налоговой политики администрации Кочевского муниципального района Петерсон
Т.Н.
Глава муниципального района
А.Н. Юркин
С полным текстом документа можно ознакомиться на официальном сайте администрации Кочевского
муниципального района по адресу http://kochevo.permarea.ru/Organy-vlasti/BD-NPA/174-category/2018/10/

Жизнь

Кочёвская

№21(187) 15 ноября 2018 год

АДМИНИСТРАЦИЯ
КОЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.10.2018г.
№625-293-01-01
Об утверждении муниципальной программы «Развитие
муниципальной
службы
администрации
Кочевского
муниципального района»
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 25 декабря
2008 года №273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 09 февраля 2009 года
№8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов
местного самоуправления», Уставом Кочевского муниципального района, постановлением администрации Кочевского муниципального района от 21 января 2014 года №50 «Об утверждении Порядка
разработки, реализации и оценке эффективности программ Кочевского муниципального района», в
целях развития и организации муниципального управления,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Развитие муниципальной службы администрации Кочевского муниципального района».
2. Признать утратившими силу следующие постановления администрации Кочевского муниципального района:
- от 25.10.2016г. №407 «Об утверждении муниципальной программы «Муниципальное управление»;
- от 12.05.2017г. №259-293-01-01 «О внесении изменений в муниципальную программу «Муниципальное управление» утвержденную постановлением администрации Кочевского муниципального
района от 25.10.2016г. № 407»;
- от 26.10.2017г. №670-293-01-01 «О внесении изменений в муниципальную программу «Муниципальное управление» утвержденную постановлением администрации Кочевского муниципального
района от 25.10.2016г. №407»;
- от 26.12.2017г. №874-293-01-01 «О внесении изменений в муниципальную программу «Муниципальное управление» утвержденную постановлением администрации Кочевского муниципального
района от 25.10.2016г. №407»;
- от 06.03.2018г. №126-293-01-01 «О внесении изменений в муниципальную программу «Муниципальное управление» утвержденную постановлением администрации Кочевского муниципального
района от 25.10.2016г. №407»;
- от 20.06.2018г. №358-293-01-01 «О внесении изменений в муниципальную программу «Муниципальное управление» утвержденную постановлением администрации Кочевского муниципального
района от 25.10.2016г. №407».
3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2019 года, подлежит официальному опубликованию в газете «Кочевская жизнь», размещению на официальном сайте Кочевского муниципального района в сети Интернет и применяется к правоотношениям при составлении и исполнении бюджета Кочевского муниципального района, начиная с бюджета на 2019 год и плановый период 2020 и
2021 годов.
4. Контроль за исполнением муниципальной программы возложить на руководителя аппарата, начальника отдела внутренней политики администрации муниципального района Кучевасову Н.Н.
Глава муниципального района				
А.Н. Юркин
С полным текстом документа можно ознакомиться на официальном сайте администрации Кочевского муниципального района по адресу http://kochevo.permarea.ru/Organy-vlasti/BD-NPA/174category/2018/10/
АДМИНИСТРАЦИЯ
КОЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.10.2018г.
№628-293-01-01
Об утверждении плана проведения проверок по муниципальному
земельному контролю в отношении физических лиц (граждан) на
2019 год
В соответствии со статьями 26, 42, 72 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Постановлением Правительства Пермского края от 14.04.2015 №222-п «Об
утверждении Порядка осуществления муниципального земельного контроля на территории Пермского
края», постановлением администрации Кочевского муниципального района от 16.09.2015 №602 «Об
утверждении Положения о муниципальном земельном контроле на территории Кочевского муниципального района и Перечня должностных лиц, осуществляющих муниципальный земельный контроль
на территории Кочевского муниципального района», административным регламентом «Осуществление муниципального земельного контроля на территории Кочевского муниципального района», утвержденным постановлением администрации Кочевского муниципального района от 06.04.2016 №114,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить план проведения проверок по муниципальному земельному контролю в отношении физических лиц (граждан) на 2019 год, согласно приложения к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в районной газете «Кочевская жизнь» и размещению на официальном сайте Кочевского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы, начальника
отдела управления ресурсами и развития инфраструктуры М.А. Рискову.
Глава муниципального района						
А.Н. Юркин
Приложение к
постановлению администрации
Кочевского муниципального района
от 31.10.2018г. №628-293-01-01
ПЛАН
проведения проверок по муниципальному земельному контролю
в отношении физических лиц (граждан) на 2019 год

№
п/п

1

Ф.И.О.
гражданина

Ханжин
Петр Васильевич

2

Чугайнов
Лев Николаевич

3

Пальшин
Александр
Леонидович

4

Чеботкова
Лидия Николаевна

5

Чеботков
Евгений
Владимирович

Срок проведения
плановой
проверки
(рабочих
дней,
часов)

Форма
проведения
проверки
(документарная,
выездная)

Адрес земельного
участка, кадастровый номер

Цель
проведения
проверки

Дата начала проведения
проверки
(квартал)

с.Кочево,
ул.Светлая, 10;
81:03:0280001:369

Соблюдение
Земельного
законодательства
(ст.26, 42, 72
Земельного
кодекса РФ)

2 квартал

20 дней

выездная

с.Кочево, ул.А.
Хомяковой, д.48;
81:03:0280001:448

Соблюдение
Земельного
законодательства
(ст.26, 42, 72
Земельного
кодекса РФ)

2 квартал

20 дней

выездная

с.Кочево;
81:03:0280003:658

Соблюдение
Земельного
законодательства
(ст.26, 42, 72
Земельного
кодекса РФ)

2 квартал

20 дней

выездная

д.Демино, ул.Вавилина, д.8;
81:03:0240001:67

Соблюдение
Земельного
законодательства
(ст.26, 42, 72
Земельного
кодекса РФ)

3 квартал

20 дней

выездная

д.Демино,
ул.Вавилина, 8;
81:03:0240001:

Соблюдение
Земельного
законодательства
(ст.26, 42, 72
Земельного
кодекса РФ)

3 квартал

20 дней

выездная
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении аукциона по приватизации
муниципального имущества
Администрация муниципального образования «Кочевский муниципальный район Пермского края» сообщает о приеме заявок на аукцион по приватизации муниципального имущества.
Организатор аукциона - Отдел управления ресурсами и развития инфраструктуры администрация Кочевского муниципального района
Местонахождение: Пермский край, с.Кочево, ул.Калинина, 5, почтовый адрес: 619320, Пермский край,
с.Кочево, ул.Калинина, 5, кабинет №43, контактное лицо: Гагарина Надежда Алексеевна – главный специалист по управлению имуществом, тел/факс: 8 (34293)91943. По вопросам ознакомления с имуществом, условиями аукциона, проектом договора купли-продажи и дополнительной информацией можно ознакомиться в
отделе управления ресурсами и развития инфраструктуры кабинет №43, на официальном сайте torgi.gov.ru.
и на сайте администрации Кочевского муниципального района http://kochevo.permarea.ru. Адрес электронной
почты: E-mail: sio_admkochevo@mail.ru
Основание проведения аукциона: постановление главы администрации Кочевского муниципального района №632-293-01-01 от 1 ноября 2018 года.

Характеристика объекта

№
лота

Начальная
цена (руб.)
47700

Шаг
аукциона
(5%)
(руб.)
2 385

Сумма
задатка
(20%)
(руб.)
9540

Здание интерната, площадью – 228,6
кв.м., 1963 года постройки, (одноэтажное
в деревянном исполнении), кадастровый
номер – 81:03:0350001:239, с земельным
участком с кадастровым номером 81:03:0350001:38, площадью – 2621 кв.м.,
расположено в д.Хазово, ул.Трактовая, д.5
Здание детского сада, площадью – 98 кв.м.
(одноэтажное в деревянном исполнении)
кадастровый номер – 81:03:0680001:156,
с земельным участком с кадастровым
номером – 81:03:0680001:92, площадью
– 1137 кв.м., расположено в д.Кукушка,
ул.Школьная, д.15 Кочевского района
Автобус ПАЗ-3206-110-70, 2009 года
выпуска, ПТС, ХIМ3206СХ80010627, номер
двигателя 81023415 шасси № отсутствует

1

2

255000

12750

51000

3

83000

4150

16600

Способ приватизации: аукцион - открытый по составу участников и отрытый по форме подачи заявок
предложений по цене. Победитель аукциона определяется по максимальному размеру цены, предложенной
претендентами. Предложения по цене подаются в открытой форме во время проведения аукциона. Аукцион,
в котором принял участие только один участник, признается несостоявшимся.
Для участия в аукционе претендент вносит задаток путем перечисления суммы денежных средств на расчетный счет по следующим банковским реквизитам: реквизиты продавца – Администрация Кочевского
муниципального района, (Управление Федерального казначейства по Пермскому краю, ИНН 8104000881, КПП
810401001, л/с 05563092920, р/с 40302810800003000049 в Отделении Пермь г.Пермь, БИК 045773001, ОГРН
1025903381041, ОКТМО 57819408, ОКПО 04038146, ОКВЭД 75.11.31). Основанием для внесения задатка является заключенный с организатором договор о задатке. Заключение договора о задатке осуществляется по
месту приема заявок.
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не менее, чем за 10 дней до даты проведения аукциона, указанной в настоящем извещении.
Осмотр имущества производится по вторникам, предварительный сбор по месту приема заявок в 10.15 час.
Претенденты добираются к месту нахождения имущества самостоятельно.
Задаток должен поступить на указанный расчетный счет не позднее 12 декабря 2018г.
Документом, подтверждающим внесение задатка, является выписка с расчетного счета Организатора аукциона. Лицам, участвующим в аукционе и победившим в нем задаток засчитывается в счет платежа по договору за выкуп имущества.
Возврат задатков осуществляется в случаях:
-недопущения заявителя к участию в аукционе, в течение 3 (трех) банковских дней со дня принятия решения о недопущения заявителя к участию в аукционе;
-отзыва заявителем заявки на участие в аукционе, в течение 3 (трех) банковских дней со дня поступления
отзыва заявки на участие в аукционе;
-не победившим в аукционе участникам, в течение 5 (пяти) банковских дней со дня подписания протокола
о результатах аукциона;
-отказа организатора от проведения аукциона, в течение 3 (трех) банковских дней со дня принятия решения
об отказе от проведения аукциона.
Место, дата, время проведения аукциона.
Дата признания претендентов участниками аукциона: 14 декабря 2018 года в 11 час. 00 мин.
Аукцион проводится: 17 декабря 2018г. в 14 час. 30 мин. по местному времени по адресу 619320, Пермский край, с.Кочево, ул.Калинина, 5, каб. №47 (3 этаж)
Место, дата, время приема заявок.
Дата начала приема заявок: 16 ноября 2018 года в 09 час. 00 мин.
Дата окончания приема заявок: 12 декабря 2017г. в 17 час. 00 мин. по адресу: 619320, Пермский край,
с.Кочево, ул.Калинина, 5, каб. №43 (3 этаж).
Регистрация участников проводится 17 декабря 2018г. 14.15 час. до 14.28 час.
Претенденты представляют следующие документы:
-Заявку (оформление производится по месту нахождения Организатора аукциона); Одно лицо имеет право
подать только одну заявку на участие в аукционе. Заявитель имеет право отозвать принятую заявку, а также
внести в нее изменения до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме Организатора аукциона.
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть
приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном
порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического
лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического лица) и подписаны претендентом или его представителем.
К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. Заявка и такая опись составляются в двух экземплярах, один из которых остается у продавца, другой - у претендента.
Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка и документы, представляемые одновременно с заявкой, поданы от имени претендента. При этом ненадлежащее исполнение претендентом
требования о том, что все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, или отдельные тома
документов должны быть пронумерованы, не является основанием для отказа претенденту в участии в продаже.
Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие документы:
юридические лица:
-заверенные копии учредительных документов;
документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка
из него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо);
-документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица
без доверенности;
физические лица:
документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех его листов.
Претендент не допускается к участию в аукционе, если:
- представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в настоящем информационном
сообщении, или они оформлены не в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
Срок заключения договора купли-продажи – в течение 5 рабочих дней со дня проведения аукциона.
Передача муниципального имущества и оформление права собственности на него осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации и договором купли-продажи. Расходы на оформление
перехода права собственности в полном объеме возлагаются на покупателя имущества.
Ограничения участия отдельных категорий лиц в аукционе – не предусмотрены. В случае, если впоследствии будет установлено, что покупатель государственного или муниципального имущества не имел законное
право на его приобретение, соответствующая сделка будет признана ничтожной. Обязанность доказывать
свое право на участие в аукционе возлагается на претендента.
АДМИНИСТРАЦИЯ ЮКСЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.10.2018
№56
Об утверждении Порядка ведения перечня видов муниципального
контроля и органов местного самоуправления, уполномоченных на
их осуществление, на территории Юксеевского сельского поселения
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в российской Федерации», частью 2 статьи 6 Федерального закона от 26.12.2008
№294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» администрация Юксеевского сельского
поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок ведения перечня видов муниципального контроля и органов местного самоуправления, уполномоченных на их осуществление, на территории Юксеевского сельского поселения.
2. Настоящее постановление опубликовать (обнародовать) и разместить на официальном сайте администрации сельского поселения в сети Интернет.
Глава Юксеевского сельского поселения
В.К.Утробин

Жизнь

Кочёвская

№21(187) 15 ноября 2018 год

Извещение о возможном предоставлении земельных участков
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса РФ администрация Кочевского муниципального района
извещает о возможном предоставлении земельных участков:
№
Кадастровый
Площадь,
Местоположение
Разрешенное
Вид
п/п
номер
кв. м
участка
использование
права
1.
81:03:0811001
2500*
Кочевский район,
Для индивидуального
аренда
д.Сеполь
жилищного строительства
2.
81:03:0250001
2000*
Кочевский район,
Для индивидуального
аренда
д.Ой-Пожум
жилищного строительства
3.
81:03:0130001
2500*
Кочевский район,
Для ведения личного
аренда
Кузьмино
подсобного хозяйства
4.
81:03:0120001
15000*
Кочевский район,
Для сельскохозяйственного
аренда
с.Пелым
использования
(сенокошение)
5.
81:03:0200001:40
1800
Кочевский район,
Для ведения личного
аренда
п.Акилово,
подсобного хозяйства
ул.Лесная, д.7, кв.1
6.
81:03:0280002:110
1574
Кочевский
Для индивидуального
аренда
район, с.Кочево,
жилищного строительства
ул.Цветочная, д.3
7.
81:03:0270001:779
2400
Кочевский район,
Для индивидуального
аренда
п.Октябрьский,
жилищного строительства
ул.Луговая
8.
81:03:0670001:38
2500
Кочевский район,
Для ведения личного
аренда
д.Слепоево,
подсобного хозяйства
ул.Нагорная,
9.
81:03:0200001:85
2100
Кочевский район,
Для ведения личного
аренда
п.Акилово,
подсобного хозяйства
ул.Лесная, д.14
10.
81:03:0200001:30
1088
Кочевский район,
Для ведения личного
аренда
п.Акилово,
подсобного хозяйства
ул.Центральная,
д.5, кв.2
11.
81:03:0690001:484
4500
Кочевский район,
Для сельскохозяйственного
аренда
д.Сеполь
использования
12.
81:03:0200001:11
2200
Кочевский район,
Для ведения личного
аренда
п.Акилово,
подсобного хозяйства
ул.Лесная, д.3, кв.1
13.
81:03:0200001:118
420
Кочевский район,
Для ведения личного
аренда
п.Акилово
подсобного хозяйства

* 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.
АДМИНИСТРАЦИЯ ЮКСЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.10.2018
№57
Об утверждении Порядка осуществления контроля за
соблюдением правил благоустройства на территории
Юксеевского сельского поселения
Руководствуясь пунктом 19 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Пермского
края от 06.04.2015 №460-ПК «Об административных правонарушениях в Пермском крае», Уставом
Юксеевского сельского поселения Кочевского муниципального района Пермского края, Правилами
благоустройства территории населенных пунктов Юксеевского сельского поселения, утвержденными
решением Совета депутатов Юксеевского сельского поселения от 06.04.2018 №2, администрация
Юксеевского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок осуществления контроля за соблюдением Правил благоустройства территории Юксеевского сельского поселения.
2. Утвердить Перечень должностных лиц, уполномоченных осуществлять контроль за соблюдением
Правил благоустройства территории Юксеевского сельского поселения.
3. Настоящее постановление опубликовать (обнародовать) и разместить на официальном сайте
администрации сельского поселения в сети «Интернет».
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
5. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Юксеевского сельского поселения
В.К.Утробин
Утвержден постановлением
администрации Юксеевского
сельского поселения
от 19.10.2018 №57
Порядок осуществления контроля за соблюдением Правил благоустройства территории
Юксеевского сельского поселения
1. Порядок осуществления контроля за соблюдением Правил благоустройства территории Юксеевского сельского поселения (далее - Порядок) разработан в целях организации осуществления муниципального контроля за соблюдением Правил благоустройства территории Юксеевского сельского поселения, утвержденных решением Совета депутатов Юксеевского сельского поселения от 06.04.2018
№2, регламентации проведения такого контроля, проведения мониторинга его эффективности.
2. Осуществление контроля за соблюдением Правил благоустройства территории Юксеевского
сельского поселения, организационно-методическое обеспечение осуществления контроля, мониторинг его эффективности выполняют уполномоченные настоящим Постановлением должностные лица
(далее – Уполномоченные лица).
3.Фиксация выявленных нарушений производится путем составления Уполномоченными лицами
Актов и Предписаний об устранении нарушений Правил благоустройства территории Юксеевского
сельского поселения.
Проведение контроля за соблюдением Правил благоустройства территории Юксеевского сельского
поселения осуществляется в форме постоянного мониторинга Уполномоченными лицами, фиксации
нарушений Правил благоустройства территории Юксеевского сельского поселения, установленных в
ходе такого мониторинга, выдачи Предписаний об устранении нарушений Правил благоустройства
территории Юксеевского сельского поселения, установления факта исполнения или неисполнения
Предписания и организации мер по привлечению лиц, не исполнивших предписание, к ответственности в установленном порядке.
4. В случае установления в ходе проведения мониторинга территории населенных пунктов нарушения Правил благоустройства территории Юксеевского сельского поселения, Уполномоченными лицами незамедлительно составляется Акт выявления нарушения Правил благоустройства территории
Юксеевского сельского поселения (Приложение 1 к Порядку).
В целях подтверждения нарушения Правил благоустройства территории Юксеевского сельского поселения к Акту выявления нарушения Правил благоустройства территории сельского поселения может
прилагаться:
- фототаблица с нумерацией каждого фотоснимка (Приложение 2 к Порядку);
- иная информация, подтверждающая наличие нарушения.
5. Уполномоченное лицо, составившее Акт выявления нарушения Правил благоустройства территории Юксеевского сельского поселения, принимает меры к установлению лица, нарушившего Правила
благоустройства территории Юксеевского сельского поселения, и выдает ему Предписание об устранении нарушений Правил благоустройства территории Юксеевского сельского поселения (Приложение 3 к Порядку), в котором устанавливается срок исполнения Предписания.
Предписание вручается лицу, допустившему нарушение (его представителю), о чем делается пометка в Предписании об устранении нарушений Правил благоустройства территории Юксеевского
сельского поселения. В случае невозможности вручения предписания лицу, допустившему нарушение,
(его представителю), оно с копией Акта выявления нарушения Правил благоустройства территории
Юксеевского сельского поселения направляется нарушителю по почте заказным письмом с уведомлением о вручении.
6. При оформлении Предписания устанавливается разумный срок, необходимый для устранения
нарушения с момента вручения Предписания.
При выявлении нарушений, связанных:
- с уборкой территории – срок устранения нарушения устанавливается от трех до пятнадцати суток;
- с ненадлежащим содержанием конструктивных элементов зданий, сооружений, ограждений – срок
устранения нарушения устанавливается от трех суток до одного месяца;
- с не очисткой крыш зданий от снега и наледи – срок устранения нарушения устанавливается от
трех до пятнадцати суток.
7. По истечении срока, установленного в Предписании, в Акте выявления нарушения Правил благоустройства территории Юксеевского сельского поселения делается пометка об исполнении (неисполнении) Предписания об устранении нарушений Правил благоустройства территории Юксеевского
сельского поселения, производится повторная фотофиксация.
В случае неисполнения Предписания, указанные материалы передаются в административную комиссию Юксеевского сельского поселения либо лицу, уполномоченному на составление протокола об
административном правонарушении.
8. Уполномоченное лицо осуществляет учет выявленных нарушений путем ведения журнала выявленных нарушений Правил благоустройства на территории Юксеевского сельского поселения (Приложение 4 к Порядку), хранение всех относящихся к проведению контроля документов (в том числе,
актов, копий предписаний, почтовых уведомлений и др.).
Полный текст документа опубликован на сайте Юксеевского сельского поселения по адресу:
http://kochevo.permarea.ru/jukseevo
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
БОЛЬШЕКОЧИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПЕРМСКОГО КРАЯ
(четвертого созыва)
РЕШЕНИЕ

12.10.2018
№23
Об утверждении Регламента Совета депутатов Большекочинского
сельского поселения
На основании Устава Большекочинского сельского поселения, Совет депутатов Большекочинского сельского
поселения
РЕШАЕТ:
1. Утвердить Регламент Совета депутатов Большекочинского сельского поселения.
2. Признать утратившим силу решений Совета депутатов Большекочинского сельского поселения от
30.10.2012г. №1 «Об утверждении Регламента Совета депутатов Большекочинского сельского поселения»,
от 25.10.2013 №24 «О внесении дополнений в Регламент Совета депутатов Большекочинского сельского поселения»
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на мандатную комиссию Совета депутатов
Большекочинскогосельского поселения.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его обнародования в соответствии с Уставом Большекочинского сельского поселения.
Председатель Совета депутатов Большекочинского
Глава Большекочинского сельского поселения
сельского поселения Р.Б.Бузинов
Ю.Л.Плотникова
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
БОЛЬШЕКОЧИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПЕРМСКОГО КРАЯ
(четвертого созыва)
РЕШЕНИЕ

12.10.2018
№24
Об утверждении Правил благоустройства территории
Большекочинского сельского поселения
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Большекочинского сельского поселения, Совет
депутатов Большекочинского сельского поселения
РЕШАЕТ:
1. Утвердить прилагаемые Правила благоустройства территории Большекочинского сельского поселения.
2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов Большекочинского сельского поселения от
08.06.2016г. №23 «Об утверждении правил благоустройства и санитарного содержания населенных пунктов
Большекочинского сельского поселения».
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по социальным и экономическим
вопросам Совета депутатов Большекочинского сельского поселения.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его обнародования в соответствии с Уставом Большекочинского
сельского поселения.
Председатель Совета депутатов Большекочинского
Глава Большекочинского сельского поселения
сельского поселения Р.Б.Бузинов
Ю.Л.Плотникова
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ МАРАТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПЕРМСКОГО КРАЯ

01.11.2018 г.
№41
Об утверждении отчета исполнения бюджета Маратовского
сельского поселения за 9 месяцев 2018 года
В соответствии со ст.264.2 Бюджетного кодекса РФ, статьи 49 Устава Маратовского сельского поселения,
рассмотрев представленный отчет об исполнении бюджета Маратовского сельского поселения за 9 месяцев
2018 года,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить:
1.1. прилагаемый отчет об исполнении бюджетаМаратовского сельского поселения за 9 месяцев 2018 года
по доходам в сумме 4881,2 тыс. рублей (приложение 1);
1.2.исполнение расходной части бюджета Маратовского сельского поселения в сумме 4203,0 тыс. рублей
(приложение 2,3) с профицитом в сумме 678,2 тыс.рублей
1.3. отчет об исполнении резервного фонда администрации Маратовского сельского поселения за 9
месяцев 2018 года (приложение 4).
2. Разместить данное постановление в газете «Кочевская жизнь».
3. Направить отчет об исполнении бюджета Маратовского сельского поселения за 9 месяцев 2018 года в
Совет депутатов Маратовского сельского поселения и Контрольно-счетную палату Кочевского муниципального
района.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава поселения
О.Н. Полина
Полный текст документа размещен на официальном сайте администрации Маратовского сельского
поселения по адресу: http://kochevo.permarea.ru/maraty

АДМИНИСТРАЦИЯ ЮКСЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.10.2018
№56
Об утверждении Порядка ведения перечня видов
муниципального
контроля
и
органов
местного
самоуправления, уполномоченных на их осуществление, на
территории Юксеевского сельского поселения
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в российской Федерации», частью 2 статьи 6
Федерального закона от 26.12.2008 №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля» администрация Юксеевского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок ведения перечня видов муниципального контроля и органов местного
самоуправления, уполномоченных на их осуществление, на территории Юксеевского сельского
поселения.
2. Настоящее постановление опубликовать (обнародовать) и разместить на официальном
сайте администрации сельского поселения в сети Интернет.
Глава Юксеевского сельского поселения
В.К.Утробин
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Юксеевского сельского поселения
от 19.10.2018 №56

ПОРЯДОК
ведения перечня видов муниципального контроля и органов местного самоуправления,
уполномоченных на их осуществление, на территории Юксеевского сельского поселения
1. Порядок ведения перечня видов муниципального контроля и органов местного самоуправления,
уполномоченных на их осуществление, на территории Юксеевского сельского поселения (далее – Порядок) разработан в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», частью 2 статьи 6 Федерального закона от 26.12.2008 №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», в целях
обеспечения открытости и доступности информации об осуществлении муниципального контроля на
территории Юксеевского сельского поселения и определяет процедуру формирования и ведения перечня видов муниципального контроля и органов местного самоуправления Юксеевского сельского
поселения, уполномоченных на их осуществление (далее – Перечень).
2. Перечень утверждается постановлением администрации Юксеевского сельского поселения и ведется администрацией Юксеевского сельского поселения по форме, согласно приложению 1.
3. Перечень включает в себя следующие сведения:
- наименование вида муниципального контроля;
- наименование органа, уполномоченного на осуществление соответствующего вида муниципального контроля;
- реквизиты и наименование нормативных правовых актов (федерального, регионального и муниципального уровня) регулирующих порядок осуществления соответствующего вида муниципального
контроля.
4. Внесение изменений в Перечень осуществляется при возникновении следующих оснований:
- принятие нормативного правового акта, наделяющего полномочиями, изменяющего или прекращающего полномочия органов местного самоуправления по осуществлению муниципального контроля;
- принятие муниципального правового акта, изменяющего полномочия органов местного самоуправления по осуществлению муниципального контроля;
- необходимость уточнения сведений, указанных в пункте 3 настоящего Порядка.
При возникновении оснований для актуализации Перечня, указанных в настоящем пункте, соответствующий правовой акт разрабатывается и принимается администрацией Юксеевского сельского
поселения в течение 10 дней с момента их возникновения.
5. Информация, включенная в Перечень, является общедоступной. Актуальная версия Перечня
подлежит опубликованию путем размещения на официальном сайте администрации Юксеевского
сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в течение 10 дней со
дня вступления в силу правового акта администрации Юксеевского сельского поселения об утверждении Перечня либо о внесении изменений в него
6. Ответственность за своевременность, полноту и достоверность информации, включенной в Перечень, несет администрация поселения.

Жизнь

Кочёвская
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Приложение 1

2.4

Перечень видов муниципального контроля и органов местного самоуправления
Юксеевского сельского поселения, уполномоченных на их осуществление, на территории
Юксеевского сельского поселения

№

1

2

3

Наименование
вида муниципального контроля

Муниципальный
контроль за сохранностью автомобильных дорог
местного значения в границах
населенных пунктов Юксеевского
сельского поселения

Муниципальный
контроль в сфере
благоустройства

Муниципальный
жилищный
контроль

Наименование органа,
уполномоченного на осуществление соответствующего вида муниципального контроля / должностное
лицо ответственное за
осуществление муниципального контроля
Администрация Юксеевского сельского поселения
глава поселения, заместитель главы сельского поселения,
специалист по землеустройству, начальник финансового отдела

Администрация Юксеевского сельского поселения
глава поселения, заместитель главы сельского поселения,
специалист по землеустройству, начальник финансового отдела

Юксеевского сельского поселения
глава
поселения, заместитель главы сельского
поселения,
специалист по имуществу,
начальник
финансового
отдела

Реквизиты и наименование нормативных правовых актов (федерального, регионального и
муниципального уровня) регулирующих порядок осуществления соответствующего вида
муниципального контроля

ч.1 ст.13 Федерального закона от 08.11.2007
№257-ФЗ 2Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации, п.5 ч.1 ст.14
Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», ст.3
ч.1 п.5 Устава Юксеевского сельского поселения, постановление главы Юксеевского сельского поселения от 03.09.2018 №49 «Об утверждении Положения о муниципальном контроле за
сохранностью автомобильных дорог местного
значения на территории Юксеевского сельского
поселения»
П.19 ч.1 ст.1ё4, ст.17.114 Федерального закона
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», п.4 ст.2 Федерального
закона от 26.12.2008 №294-ФЗ «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля,
ст.3 ч.1 п.21 Устава Юксеевского сельского поселения, постановления администрации Юксеевского сельского поселения от ___ № ___ «Об
утверждении Порядка осуществления муниципального контроля за соблюдением Правил
благоустройства на территории Юксеевского
сельского поселения»
п.6 ст.2, п.9 ч.1 ст.14, ст.20 Жилищного кодекса
Российской Федерации от 01.01.2001 №188-ФЗ,
п.6 ч.1 ст.14 Федерального закона от 06.10.2003
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», ст.3 ч.1 п.6 Устава Юксеевского
сельского поселения, постановления главы Юксеевского сельского поселения от 10.09.2013
№26(а) «Об утверждении Положения о порядке осуществления муниципального жилищного
контроля на территории Юксеевского сельского
поселения»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЮКСЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.10.2018
№58
Об утверждении Плана мероприятий по противодействию коррупции
в администрации Юксеевского сельского поселения на 2018–2020
годы
В целях обеспечения реализации мер противодействия коррупции в администрации Юксеевского сельского
поселения, устранения и предотвращения причин, порождающих коррупцию в деятельности органов местного
самоуправления, муниципальных служащих, повышения эффективности борьбы с коррупцией, руководствуясь
Федеральным законом от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
и Уставом Юксеевского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по противодействию коррупции в администрации Юксеевского
сельского поселения на 2018-2020 годы.
2. Считать утратившим силу постановление главы сельского поселения от 12.05.2016 №60 «Об утверждении
Плана мероприятий по противодействию коррупции в администрации Юксеевского сельского поселения на
2018-2020 годы».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования) и
подлежит размещению на официальном сайте в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы сельского поселения Минину
А.Н.
Глава Юксеевского сельского поселения
В.К. Утробин

2.5

3
3.1
3.2

4

4.1

4.2

13

Обобщение информации
Заместитель
до 20 февраСистематизация информапо результатам выполнеглавы
ля 2019 г.
ции об антикоррупционной
ния мероприятий данного
сельского поседо 20 феврадеятельности, выявление
раздела и направление в
ления
ля 2020 г.
областей, требующих усиадрес органа Пермского
итоговый до 1
ления
края по профилактике корянваря 2021 г.
рупционных и иных правонарушений
Актуализация сведений,
Заместитель
Постоянно
Выявление случаев консодержащихся в анкетах,
главы
фликта интересов
представляемых при насельского посезначении на должности
ления
Систематизация сведений о
муниципальной службы в
муниципальных служащих и
Администрации и поступлеаффилированных им лицах
нии на такую службу, об их
родственниках и свойственниках
Совершенствование мер по противодействию коррупции в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных или муниципальных нужд и в сфере закупок товаров, работ,
услуг отдельными видами юридических лиц
Осуществление внутреннеНачальник фиЕжекварИспользование результатов
го финансового контроля в
нансового отдела
тально
при анализе на предмет
части закупочных процедур
риска совершения коррупционных правонарушений
Осуществление комплекса
Начальник фиПостоянно1
Повышение информированорганизационных, разъяснансового отдела
ности
нительных и иных мер по
и ответственности лиц, засоблюдению лицами, замемещающих
щающими муниципальные
муниципальные должности,
должности, и работниками
муниципальных служащих,
при осуществлении закупок
работников ПО.
Снижение количества совершаемых коррупционных
правонарушений среди
служащих, участвующих в
организации (осуществлении) закупок
Совершенствование предусмотренных Федеральным законом от 3 декабря 2012 г. № 230-ФЗ «О
контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц
их доходам» порядка осуществления контроля за расходами и механизма обращения в доход
Российской Федерации имущества, в отношении которого не представлено сведений, подтверждающих его приобретение на законные доходы; обеспечение полноты и прозрачности представляемых сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
Организация приема свеЗаместитель
В установОбеспечение своевременнодений о доходах, расходах,
главы
ленные норго исполнения обязанности
об имуществе и обязасельского посемативными
по представлению сведений
тельствах имущественного
ления
правовыми
о доходах, расходах, об
характера, представляемых
актами сроки
имуществе
лицами, замещающими
и обязательствах имущемуниципальные должности,
ственного характера своих и
муниципальными служачленов своей семьи.
щими и руководителями
ПО. Обеспечение контроля
Доля лиц, своевременно
за своевременностью
представивших сведения, от
представления указанных
количества лиц, обязанных
сведений
представлять такие сведения, – 100 %
Размещение (обновление)
Заместитель
В течение
Повышение от крытости и
сведений о доходах, расглавы сельского
14 рабочих
доступности информации о
ходах, имуществе и обязапоселения,
дней
деятельности
тельствах имущественного
ответственное
со дня
по профилактике коррупцихарактера лиц, замещалицо,
истечения
онных правонарушений в
ющих
обеспечивающее
срока, устаадминистрации
муниципальные должности,
доступ к инфорновленного
и членов их семей на
мации о деятельдля подачи
официальном сайте адности
сведений,
министрации сельского
администрации
в том числе
поселения
сельского поседля уточненления
ных сведений

4.3

Анализ сведений о доходах,
расходах об имуществе
и обязательствах имущественного характера, представленных лицами, замещающими муниципальные
должности

Глава сельского
поселения

Ежегодно,
до 1 октября

4.4

Проведение анализа и проверки соблюдения лицами,
замещающими
муниципальные должности,
муниципальными служащими запретов, ограничений и
требований, установленных
в целях противодействия
коррупции, в том числе:
обязанности по предварительному уведомлению
представителя нанимателя
(работодателя) о выполнении иной оплачиваемой
работы;
порядка сообщения о получении подарка в связи с
их должностным положением или исполнением ими
служебных (должностных)
обязанностей, о сдаче и
оценке подарка, реализации (выкупе)
и зачислении в доход бюджета средств, вырученных
от его реализации;
требований Федерального
закона от 7 мая 2013 г.
№ 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц
открывать и иметь счета
(вклады), хранить наличные денежные средства и
ценности
в иностранных банках, расположенных
за пределами территории
Российской Федерации,
владеть и(или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами»
Проведение проверки
достоверности и полноты
сведений о доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера, представленных лицами, замещающими муниципальные
должности.

Комиссия по
соблюдению
требований к
служебному поведению

Постоянно

Комиссия по
соблюдению
требований к
служебному поведению

Ежегодно (по
мере необходимости),
в установленные нормативными
правовыми
актами сроки

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Юксеевского сельского поселения
от 22.10.2018 №58

ПЛАН
мероприятий по противодействию коррупции в администрации Юксеевского сельского поселения на 20182020 годы
№
Мероприятия
Ответственные
Срок выполОжидаемые результаты
п\п
исполнители
нения
1

1
1.1.

1.2

1.3

2
2.1

2.2

2.3

2

3

4

5

Совершенствование системы запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции
Подготовка отчета о выполнеЗаместитель главы
До 1 февраля
Повышение открытости деянии планов противодействия
сельского посегода, следуютельности по противодействию
коррупции, его размещение в
ления,
щего за отчеткоррупции, информирование
информационно-телекоммуответственное
ным
населения о проводимых
никационной сети «Интернет»
лицо,
мероприятиях, достигнутых
на официальном сайте в
обеспечивающее
результатах
разделе «Противодействие
доступ к инфоркоррупции»
мации о деятельности
администрации
сельского поселения
Представление информациЗаместитель главы
В установленВыработка предложений и
онных материалов и сведений
сельского посеные нормативпринятие мер по совершенв рамках антикоррупционного
ления
ными правоствованию работы
мониторинга
выми актами
по противодействию коррупсроки
ции
Обеспечение взаимодействия
Глава сельского
По мере необСвоевременное оперативное
с правоохранительными оргапоселения
ходимости,
реагирование на коррупционнами и иными государственв установленные правонарушения
ными органами по вопросам
ные нормативи обеспечение соблюдения
противодействия коррупции
ными правопринципа неотвратимости
выми актами
юридической ответственности
сроки
за коррупционные и иные
правонарушения.
Обеспечение единообразного применения законодательства Российской Федерации о противодействии
коррупции в целях повышения эффективности механизмов предотвращения и урегулирования конфликта
интересов
Анализ сведений, представляКомиссия по
Постоянно
Выявление случаев нарушеемых при приеме на службу,
соблюдению трений требований антикорруплицами, претендующими на
бований к служебционного законодательства, в
замещение муниципальной
ному поведению
том числе в части конфликта
должности
и урегулированию
интересов
(далее – муниципальные
конфликта интеслужащие)
ресов
Проведение проверок соблюКомиссия по
Ежегодно (по
Выявление фактов коррупдения требований о предотсоблюдению тремере необхоционных правонарушений,
вращении и (или) урегулиробований к служебдимости),
принятие своевременных и
вании конфликта интересов
ному поведению
в установлендейственных мер по выявлени урегулированию
ные нормативным нарушениям.
конфликта интеными праворесов
выми актами
сроки
Обеспечение действенного
Председатель
В установленОбеспечение соблюдения
функционирования комиссии
комиссии по
ные нормативмуниципальными служащими
по соблюдению требований
соблюдению треными правоограничений и запретов, трек служебному поведению
бований к служебвыми актами
бований о предотвращении
муниципальных служащих
ному поведению
сроки
или урегулировании конфлики урегулированию конфлики урегулированию
та интересов, требований к
та интересов, повышение
конфликта интеслужебному (должностному)
эффективности реализации
ресов
поведению, установленных запринимаемых комиссией
конодательством Российской
решений
Федерации о противодействии
коррупции, а также осуществление мер
по предупреждению коррупции.
Размещение на официальном
сайте администрации информации о результатах рассмотрения комиссией вопросов
соблюдения требований
антикоррупционного законодательства

4.5

Предупреждение и выявление случаев представления
недостоверных
и(или) неполных сведений,
несоответствия сведений о
доходах расходам, нарушения ограничений и запретов,
требований о предотвращении или урегулировании
конфликта интересов.
Доля антикоррупционных
проверок, основанием
для которых послужила информация, представленная
ответственным лицом
по профилактике коррупционных и иных правонарушений по итогам анализа
сведений, от общего числа
указанных проверок – 50 %.
Количество инициированных
администрацией процедур
контроля за расходами
Количество выявленных
нарушений,
в том числе:
неисполнение муниципальными служащими обязанности по предварительному
уведомлению представителя
нанимателя (работодателя)
о выполнении иной оплачиваемой работы и рассмотрение их на заседании
Комиссии
по соблюдению требований
к служебному (должностному) поведению гражданских
(муниципальных) служащих
и урегулированию конфликта интересов;
несоблюдение лицами,
замещающими государственные должности, муниципальные должности, гражданскими (муниципальными)
служащими установленного
порядка сообщения о получении подарка;
несоблюдение лицами,
замещающими государственные должности, муниципальные должности,
гражданскими (муниципальными) служащими запрета
открывать и иметь счета
(вклады) в иностранных
банках, расположенных за
пределами территории Российской Федерации

Выявление фактов коррупционных правонарушений,
принятие своевременных и
действенных мер по выявленным нарушениям
Проведение проверки достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах
имущественного характера
при наличии оснований –
100 %

Жизнь

Кочёвская

4.6

4.7

4.8

5

5.1

5.2

5.3
5.4

6
6.1

6.2

Организация контроля за
расходами
представленных лицами,
замещающими муниципальные должности.

Заместитель
главы
сельского поселения

№21(187) 15 ноября 2018 год
В соответствии
с действующим законодательством

Выявление несоответствия
доходов
муниципального служащего
и членов его семьи расходам с целью пресечения
коррупционных правонарушений на муниципальной
службе, своевременное
применение мер ответственности.
Количество проведенных
контрольных мероприятий,
100 % при наличии оснований для осуществления
контроля
Предупреждение и урегулирование конфликта интересов в целях предотвращения
коррупционных правонарушений.
Количество выявленных
нарушений

Контроль за выполнением
Комиссия по
Постоянно
лицами, замещающими
соблюдению
муниципальные должности,
требований к
требований о предотвращеслужебному понии или об урегулировании
ведению
конфликта интересов, в том
числе проверка соблюдения указанных требований
Обеспечение внесения
Заместитель
До 31 декаСнижение риска ошибок
изменений в муниципальглавы сельского
бря
при заполнении справок о
ные правовые акты в части
поселения
2018 г.
доходах.
введения с 1 января 2019
г. требования об использовании специального
программного обеспечения
«Справки БК» при представлении сведений о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера
руководителями муниципальных учреждений и
лицами, претендующими
на замещение указанных
должностей
Повышение эффективности просветительских, образовательных и иных мероприятий, направленных на формирование антикоррупционного поведения государственных и муниципальных
служащих, популяризацию в обществе антикоррупционных стандартов и развитие общественного
правосознания
Обучение муниципальных
Глава сельского
Ежегодно,
Повышение квалификации
служащих, в должностные
поселения
до 31 декагражданских (муниципальобязанности которых вхобря
ных) служащих, работников
дит участие в противодейПО.
ствии коррупции
Доля служащих (работников), прошедших обучение,
от запланированного количества – 100 %
Участие в научно-практичеГлава сельского
Не менее 1
Формирование единообразских конференциях и иных
поселения
мероприятия
ного подхода по реализации
мероприятиях по вопросам
в год
мер антикоррупционной
реализации государственполитики
ной политики в области противодействия коррупции,
Ознакомление с опытом
семинарах-совещаниях по
антикоррупционной деятельактуальным вопросам приности в других субъектах
менения законодательства
Российской Федерации
Российской Федерации о
противодействии коррупции
Организация взаимодейГлава сельского
2019-2020 гг.
Повышение качества провоствия с субъектами общепоселения
димых проверочных мероственного контроля
приятий.
Организация работы по
Заместитель
2018-2020 гг.
Повышение эффективности
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Систематизация и актуализация нормативно-правовой базы по вопросам противодействия коррупции, устранение пробелов и противоречий в правовом регулировании в области противодействия коррупции
Разработка (корректировка)
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актов коррупциогенных
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ния коррупции.
экспертов в проведении
Доля проектов нормативных
антикоррупционной эксперправовых актов, к которым
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вых актов администрации
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количестве проектов нормативных правовых актов
Пермского края, проходивших антикоррупционную
экспертизу, -100 %

Миян оланiсь («Из нашей жизни»)
Интересный человек
ехал
Фамилия Томских известна многим
в районе. Основатель этой фамилии
Иннокентий Петрович появился в нашем селе 52 года назад. Работал математиком в нашей Кочевской школе,
затем в отделе агитации и пропаганды
райкома партии. Жена – Нина Николаевна медсестра Кочевской райбольницы. Дочери: Ольга Иннокентьевна
– педиатр, Татьяна Иннокентьевна учитель истории, затем председатель
Территориальной избирательной комиссии Кочевского района, Екатерина Иннокентьевна – участковая медсестра Кочевской ЦРБ.
Это сейчас о Якутии знают, интересуются многие, а тогда, в те годы это
так не звучало. Родился Иннокентий
Петровича в 1936 году в деревне Дюллюкю (Дюллюкю (як. Дγллγкγ) - наслег
(село) Верхневилюйского улуса Якутии).. Семья была большая – 10 человек – родители и их 8 детей. Родители колхозники, жили очень и очень
скромно, как и все. Школа – семилетка, учили их, детей, на родном языке,
а русский преподавали как иностранный.
«Дети все пытали свою учительницу: «А какие они, эти русские?», та
отвечала: «Волосы у них не как у вас –
черные, а светлые, как рожь, глаза не
черные как у вас, а голубые, как небо».
«О-о-о» - удивлялись мы», - вспоминает Иннокентий Петрович.
Конечно, трудно было выживать,
как и всем, ведь война, послевоенное
время. И вот он, как и все местные
мальчишки помогал семье - работал
в колхозе на покосе, одновременно
ловил полевых крыс и бурундуков
- зверьков, портящих зерно. Мало
было убить, надо было аккуратно
снять, выделать и сдать шкурку. Так
каждое лето после четвертого, пятого
класса, а после шестого он уже сдал
более 1400 шкурок, стал победителем
среди школьников (32 района, более
3 млн. км2) и даже получил премию
– 100 рублей – огромные деньги по
тем временам. После седьмого класса поступил в Вилюйск в педучилище, но проучился только год из-за
финансов. Вернулся домой и пошел
в Верхне-Вилюйскую среднюю школу,
которую окончил в 1954 году. Решив
учиться дальше, поехал на пароходе
в Якутск, а так как пассажирских пароходов не было, поехал грузовым.
Кают не было, из всех удобств только
тент на палубе. Случилась поломка на
пароходе, ремонт, и в итоге на экзамены в институт он не успел, опоздал на
2 дня. Что делать? И вот решительный
же человек! Пошел Иннокентий Петрович в министерство просвещения,
попал на прием к замминистра. Когда он назвался, его вспомнили («это
же тот победитель соревнований по
уничтожению грызунов!»), предложили работу. И стал Иннокентий Петрович управделами министерства
просвещения Якутской ССР, а затем
работал секретарем учебной части

ДТП

На территории Кочевского района произошло дорожно-транспортное происшествие
7 ноября 2018г. в 08:25 ч. на автодороге Кудымкар-Гайны в направлении г.Кудымкара
водитель автомобиля ВАЗ-217230 нарушил
п.12.1 Правил дорожного движения: (правила остановки автомобиля на проезжей части), в результате чего водитель автомобиля
Шевроле Нива допустил наезд на это стоящее транспортное средство. От удара оба автомобиля выбросило на полосу встречного
движения, а затем в кювет. В результате ДТП
пассажир Шевроле Нива получила сотрясение головного мозга, ушибленную рану лица
и ушибы коленных суставов, была госпитализирована в больницу.
На данный момент это уже восьмое ДТП,
где пострадало 14 граждан.
ГИБДД напоминает, что при дорожно-транспортном
происшествии водитель, причастный к нему, обязан
немедленно остановить (не трогать с места) транспортное средство, включить аварийную сигнализацию и выставить знак аварийной остановки в соответ-
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ствии с п.7.2 ПДД, не перемещать предметы, имеющие
отношение к происшествию.
Согласно п.7.1 Правил, аварийная сигнализация
должна быть включена при дорожно-транспортном
происшествии, при вынужденной остановке в местах,

э л е к т р о те х н и к у м а
связи. Через год пов город Ленинград и поступил
на физический факультет Ленинградского университета. Поступить было
тяжело, т.к. одним из условий было
знание иностранного языка, который
он не изучал. Учиться было сложно,
но упорство! И все же и финансов не
хватало, и стало падать зрение и пришлось уйти из университета. Работал
и грузчиком, и истопником. Кто-то
умный был поражен его упорством
и предложил перейти в другое учебное заведение, т.е. в другой город. Он
выбрал Пермь. Хоть что-то в памяти
было (как же - Пермский период в
эволюции). И с сентября 1952 года
по 1963 год обучался в Пермском
госуниверситете на факультете математики. Получил после окончания
назначение в Коми округ. Где это? Что
это?.. И вот он учитель математики
Кочевской средней школы. Молодой,
трудолюбивый, но говорит с акцентом, конечно же, поначалу было трудно. Классное руководство в 11 классе
(кстати, он был классным руководителем моего мужа). До сих пор вспоминает, что из его класса 16 человек
поучили высшее образование. Ответственный, добросовестный, и предложили ему работу в райкоме партии
в отделе агитации и пропаганды, где
он и проработал с 1971 года по 1990
год. Пока существовал райком.
Молодому специалисту дали жилье по ул.Ленина. Так уж случилось,
что над его комнатой жила с матерью
молодая, красивая, белокурая и светлоглазая (как и описывала русских
учительница в деревне) Нина. После окончания школы работала пионерважатой, потом поступила в медучилище, закончила его и вернулась
обратно в Кочево на работу. Жизнь
тоже не баловала ее. Жили с мамой
вдвоем, сначала снимали «угол», потом только появилась квартира. Нина
Николаевна вспоминает, как общались с молодым учителем Иннокентием через окно записками. Потом
поженились, пошли дети. Дети до сих
пор вспоминают как рано они стали
самостоятельными. У отца, работника
райкома, то сев, то сенокос, то уборка,
то экран животновода, у матери больница, больные, ночью часто вызывали на операции. Да и общественные
работы отнимали столько времени,
то женсовет, то совет пенсионеров,
то просто обращаются к ней с просьбами разными. Вообще в селе у нее
огромный авторитет. Как только везде успевает и все помнит?! Под стать
родителям и дочери.
Как интересно складывается жизнь!
Был якут, а теперь якут коми-пермяцкий.
Здоровья, добра, благополучия вам,
всем Томским. Сейчас ведь уже и внуки взрослые и такие же отзывчивые,
трудолюбивые и ответственные.
В этом году Кочевская СОШ отмечает свое 140-летие и свой вклад вложили все Томские.
С.Н. Петрова

где остановка запрещена, при ослеплении водителя светом фар, при буксировке, при посадке
детей в транспортное средство, имеющее опознавательные знаки «Перевозка детей» и высадке из
него. Водитель должен включать аварийную сигнализацию и в других случаях для предупреждения участников движения об опасности, которое
может создать транспортное средство.
Согласно п.7.2 Правил, при остановке транспортного средства и включении аварийной сигнализации, а также при ее неисправности или
отсутствии знак аварийной остановки должен
быть незамедлительно выставлен: при дорожно-транспортном происшествии; при вынужденной остановке в местах, где она запрещена. И там,
где с учетом условий видимости транспортное
средство не может быть своевременно замечено
другими водителями. Этот знак устанавливается
на расстоянии, обеспечивающем в конкретной
обстановке своевременное предупреждение
других водителей об опасности. Однако это расстояние должно быть не менее 15м. от транспортного
средства в населенных пунктах и 30м. – вне населенных пунктов.
Отделение ГИБДД МО МВД России «Кочевский»
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День пожилого человека

В течение уже многих лет «нашим» праздником пенсионеры, ветераны считают и
очень ждут День пожилого человека.
В этом году праздник был организован благодаря депутату Законодательного
собрания Пермского края Осокину Михаилу Владимировичу, от имени которого
Павлов Александр Егорович вручил благодарственные письма за многолетний добросовестный труд Истоминой Раисе Николаевне, Иванчиной Валентине Дмитриевне, Чугайновой Тамаре Ивановне, Чугайновой Татьяне Ивановне, Чугайновой
Татьяне Андреевне, Чугайновой Дарье Егоровне. Заместитель главы Кочевского
поселения Петрова Е.П. поздравила всех собравшихся с Днем пожилого человека.
С 100-летием ВЛКСМ от партии КПРФ поздравили Хомякова Е.А. и Ефимова Т.К. и
наградили медалями «Дети войны» Чугайнову Тамару Ивановну и Кибанову Александру Николаевну. От главы района вручили поздравительные открытки бывшим
комсомольцам-активистам: Павловой Г.М., Гагариной А.М., Смирновой С.И., Пикулевой Т.Г, Рычковой А.И., Чугайновой В.П., Чугайновой Т.А., Колник В.В.
Коллектив Юксеевской СДК показал замечательный концерт.
На вечере отдыха собрались более пятидесяти человек. Приехали из деревень
Ташка, Сальниково, Слепоево и пос.К-Курья. Каждый принес с собой какое-то блюдо (салаты, стряпню, пиво), а кто не смог прийти по состоянию здоровья, тех поздравили на дому песнями и стихами дети-волонтеры вместе с социальным педагогом Чугайновой Анной Михайловной.
Все обравшиеся радовались встрече друг с другом, общались, играли, спели
много песен комсомольских и застольных, плясали, пели частушки под гармошку
Кивилева И.В. и Гагарина Е.П.
Праздник продолжался до позднего вечера, никому не хотелось расходиться.
Ветераны благодарили организаторов за прекрасный вечер и сожалели о том, что
этот праздник бывает только раз в году.
С уважением и благодарностью
председатель Совета ветеранов Андреева Р.В.
ИНФОРМАЦИЯ О РАБОТЕ СПОРТИВНЫХ ОБЪЕКТОВ
села Кочево
На территории района 34 спортивных сооружения, приспособленных для занятий физической культурой и спортом для населения всех возрастов, в том числе 26
плоскостных спортивных сооружений, 7 спортивных залов, 1 лыжная база.
Новый спортивный зал МБОУ «Кочевская СОШ» по адресу с.Кочево, ул.А. Хомяковой 3, открыт для взрослого населения для игры в волейбол в ПН., СР., ПТ., с 20.30
до 22.00, ответственный - Хомяков С.Н., для игры в баскетбол – во ВТ., ЧТ., с 20.30 до
22.00, ответственная - Пыстогова Е.Л.
По предварительной договоренности в вечернее время открыт РДК с. Кочево
для взрослого населения, для игры в настольный теннис, ответственный - Павлов
А.Е.
Межшкольный стадион с.Кочево открыт для занятий спортом и физической
культурой для всех возрастных групп населения, режим работы с 8.00 до 21.00,
вход свободный, ответственный за работу стадиона – директор МБУ ДО «Центр
дополнительного образования».
В зимнее время на стадионе работает ледовый каток с 8.00 до 20.30, вход свободный.
В с.Кочево в зимний период в светлое время суток работает лыжная база для
занятий лыжным спортом, для всех групп населения, ответственный за подготовку
лыжной трассы - педагог дополнительного образования Зотев А.А.
Главный специалист
по физической культуре и спорту А.П. Разведченко

Душой мы молоды всегда

Богат
Октябрь
праздничными
событиями – день пожилых людей, день
памяти жертв политических репрессий,
юбилей района, 100 – летний юбилей
ВЛКСМ.
Жители
мудрого
возраста
п.Октябрьский приняли активное
участие
во
всех
проведенных
праздничных
мероприятиях,
13
октября проведен праздник для всех
пенсионеров нашего поселка, 27
октября был организован вечер отдыха «Комсомольская юность моя».
Выражаем огромную благодарность всем нашим дорогим, не стареющим
душой пенсионерам, принявшим активное участие во всех мероприятиях,
проводимых Советом ветеранов.
Особо хочется отметить и выразить свою любовь, искреннее уважение
людям, чей возраст подходит к 80 годам, но которые заряжают своей энергией,
бодростью и активностью. Это наши уважаемые: Мазунин Алексей Степанович,
Кутукова Клавдия Емельяновна, Жакова Валентина Григорьевна.
Будьте всегда примером для молодого поколения, радуйте и дальше нас
своим жизнелюбием!
А еще хотим поздравить Юбиляров этого года: Маскалёву Фёклу Ивановну,
Куртину Зою Степановну, Минина Геннадия Прокопьевича, Дружинину Нину
Дмитриевну, Тылибцеву Нину Семёновну, Тетерлева Егора Семёновича,
Суворову Веру Петровну, Язеву Людмилу Ивановну, Сидорову Людмилу
Григорьевну.
Желаем вам пожить и для себя, чтоб ни одной минутки не скучать,
Душа ведь, как известно молода, ей хочется и петь, и танцевать.
Будьте здоровы и счастливы!
Совет ветеранов

С юбилеем!

15 ноября отмечает свой 65-летний
юбилей жительница с.Кочево Гагарина Таисья Ивановна. Родные поздравляют именинницу с прекрасной
датой
Дорогая жена, мама, бабушка!
65 лет тебе сегодня, родная.
Поздравляем искренне тебя!
Жизнь пускай прекрасной станет,
И спокойной будет пусть душа.
Пусть мечты все сбудутся сегодня,
В сердце пусть умножится любовь.
Окружает пусть улыбок сотня,
Расцветает счастье вновь и вновь.
Муж, дети, внуки

Юбиляры

Добрая сила
10 ноября 2018 года состоялся Х Всероссийский фестиваль гиревого спорта «Добрая сила», в котором команда Кочевского района заняла третье командное место
среди мужчин ветеранов в упражнении «рывок». Состав команды: Селин Сергей
Анатольевич, Тимофеев Алексей Викторович, Останин Николай Павлович, Пупышев Михаил Иванович, Харин Альберт Федорович, Минин Семен Михайлович,
Разведченко Александр Павлович. В личном первенстве в упражнений «рывок»
Тимофеев Алексей Викторович занял 1 место, Селин Сергей Анатольевич и Пупышев Михаил Иванович заняли 2 место, Останин Николай Павлович занял 3 место.
В упражнений «крест с гирями» Селин Сергей Анатольевич занял 3 место. Останин
Николай Павлович занял два 3 места в таких видах соревнований, как «турецкий
подъем стариной двух пудовой гири» и «балансирование со старинной трех пудовой гирей на одной ноге».
Также за Кочевский район выступили женщины. Пыстогова Елена Леонидовна
заняла 2 место в упражнений «рывок», Коколева Екатерина Николаевна проиграла
всего один подъем за 3 место, в составе команды также Сальникова Татьяна Михайловна, Хомякова Марина Ивановна, Казакова Лариса Владимировна. Участие в
соревнованиях приняли спортсмены со всех регионов страны, даже были участники с Донецкой и Луганской республик.
Команда Кочевского района в очередной раз становится бронзовым призером
в командном первенстве Всероссийского фестиваля «Добрая сила» и выражает
свою благодарность Администрации Кочевского района в лице главы района Юркина Александра Николаевича за поддержку и развития гиревого спорта в районе.
С уважением,
гл. специалист по физ. культуре и спорту Разведченко А.П.
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14 октября 90-летний юбилей в октябре отметила Найданова Анна
Егоровна, проживающая в п.Акилово, а 15 октября такую же почетную дату
встретила Хомякова Елизавета Ильинична из д.Кузьмино.
Найданова А.Е. родилась и выросла в крестьянской семье за пределами
нашего края. Трудилась в военные годы на лесозаготовках и пахала поля,
является тружеником тыла и ветераном труда. Имеет заслуженные награды.
Хомякова Е.И. родилась в д.Кринкино Петуховского сельсовета в рабочекрестьянской многодетной семье. Мама умерла рано и ей пришлось с 12
лет работать в колхозе «Вильин». Сначала девчонка бегала, передавая
сводку с полей и носила письма, которые приходили с фронта. Постарше
стала трудиться на сплаве леса и обработке полей.
Ветераны проживают в комфортных условиях, нужны своим близким.
Соседи отзываются о них с уважением и в любой момент готовы прийти на
помощь.
Представители отдела соцзащиты поздравляли юбиляров на дому и
восхищались оптимизму, который наполняет их сердца. Радость и слезы,
вспоминания и планы на жизнь... Достойное наследие для подрастающего
поколения, их внуки и правнуки должно быть счастливы, что имеют таких
богатых опытом, мудростью и позитивным настроем бабушек.
Начальник отдела М.Г. Ряпосова

Жизнь

Кочёвская
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Интересный уголок России!
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Ах, юбилей – чудесный праздник!

В 2018 году с целью популяризации культурного наследия народов Российской Федерации и приобщения молодежи к истории и культуре России Минкультуры России
реализует Национальную программу детского культурно-познавательного туризма. В
течение четырёх лет активисты МБОУ «Кочёвская СОШ», интеллектуалы, спортсмены,
волонтёры принимают участие в этом экскурсионном проекте. В октябре 10 учащихся
школы посетили Санкт-Петербург по программе «Моя Россия: град Петров».
Санкт-Петербург – город, который исторически и культурно связан с рождением
Российской империи и вхождением России в современную историю в роли европейской сверхдержавы. Это город с богатой историей, потому многие туристы из разных
уголков России и зарубежных стран стремятся познакомиться с невероятными культурными, историческими и архитектурными богатствами Северной столицы. И ученики из МБОУ «Кочёвская СОШ», участвуя в Национальной программе детского туризма,
организованной Министерством культуры по поручению президента России, смогли
познакомиться с интересным культурным центром России.
За небольшой промежуток времени дети имели уникальную возможность увидеть
самые великолепные и значительные художественные и культурно-исторические
места данного города: Государственный Эрмитаж, Мариинский театр (Новая сцена),
Монумент Героическим защитникам Ленинграда, Государственный музей-заповедник
«Павловск», Государственный Русский музей, музей-макет «Петровская Акватория»,
Дворцовая и Сенатская площади, Невский проспект, Петропавловская крепость, ночные раздвижные мосты. Это еще не весь список мест, в которых побывали учащиеся!
Три дня, проведенные в Санкт-Петербурге, навсегда останутся в памяти школьников.
Администрация школы выражает благодарность начальнику РУО З.Я. Котяшевой за
содействие в предоставлении транспорта для поездки.
Ратегова А.П., учитель МБОУ «Кочёвская СОШ», руководитель группы

Поздравляем жителей села Кочево со славным юбилеем:
1.Агафонову Александру Спиридоновну с 85-летием,
2.Никонову Валентину Федоровну с 75-летием,
3.Жукова Ивана Ивановича с 70-летием,
4.Седегову Надежду Николаевну с 65-летием,
4.Чедова Василия Федоровича с 60-летием,
5.Светлакову Нину Михайловну с 60-летием,
6.Сальникову Ираиду Аркадьевну с 60-летием,
7.Пальшина Андрея Алексеевича с 60-летием,
8.Вятчанину Екатерину Алексеевну с 60-летием.
Уважаемые Юбиляры! Поздравляем вас с Днем Рождения!
Желаем вам крепкого здоровья, счастья и успехов. Пусть вас
всегда окружают только самые близкие и дорогие вашему
сердцу люди, пусть удача всегда сопутствует вам во всех
делах. Желаем, чтобы в вашей семье царили взаимопонимание,
гармония, благополучие, хорошее настроение и любовь. Счастья
вам и вашим близким!
Года бегут, им счёта нет,
Но впереди так много лет,
А потому даём совет:
Прожить не меньше сотни лет!
Живи, цвети и молодей,
О жизни прошлой не жалей,
О том, что будет, не гадай,
О том, что есть, не забывай!
Л.Е. Чугайнова,
председатель первичной ветеранской организации с.Кочево
У меня после аварии запил муж. Я испробовала всё: кодировку,
таблетки, целителей – всё без толку. Уже смирилась, не верила
никому, ни на что не надеялась… Написала одной женщине (от
отчаяния) и она помогла ему – уже больше года не пьёт. Денег она
не берёт. Если кому нужен её адрес, звоните. Мне от вас ничего не
нужно. Раз мне помогли, значит, и я должна кому-то помочь.
Мой телефон: 8(963)949-86-29
Морозова Валентина Сергеевна

С юбилеем!

21 ноября 75 лет исполняется нашей дорогой мамочке, бабушке Никоновой
Валентине Федоровне.
Мы поздравляем тебя с замечательным юбилеем – 75-летием! В этот радостный
и торжественный день мы хотим поблагодарить тебя за
все, что ты сделала для нас, за твою любовь, нежность,
мудрость, заботу и поддержку. Ты – настоящая
хранительница семейного очага. Для нас ты всегда
была и остаешься самым близким человеком, к тебе
мы бежим со своими проблемами и радостями.
Ты всегда находишь нужные слова, радуешься
вместе
с нами нашим победам, во всем
стараешься помочь, подскажешь,
как
правильно
поступить.
В день юбилея мы хотим
выразить тебе нашу любовь,
поблагодарить за мудрость
и заботу, пожелать крепкого
здоровья и счастья.
Дети, внуки, правнуки

Продам компьютер: ЖК-монитор, системник, колонки,
ксерокс + принтер + сканер. Привезу, подключу. 13900.
Тел. 8-910-736-22-00
ТОЛЬКО ОДИН ДЕНЬ!

22 ноября с 10 до 17 часов в РДК с.Кочево

ШУБЫ ДУБЛЕНКИ ШАПКИ
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НОВОГОДНИЕ СКИДКИ!
!
Я
При покупке шубы пуховая шаль в подарок!
ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ!
Меняем старую шубу на новую!

Жизнь
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Учредитель: администр ация Кочевского
муниципального района

Благодарность

20 октября в возрасте 49 лет ушел из жизни
родной, близкий нам человек Чугайнов Александр
Николаевич, любящим муж, заботливый отец,
очень общительный, жизнелюбивый.
Боль утраты, горе с нами разделили родственники
и друзья семьи. Соболезнование выразили жители
всех соседних деревень, с.Кочево. Огромное
спасибо моим подругам, друзьям мужа, соседям за
моральную поддержку. Выражаем благодарность
директору Чугайнову Михаилу Николаевичу и
всему коллективу Сепольской школы, где работал
кочегаром мой муж, за помощь в организации
похорон и материальную помощь.
С благодарностью, Чугайнова Вера Егоровна
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