
Печатное средство массовой информации органов местного самоуправления муниципального образования 
«Зюкайское сельское поселение» Верещагинского муниципального района Пермского края

Официальный бюллетень 
органов местного самоуправления 
Зюкайского сельского поселения

№6 (6),  22 августа 2014 год
РАЗДЕЛ I. РЕШЕНИЯ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ЗЮКАЙСКОГО СЕЛЬКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

(повторная публикация в связи с опечаткой в дате)
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МО «ЗЮКАЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВЕРЕЩАГИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 
ПЕРМСКОГО КРАЯ 

РЕШЕНИЕ
26.06.2014                                                                                                                                               №15/60

Об утверждении Правил Землепользования и застройки 
Зюкайского сельского поселения

В целях обеспечения устойчивого развития территории Зюкайского сельского поселения, в 
соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом от 06 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом МО «Зюкайское сельское поселение», 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Утвердить прилагаемые Правила землепользования и застройки Зюкайского сельского поселения, 
включающие в себя графические и текстовые материалы.

2. Юридическим и физическим лицам руководствоваться Правилами землепользования и застройки 
Зюкайского сельского поселения  при осуществлении  градостроительной деятельности на территории  
Зюкайского сельского поселения.

3. Решение вступает в силу с момента опубликования.
4. Решение опубликовать в печатном средстве массовой информации «Официальный  бюллетень  

органов  местного самоуправления  Зюкайского сельского поселения»  и разместить на официальном 
сайте Зюкайского сельского поселения в сети Интернет www.veradm.ru.   

5. Контроль исполнения решения возложить на главу поселения–главу администрации  МО 
«Зюкайское сельское поселение»  Селиванова В.В.
Председатель Совета депутатов 
МО «Зюкайское сельское поселение»                                                                                В.П. Михайлов
Глава сельского поселения - глава администрации
МО «Зюкайское сельское поселение»                                                                               В.В. Селиванов
С прилагаемыми Правилами землепользования и застройки Зюкайского сельского поселения можно 
ознакомиться в Администрации МО «Зюкайское сельское поселение».
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МО «ЗЮКАЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВЕРЕЩАГИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ 
РЕШЕНИЕ

07.08.2014                                                   № 16/61
О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов от 23.12.2013г. № 7/25 «О 

бюджете МО «Зюкайское сельское поселение» на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов»
В соответствии с Положением «О бюджетном процессе в МО «Зюкайское сельское поселение» 

утвержденным решением Совета депутатов от 25 октября 2012 года № 79/303, руководствуясь 
подпунктом 2 пункта 1 статьи 23 Устава муниципального образования «Зюкайское сельское поселение» 
Верещагинского района Пермского края,
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШАЕТ:

1. Внести в решение Совета депутатов муниципального образования «Зюкайское сельское поселение» 
от 23 декабря 2013 года  № 7/25 «Об утверждении бюджета МО «Зюкайское сельское поселение» на 
2014 год и плановый период 2015-2016 годов» следующие изменения и дополнения:

1.1. в приложение 5 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым 
статьям и видам расходов классификации расходов бюджета МО «Зюкайское сельское поселение» на 
2014 год согласно приложения 1 данного решения;

1.2. в приложение 6 «Ведомственная структура расходов бюджета МО «Зюкайское сельское 
поселение» на 2014 год согласно приложения 2 данного решения.

2.  Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 01 января 2014 года.

3. Настоящее решение опубликовать в печатном средстве массовой информации  «Официальный 
бюллетень органов местного самоуправления Зюкайского сельского поселения» и разместить на 
официальном сайте Зюкайского сельского поселения в сети Интернет www.veradm.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную депутатскую финансово-
бюджетную комиссию.
Председатель Совета депутатов
МО «Зюкайское сельское поселение»                                   В.П.Михайлов
Глава сельского поселения – глава администрации    
МО «Зюкайское сельское поселение»                                                                                 В.В.Селиванов
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СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ МО «ЗЮКАЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВЕРЕЩАГИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПЕРМСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ

14.08.2014                                                                                                                                               № 17/62
Об утверждении отчета «Об исполнении бюджета МО « Зюкайское сельское поселение» 

за первое полугодие  2014 года
Рассмотрев предоставленную администрацией МО «Зюкайское сельское поселение» информацию 

«Об исполнении бюджета МО «Зюкайское сельское поселение» за первое полугодие 2014 года», 
руководствуясь  статьей  63 Устава Муниципального образования «Зюкайское сельское поселение», 
статьей 41 Положения «О бюджетном процессе в МО «Зюкайское сельское поселение», утвержденного 
решением Совета депутатов от 25.10.2012 №79/303,
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШАЕТ:

1. Утвердить отчет  «Об исполнении бюджета муниципального образования» Зюкайское сельское 
поселение» по состоянию на 01 июля 2014 года по доходам 15 061 380,88 рублей, по расходам    
10 457 651,70 рублей, с профицитом бюджета 4 603 729,18 (приложения 1,2,3).

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.
3. Настоящее решение опубликовать в печатном средстве массовой информации «Официальный 

бюллетень органов местного самоуправления Зюкайского сельского поселения» и разместить на 
официальном сайте Зюкайского сельского поселения в сети Интернет www.veradm.ru.

4.  Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную депутатскую финансово-
бюджетную комиссию.
Председатель Совета депутатов
МО «Зюкайское сельское поселение»                                                                      В.П. Михайлов
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Глава сельского поселения-глава администрации 
МО «Зюкайское сельское поселение»                                                                               В. В. Селиванов
______________________________________________________________________________________
С приложениями 1,2,3 к решению Совета депутатов МО «Зюкайское сельское поселение» от 14.08.2014 
№ 17/62  можно ознакомиться в Администрации МО «Зюкайское сельское поселение»

РАЗДЕЛ II. ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
МО «ЗЮКАЙСКОЕ СЕЛЬКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ МО « ЗЮКАЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 
ВЕРЕЩАГИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.05.2014                                                                                                                                                  № 114

Об утверждении приоритетного муниципального  проекта «Первичные меры пожарной 
безопасности и благоустройство территории» в рамках приоритетного регионального проекта 

«Первичные меры пожарной безопасности и благоустройство территории» на 2014 год
В целях решения вопросов местного значения МО «Зюкайское сельское поселение», в соответствии 

с постановлением Правительства Пермского края от 29.11.2013 № 1664-п «Об утверждении порядков 
предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований Пермского края из бюджета 
Пермского края на реализацию инвестиционных проектов и приоритетных региональных проектов», 
руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов МО «Зюкайское 
сельское поселение» Верещагинского муниципального района Пермского края от 23.12.2013 №7/25 «Об 
утверждении  бюджета МО «Зюкайское сельское поселение на 2014 год и на плановый период 2015-
2016 годов»», руководствуясь Уставом муниципального образования «Зюкайское сельское поселение», 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить     прилагаемый    приоритетный    муниципальный    проект «Первичные меры пожарной 
безопасности и благоустройство территории» на ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения в границах МО «Зюкайское сельское поселение», на  приобретение и устройство 
остановочных комплексов в рамках приоритетного регионального проекта «Первичные меры пожарной 
безопасности и благоустройство территории» (приложение № 1).

2. Утвердить объёмы расходов в разрезе объектов и мероприятий по приоритетному муниципальному 
проекту «Первичные меры пожарной безопасности и благоустройство территории» в рамках 
приоритетного регионального проекта «Первичные меры пожарной безопасности и благоустройство 
территории» (приложение № 2).

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному 
опубликованию в печатном средстве массовой информации «Официальный  бюллетень  органов  
местного самоуправления  Зюкайского сельского поселения»  и размещению на официальном сайте 
Зюкайского сельского поселения в сети Интернет www.veradm.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава сельcкого поселения –глава администрации 
МО «Зюкайское сельское поселение»                                                                                В.В.Селиванов

Приложение № 1 к постановлению
администрации МО «Зюкайское сельское 
поселение» от 23.05.2014 № 114

                                        
Приоритетный муниципальный проект «Первичные меры пожарной безопасности и 

благоустройство территории» в рамках приоритетного регионального проекта «Первичные 
меры пожарной безопасности и благоустройство территории» на 2014 год

1.Общие сведения
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1.1. Наименование проекта: Приоритетный муниципальный проект «Первичные 
меры пожарной безопасности и благоустройство 
территории»  в рамках приоритетного регионального 
проекта «Первичные меры пожарной безопасности и 
благоустройство территории» на 2014 год

1.2. Ответственный исполнитель орган 
местного самоуправления

Администрация МО «Зюкайское сельское поселение» 
Верещагинского муниципального района Пермского 
края

1.3. Руководитель проекта Заместитель главы администрации
1.4. Цель проекта Повышение качественного, безопасного уровня жизни, 

улучшение внешнего облика и условий проживания 
населения Зюкайского сельского поселения путем 
организации благоустройства территории Зюкайского 
сельского поселения

1.5. Обоснование целесообразности 
реализации проекта за счет бюджетных 
ассигнований

Постановление Правительства Пермского края от 
01.10.2013 № 1305-п «Об утверждении государственной 
программы Пермского края «Региональная политика и 
развитие территорий».

1.6. Основные ожидаемые результаты 
реализации проекта

Повышение уровня благоустройства Зюкайского 
сельского поселения, улучшение внешнего 
облика и условий проживания путем организации 
благоустройства территории Зюкайского сельского 
поселения

1.7. Сметная стоимость проекта 1184, 95854 тыс. руб.
1.8. Сроки реализации проекта 2014г. – до момента выполнения обязательств за счет 

источников финансирования проекта
2.Этапы реализации проекта

Этапы Ожидаемый результат реализации этапа Примечание 
1. Составление сметной 
документации (2014г.)

Локальный сметный расчет

2. Ремонт автомобильных 
дорог общего 
пользования местного 
значения ул.Трудовая,                  
ул.Гагарина в п.Зюкайка

Повышение уровня благоустройства Зюкайского 
сельского поселения, улучшение внешнего 
облика и условий проживания путем организации 
благоустройства территории Зюкайского 
сельского поселения

3. Приобретение 
и установка трех 
остановочных комплексов  
по  ул.Тимирязева, 
ул. Пугачева,  
ул. Первомайская  
п.Зюкайка

Повышение уровня благоустройства Зюкайского 
сельского поселения, улучшение внешнего облика 
путем организации благоустройства территории 
Зюкайского сельского поселения

3.Источники и объемы финансирования проекта
тыс. руб.

Этапы реализации проекта
Финансирование 

проекта
В том числе источники
краевой 
бюджет

местный 
бюджет

Ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения  ул. Трудовая, ул. Гагарина в 
п.Зюкайка

850,70112 638,02584 212,67528



Приобретение и установка трех остановочных 
комплексов по ул. Тимирязева, ул. Пугачева,                                  
ул. Первомайская  п.Зюкайка

334,25742 250,69306 83,56436

ИТОГО: 1184,95854 888,71890 296,23964
4.Сведения о мероприятиях

Мероприятия по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения 
4.1. Объем работ Наименование объекта

Автомобильная дорога по ул. Гагарина  – 0,33 км.

Автомобильная дорога по ул. Трудовая   – 0,38 км.
4.1.1. Адрес Пермский край, п.Зюкайка, ул. Гагарина (от ул. Фрунзе 

до ул. Матросова), ул. Трудовая (от ул. Гагарина до ул. 
Хлебозаводской).

4.1.2. Виды работ Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 
значения (отсыпка щебнем, разработка продольных 
водоотводных и нагорных канав).

4.1.3. Сроки выполнения 
мероприятий

3 квартал 2014

4.1.4. Заказчик Администрация Зюкайского сельского поселения 
4.1.5. Генеральная подрядная 

организация
Определяется по итогам проведенных конкурентных 
процедур определения поставщиков

Мероприятия по приобретение и установка трех остановочных комплексов
4.2. Объем работ Наименование объекта

Остановочный комплекс по ул. Тимирязева 

Остановочный комплекс по ул. Пугачева 

Остановочный комплекс по ул. Первомайская 
4.2.1. Адрес Пермский край, п. Зюкайка, ул. Тимирязева (напротив 

пожарной части по ул. Тимирязева,1), ул. Пугачева (южнее 
дома № 29 по ул. Пугачева), ул. Первомайская (севернее 
задания  начальной школы  по ул. Первомайская) 

4.2.2. Виды работ Приобретение, перевозка и установка  остановочных 
комплексов

4.2.3. Сроки выполнения 
мероприятий

3 квартал 2014

4.2.4. Заказчик выполнения 
мероприятий

Администрация Зюкайского сельского поселения

4.2.5. Генеральная подрядная 
организация

Определяется по итогам проведенных конкурентных 
процедур определения поставщиков

5. Описание практических действий по осуществлению приоритетного муниципального 
проекта «Первичные меры пожарной безопасности и благоустройство территории» в 
рамках приоритетного регионального проекта «Первичные меры пожарной безопасности и 
благоустройство территории» (план-график)

№ 
п/п

Основное содержание работ по 
этапу

Стоимость 
работ, тыс.руб.

Сроки исполнения этапа
начало окончание
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1. Ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного 
значения ул.Трудовая, 
ул.Гагарина в п.Зюкайка 850,70112

июль
2014

август 2014 - до 
момента выполнения 

обязательств за 
счет источников 
финансирования 

проекта
2. Приобретение и установка 

трех остановочных комплексов  
по ул.Тимирязева,                  ул. 
Пугачева, ул.Первомайская  
п.Зюкайка

334,25742
июль
2014

август 2014 - до 
момента выполнения 

обязательств за 
счет источников 
финансирования 

проекта

Приложение № 2 к  постановлению
администрации МО «Зюкайское сельское 
поселение» от 23.05.2014 № 114

Объем расходов в разрезе мероприятий по приоритетному муниципальному проекту 
«Первичные меры пожарной безопасности и благоустройство территории» в рамках 
приоритетного регионального проекта «Первичные меры пожарной безопасности и 

благоустройство территории» на 2014 год
тыс. руб.

№ п/п Заявочная 
кампания Перечень 

мероприятий

Средства на реализацию мероприятий
итого бюджет 

Пермского 
края 

местный 
бюджет 

иные 
источ-
ники

1. 1. Ремонт 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения ул. 
Трудовая,               
ул. Гагарина в 
п.Зюкайка

850,70112 638,02584 212,67528 0,00

2. 2. Приобретение и 
установка трех 
остановочных 
комплексов  по  
ул. Тимирязева,                  
ул. Пугачева,              
ул. Первомайская  
п.Зюкайка

334,25742 250,69306 83,56436 0,00

ИТОГО: 1184,95854 888,71890 296,23964 0,00

АДМИНИСТРАЦИЯ МО « ЗЮКАЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 
ВЕРЕЩАГИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.06.2014                                                                                                                                                  № 145

Об утверждении приоритетного муниципального проекта «Первичные меры пожарной 
безопасности и благоустройство территории» в рамках приоритетного регионального проекта 

«Первичные меры пожарной безопасности и благоустройство территории» на 2014 год
В целях решения вопросов местного значения МО «Зюкайское сельское поселение», в соответствии 

с постановлением Правительства Пермского края от 29.11.2013 № 1664-п «Об утверждении порядков 
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предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований Пермского края из бюджета 
Пермского края на реализацию инвестиционных проектов и приоритетных региональных проектов», 
руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов МО «Зюкайское 
сельское поселение» Верещагинского муниципального района Пермского края от 23.12.2013 №7/25 «Об 
утверждении  бюджета МО «Зюкайское сельское поселение на 2014 год и на плановый период 2015-
2016 годов»», руководствуясь Уставом муниципального образования «Зюкайское сельское поселение», 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить     прилагаемый    приоритетный    муниципальный    проект «Первичные меры пожарной 
безопасности и благоустройство территории» на ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения в границах МО «Зюкайское сельское поселение», в рамках приоритетного 
регионального проекта «Первичные меры пожарной безопасности и благоустройство территории» 
(приложение № 1).

2. Утвердить объёмы расходов в разрезе объектов и мероприятий по приоритетному муниципальному 
проекту «Первичные меры пожарной безопасности и благоустройство территории» в рамках 
приоритетного регионального проекта «Первичные меры пожарной безопасности и благоустройство 
территории» (приложение № 2).

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному 
опубликованию в печатном средстве массовой информации «Официальный  бюллетень  органов  
местного самоуправления  Зюкайского сельского поселения»  и размещению на официальном сайте 
Зюкайского сельского поселения в сети Интернет www.veradm.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава сельcкого поселения –глава администрации 
МО «Зюкайское сельское поселение»                                                                                В.В.Селиванов                                          

Приложение № 1 к постановлению
администрации МО «Зюкайское сельское 
поселение» от 20.06.2014 № 145

Приоритетный муниципальный проект «Первичные меры пожарной безопасности и 
благоустройство территории» в рамках приоритетного регионального проекта «Первичные 

меры пожарной безопасности и благоустройство территории» на 2014 год
1.Общие сведения

1.1. Наименование проекта: Приоритетный муниципальный проект «Первичные 
меры пожарной безопасности и благоустройство 
территории»  в рамках приоритетного регионального 
проекта «Первичные меры пожарной безопасности и 
благоустройство территории» на 2014 год

1.2. Ответственный исполнитель орган 
местного самоуправления

Администрация МО «Зюкайское сельское поселение» 
Верещагинского муниципального района Пермского 
края

1.3. Руководитель проекта Заместитель главы администрации
1.4. Цель проекта Повышение качественного, безопасного уровня 

жизни, улучшение внешнего облика и условий 
проживания населения Зюкайского сельского 
поселения путем организации благоустройства 
территории Зюкайского сельского поселения

1.5. Обоснование целесообразности 
реализации проекта за счет 
бюджетных ассигнований

Постановление Правительства Пермского 
края от 01.10.2013 № 1305-п «Об утверждении 
государственной программы Пермского края 
«Региональная политика и развитие территорий».
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1.6. Основные ожидаемые результаты 
реализации проекта

Повышение уровня благоустройства Зюкайского 
сельского поселения, улучшение внешнего 
облика и условий проживания путем организации 
благоустройства территории Зюкайского сельского 
поселения

1.7. Сметная стоимость проекта 2921,44012 тыс. руб.
1.8. Сроки реализации проекта 2014г. – до момента выполнения обязательств за счет 

источников финансирования проекта
2.Этапы реализации проекта

Этапы Ожидаемый результат реализации этапа Примечание 
1. Составление сметной 
документации (2014г.)

Локальный сметный расчет

2. Ремонт автомобильных 
дорог общего пользования 
местного значения 
ул.Победы,                  ул. 
Кирова в п.Зюкайка,                         
ул. Свободы,                        
ул. Ленина и 
ул. Молодежная в 
п.Кукетский

Повышение уровня благоустройства Зюкайского 
сельского поселения, улучшение внешнего 
облика и условий проживания путем организации 
благоустройства территории Зюкайского сельского 
поселения

3.Источники и объемы финансирования проекта
тыс. руб.

Этапы реализации проекта
Финансирование 
проекта

В том числе источники
краевой 
бюджет

местный 
бюджет

Ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения ул.Победы,                  
ул. Кирова в п.Зюкайка, ул. Свободы,                        
ул. Ленина и ул. Молодежная в п.Кукетский

2921,44012 2191,08009 730,36003

ИТОГО: 2921,44012 2191,08009 730,36003

4.Сведения о мероприятиях
Мероприятия по ремонту автомобильных дорог общего пользования 
местного значения 

4.1. Объем работ Наименование объекта
Автомобильная дорога по ул. Победы в              
п. Зюкайка (от ул. Фрунзе до ул. Матросова) – 0,33 
км.

Автомобильная 
дорога по 
ул. Кирова                 
п. Зюкайка – 0,5 
км.
Автомобильная 
дорога по ул. 
Свободы в 
п.Кукетский– 
1,63 км.
Автомобильная 
дорога по ул. 
Ленина и по ул. 
Молодежная в 
п.Кукетский– 
0,535 км.
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4.1.1. Адрес Пермский край, п.Зюкайка, ул. Победы, ул. Кирова, 
Пермский край, п.Кукетский, ул.Свободы, ул. 
Ленина, ул. Молодежная 

4.1.2. Виды работ Ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения (отсыпка щебнем, разработка 
продольных водоотводных и нагорных канав).

4.1.3. Сроки 
выполнения 
мероприятий

3-4 квартал 2014

4.1.4. Заказчик Администрация Зюкайского сельского поселения 
4.1.5. Генеральная 

подрядная 
организация

Определяется по итогам проведенных конкурентных 
процедур определения поставщиков

5. Описание практических действий по осуществлению приоритетного муниципального 
проекта «Первичные меры пожарной безопасности и благоустройство территории» в 
рамках приоритетного регионального проекта «Первичные меры пожарной безопасности и 
благоустройство территории» (план-график)
№ п/п Основное содержание работ 

по этапу
Стоимость 

работ, тыс.руб.
Сроки исполнения этапа

начало окончание
1. Ремонт автомобильных 

дорог общего пользования 
местного значения 
ул.Победы, ул. Кирова в 
п.Зюкайка, ул. Свободы,  ул. 
Ленина и  ул. Молодежная в 
п.Кукетский

2921,44012
сентябрь

2014

октябрь 2014 - до 
момента выполнения 

обязательств за 
счет источников 
финансирования 

проекта

Приложение № 2 постановлению
администрации МО «Зюкайское сельское 
поселение» от 20.06.2014 № 145

Объем расходов в разрезе мероприятий по приоритетному муниципальному проекту 
«Первичные меры пожарной безопасности и благоустройство территории» в рамках 
приоритетного регионального проекта «Первичные меры пожарной безопасности и 

благоустройство территории» на 2014 год
тыс. руб.

№ 
п/п

Заявочная 
компания

Перечень мероприятий

Средства на реализацию мероприятий
итого бюджет 

Пермского 
края 

местный 
бюджет 

иные 
источники

1. 1. Ремонт автомобильной 
дороги общего 
пользования 
местного значения по                       
ул. Победы в п.Зюкайка

373,78192 280,33644 93,44548 0,00000

Ремонт автомобильной 
дороги общего 
пользования местного 
значения по ул. Кирова в  
п.Зюкайка            

1232,10935 924,08201 308,02734 0,00000

Ремонт автомобильной 
дороги общего 
пользования местного 
значения по ул. Свободы 
в  п.Кукетский             

635,52599 476,64449 158,88150 0,00000
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Ремонт автомобильной 
дороги общего 
пользования местного 
значения по ул. Ленина 
и по  ул. Молодежная в  
п.Кукетский

680,02286 510,01715 170,00571 0,00000

Итого 2921,44012 2191,08009 730,36003 0,00000

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ЗЮКАЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

ВЕРЕЩАГИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.08.2014                                                                                                                                                  № 182
Об  утверждении   Положения о маневренном жилищном фонде 

МО «Зюкайское сельское поселение», перечня жилых помещений маневренного жилищного 
фонда и формы договора на временное пользование жилым помещением, 

входящим в состав маневренного жилищного фонда.
В целях создания условий для оперативного решения вопросов, связанных с обеспечением граждан 

жилыми помещениями в непредвиденных ситуациях, урегулирования отношений при вселении 
граждан в помещения маневренного жилищного фонда и проживания в нём, обеспечения сохранности 
помещений, входящих в состав маневренного жилищного фонда, и их оборудования, в соответствии с 
Законом Российской Федерации от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Положением «о порядке 
владения, пользования, распоряжения имуществом, входящим в состав муниципальной собственности 
МО «Зюкайское сельское поселение», утверждённого решением Совета депутатов МО «Зюкайское 
сельское поселение» от 09 июля 2007 года № 22/126, Уставом МО «Зюкайское сельское поселение»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Создать маневренный жилищный фонд Зюкайского сельского поселения,
2. Утвердить прилагаемые документы:
2.1. Положение о маневренном жилищном фонде МО «Зюкайское сельское поселение» (приложение 

№1);
2.2. перечень маневренного жилищного фонда (приложение №2);
2.3. форма договора на временное пользование жилым помещением, входящим в состав маневренного 

жилищного фонда (Приложение №3).
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
4. Настоящее постановление опубликовать в печатном средстве массовой информации «Официальный 

бюллетень органов местного самоуправления Зюкайского сельского поселения» и разместить в сети 
Интернет www.veradm.ru.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава сельского поселения-глава администрации 
МО «Зюкайское сельское поселение»                                                                                В.В. Селиванов

Приложение №1
к постановлению 
от 05.08.2014 г. № 182

ПОЛОЖЕНИЕ
о маневренном жилищном фонде МО «Зюкайское  сельское поселение»

I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Жилищным кодексом Российской 

Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003  
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
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постановлением Правительства Российской Федерации от 26.01.2006  № 42 «Об утверждении Правил 
отнесения жилого помещения к специализированному жилищному фонду и типовых договоров найма 
специализированных жилых помещений», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 21.01.2006 №25 «Об утверждении правил пользования жилыми помещениями», Уставом МО 
«Зюкайское сельское поселение».

1.2. Настоящее Положение определяет порядок формирования специализированного жилищного 
фонда МО «Зюкайское сельское поселение», порядок предоставления и пользования отдельными 
категориями граждан жилых помещений специализированного жилищного фонда, учет и порядок 
освобождения жилых помещений специализированного жилищного фонда МО «Зюкайское сельское 
поселение», находящихся в муниципальной собственности и составляющих жилищный фонд 
Зюкайского сельского поселения.

1.3. Муниципальный жилищный фонд – совокупность жилых помещений, принадлежащих 
на праве собственности МО «Зюкайское сельское поселение». В целях настоящего Положения к 
специализированным жилым помещениям муниципального жилищного фонда МО «Зюкайское 
сельское поселение» относятся жилые помещения маневренного фонда.

1.4. Маневренный фонд – это разновидность специализированного жилищного фонда, жилые 
помещения которого предназначены для временного проживания:

1.4.1. граждан в связи с капитальным ремонтом или реконструкцией дома, в котором находятся 
жилые помещения, занимаемые ими по договорам социального найма;

1.4.2. граждан, утративших жилые помещения в результате обращения взыскания на эти жилые 
помещения, которые были приобретены за счет кредита банка или иной кредитной организации либо 
средств целевого займа, предоставленного юридическим лицом на приобретение жилого помещения, 
и заложены в обеспечение возврата кредита или целевого займа, если на момент обращения взыскания 
такие жилые помещения являются для них единственными;

1.4.3. граждан, у которых единственные жилые помещения стали непригодными для проживания в 
результате чрезвычайных обстоятельств;

1.4.4. иных граждан в случаях, предусмотренных законодательством.
1.5. Маневренный фонд может состоять из многоквартирных домов, квартир и иных жилых 

помещений, которые должны быть пригодны для постоянного проживания граждан (отвечать 
установленным санитарным и техническим правилам и нормам, требованиям пожарной безопасности, 
экологическим и иным требованиям законодательства), быть благоустроенными применительно к 
условиям населённых пунктов поселения. Жилое помещение маневренного фонда предоставляется 
гражданам из расчета не менее 6 кв. метров жилой площади на 1 человека.

1.6. Маневренный фонд формируется из находящихся в муниципальной собственности свободных 
жилых помещений или приобретается за счет средств местного бюджета, предусмотренных на эти 
цели, а также иных не запрещенных законодательством источников.

1.7. Включение жилого помещения в специализированный жилищный фонд для отнесения 
жилого помещения к маневренному фонду и исключение из указанного фонда осуществляются в 
соответствии Правилами отнесения жилого помещения к специализированному жилищному фонду 
(утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 26.01.2006 №42) на основании 
постановления Администрации Зюкайского  сельского поселения.

1.8. Отнесение жилых помещений к маневренному фонду не допускается, если жилые помещения 
заняты по договорам найма, в установленном законом порядке признаны аварийными или непригодными 
для проживания, а также, если имеется обременение прав на это имущество. Специализированные 
жилые помещения не подлежат приватизации, отчуждению, передаче в аренду, внаем, за исключением 
передачи таких помещений по договорам найма, предусмотренным настоящим Положением.

1.9. Учёт жилых помещений маневренного фонда осуществляется Администрацией МО «Зюкайское 
сельское поселение».

1.10. Управление помещениями, относящимися к маневренному фонду, осуществляется 
организациями, обслуживающими жилищный фонд на территории поселения.

1.11. Регистрация граждан, вселяемых в жилые помещения маневренного фонда, осуществляется в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

II. Порядок и срок предоставления жилого помещения 
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по договору найма жилого помещения маневренного фонда
2.1. Решение о предоставлении жилого помещения маневренного фонда принимается Администрацией 

МО «Зюкайское сельское поселение» с учетом жилищно-бытовой комиссии по жилищным вопросам 
Администрации Зюкайского сельского поселения. При вселении в жилое помещение маневренного 
жилищного фонда и выселении из него оформляется акт освидетельствования технического состояния и 
приема-передачи жилого помещения. Акт оформляется наймодателем жилого помещения маневренного 
жилищного фонда по форме согласно Приложению 2 к настоящему Положению.

2.2. Договор найма жилого помещения маневренного фонда заключается на период:
2.2.1. до завершения капитального ремонта или реконструкции дома (при заключении такого 

договора с гражданами, указанными в п.1.4.1 настоящего Положения);
2.2.2. до завершения расчетов с гражданами, утратившими жилые помещения в результате 

обращения взыскания на них, после продажи жилых помещений, на которые было обращено взыскание 
(при заключении такого договора с гражданами, указанными в п.1.4.2 настоящего Положения);

2.2.3. до завершения расчета с гражданами, единственное жилое помещение которых стало 
непригодным для проживания в результате чрезвычайных обстоятельств, в порядке, предусмотренном 
Жилищным кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами, либо до предоставления 
им жилых помещений муниципального жилищного фонда в случаях и порядке, которые предусмотрены 
Жилищным кодексом Российской Федерации (при заключении такого договора с гражданами, 
указанными в п.1.4.3 настоящего Положения);

2.2.4. установленный законодательством (при заключении такого договора с гражданами, указанными 
в п.1.4.4 настоящего Положения).

2.3. Истечение срока, на который заключен договор найма жилого помещения маневренного фонда, 
является основанием прекращения данного договора.

2.4. Срок действия договора найма жилого помещения маневренного фонда, при наличии 
обоснованных причин, может быть продлен на основании постановления Администрации Зюкайского 
сельского поселения.

2.5. Заселение в освободившиеся жилые помещения маневренного фонда производится в порядке, 
установленном настоящим Положением.

2.6. Для рассмотрения вопроса о принятии на учет и предоставлении жилого помещения маневренного 
фонда по договору найма жилого помещения маневренного фонда гражданам необходимо представить 
следующие документы:

1) личное заявление, подписанное всеми совершеннолетними членами семьи  
2) документы, удостоверяющие личность заявителя и членов его семьи (паспорт или иной документ, 

его заменяющий) представляются в копиях с предъявлением оригиналов;
3) документы, подтверждающие семейные отношения заявителя (свидетельство о заключении 

брака, свидетельство о расторжении брака, свидетельство о рождении) представляются в копиях с 
предъявлением оригиналов;

4) выписку из домовой книги;
5) копию финансового лицевого счета;
6) документы, подтверждающие право пользования жилым помещением, занимаемым заявителем и 

членами его семьи;
7) документы, подтверждающие факт утраты жилого помещения в результате обращения взыскания 

на это жилое помещение (представляются гражданами, указанными в п.1.4.2 настоящего Положения);
8) документы, подтверждающие факт нахождения жилого помещения в непригодном для проживания 

состоянии в результате чрезвычайных обстоятельств (представляются гражданами, указанными в 
п.1.4.3 настоящего Положения).

2.7.Гражданину, подавшему заявление о приеме на учет (предоставлении жилого помещения 
маневренного фонда), выдается расписка в получении документов.

2.8.  Жилищно-бытовая комиссия  Администрации  Зюкайского  сельского поселения рассматривает 
предоставленные в соответствии с п.2.6., настоящего Положения документы, а Администрации  
Зюкайского сельского поселения на основании рекомендаций комиссии, в течение тридцати рабочих 
дней со дня предоставления указанных документов принимает одно из следующих решений:

2.8.1. о предоставлении гражданину жилого помещения маневренного фонда, которое оформляется 
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постановлением Администрации Зюкайского сельского поселения, которое направляется гражданам в 
течение десяти рабочих дней с момента принятия такого решения;

2.8.2. об отказе в предоставлении жилого помещения маневренного фонда, уведомление о котором 
направляется гражданам в течение трех рабочих дней со дня принятия такого решения.

2.9. Постановление об отказе в предоставлении жилых помещений маневренного фонда, принимается 
в случаях, если:

1) не представлены документы, предусмотренные настоящим Положением;
2) представлены документы, которые не подтверждают право соответствующих граждан на 

предоставление жилого помещения маневренного фонда в соответствии с п.1.4 настоящего Положения.
3) отсутствуют свободные жилые помещения маневренного фонда.
2.10. На основании постановления Администрации Зюкайского сельского поселения о предоставлении 

жилого помещения маневренного фонда заключается договор найма жилого помещения маневренного 
фонда.

2.11. Договор найма жилого помещения маневренного фонда заключается в письменной форме в 
соответствии с требованиями законодательства и является единственным основанием для вселения в 
жилое помещение маневренного фонда.

III.  Пользование жилым помещением по договору найма маневренного фонда
3.1. Порядок пользования, содержания жилых помещений маневренного фонда, предоставления 

проживающим в них гражданам жилищных коммунальных услуг регламентируется: пунктом 4 статьи 
17 Жилищного кодекса Российской Федерации, Правилами пользования жилыми помещениями, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2006 №25, договором 
найма жилого помещения маневренного фонда (Приложение 3 к Положению).

3.2. Граждане-наниматели и члены их семей обязаны использовать жилые помещения маневренного 
фонда только для проживания, обеспечивать сохранность жилого помещения и поддерживать его в 
надлежащем состоянии.

3.3. Самовольное переселение из одного жилого помещения в другое, а также заселение лиц, не 
включенных в договор найма жилого помещения маневренного фонда, не допускаются.

3.4. При переселении граждан в жилое помещение маневренного фонда договор социального найма 
по месту постоянного проживания не расторгается, при этом граждане освобождаются от выполнения 
обязанностей по этому договору с момента их отселения до момента обратного вселения на прежнее 
место жительства или предоставления иного жилого помещения.

3.5. Граждане, заселившиеся в жилые помещения маневренного фонда, обязаны в установленном 
порядке вносить плату за жилое помещение и коммунальные услуги. Размер платы за жилое помещение 
и коммунальные услуги для граждан, проживающих в маневренном фонде, устанавливается по 
действующим ценам и тарифам и не может превышать размер платы за проживание для нанимателей 
муниципального жилищного фонда.

3.6. Граждане, проживающие в жилых помещениях маневренного фонда, имеют право на 
предусмотренные действующим законодательством льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг.

3.7. Граждане, проживающие в жилых помещениях маневренного фонда, имеют право на 
предусмотренные действующим законодательством компенсации (субсидии) на оплату жилья и 
коммунальных услуг, с учетом совокупного дохода семьи, прожиточного минимума и действующих 
льгот.

3.8. В случае прекращения или расторжения договора найма жилого помещения маневренного 
фонда по основаниям, предусмотренным жилищным законодательством, граждане, занимающие 
данные жилые помещения, обязаны их освободить в течение 3 дней. В случае отказа освободить такие 
жилые помещения указанные граждане подлежат выселению в судебном порядке без предоставления 
других жилых помещений.

IV. Заключительные положения
4.1. Наниматель жилого помещения маневренного фонда и совместно проживающие с ним члены 

семьи, систематически нарушающие правила пользования жилыми помещениями, использующие его 
не по назначению или создающие своим поведением условия, невозможные для проживания с ними в 
одной квартире, одном доме, иным лицом могут быть выселены в судебном порядке в соответствии со 
ст.101 Жилищного кодекса РФ и ст.687 ГК РФ.
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4.2. Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, решаются в соответствии с действующим 
законодательством.

Приложение №2
к  постановлению  
от 05.08.2014 №182

Перечень  маневренного жилищного фонда
№п/п Адрес № квартиры, 

комнаты
Кол-во комнат Площадь, кв.м.

1. п.Зюкайка, 
ул. Юбилейная, 2

41, ком. № 7 1 12,1

2. п.Зюкайка, 
ул.  Мичурина,6

кв. № 7 1 35,5

Приложение №3
к  постановлению  
от 05.08.2014 № 182

ДОГОВОР № __
найма жилого помещения маневренного фонда

        __. __.20__ г.                                            
Администрация МО «Зюкайское  сельское поселение»   в лице главы сельского поселения-

главы администрации  МО «Зюкайское сельское поселение» Селиванова Владимира Васильевича, 
действующего от имени собственника жилого помещения на основании Устава  Зюкайского сельского 
поселения, именуемая в дальнейшем «Наймодатель», с одной стороны, и гр.____________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________,
именуемый в дальнейшем «Наниматель», с другой стороны, на основании постановления 
Администрации МО «Зюкайское сельское поселение» № ____ от «___»_________ 20___ г. заключили 
настоящий Договор о нижеследующем.
 

I. Предмет Договора
1. Наймодатель передает Нанимателю и членам его семьи за плату во владение и пользование 
жилое помещение, находящееся в муниципальной собственности на основании Свидетельства о 
государственной регистрации права от «___» _____________ 20__ г. № _____________________, 
состоящее из квартиры (комнаты) общей площадью ______ кв. метров, расположенное по адресу:    __
___________________________________________________для временного проживания в нем.
2. Жилое помещение предоставлено в связи с ________________________________________________
__________________
3. Жилое помещение отнесено к маневренному фонду на основании постановления 
Администрации  Зюкайского сельского поселения от «___»_____________20___г. № ______.
4. Характеристика предоставляемого жилого помещения, его технического состояния, а также 
санитарно-технического и иного оборудования, находящегося в нем, содержится в техническом 
паспорте жилого помещения.
5. Совместно с Нанимателем в жилое помещение вселяются члены его семьи:
5.1.____________________________________________________________________;
        (фамилия, имя, отчество члена семьи Нанимателя и степень родства с ним)
5.2.____________________________________________________________________;
       (фамилия, имя, отчество члена семьи Нанимателя и степень родства с ним)
5.3.____________________________________________________________________;
       (фамилия, имя, отчество члена семьи Нанимателя и степень родства с ним)

II. Права и обязанности Нанимателя и членов его семьи
6. Наниматель имеет право:
6.1. на использование жилого помещения для временного проживания, в том числе с членами семьи;
6.2. на пользование общим имуществом в многоквартирном доме;
6.3. на неприкосновенность жилища и недопустимость произвольного лишения жилого помещения. 
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Никто не вправе проникать в жилое помещение без согласия проживающих в нем на законных 
основаниях граждан иначе как в порядке и случаях, предусмотренных федеральным законом, или на 
основании судебного решения. Проживающие в жилом помещении на законных основаниях граждане 
не могут быть выселены из жилого помещения или ограничены в праве пользования иначе как в порядке 
и по основаниям, которые предусмотрены Жилищным кодексом Российской Федерации и другими 
федеральными законами;
6.4. на расторжение в любое время настоящего Договора;
6.5. на получение субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в порядке и на 
условиях, установленных статьей 159 Жилищного кодекса Российской Федерации.
6.6. Наниматель может иметь иные права, предусмотренные законодательством.
7. Наниматель обязан:
7.1. использовать жилое помещение по назначению и в пределах, установленных Жилищным кодексом 
Российской Федерации;
7.2. соблюдать правила пользования жилым помещением;
7.3. обеспечивать сохранность жилого помещения;
7.4. поддерживать надлежащее состояние жилого помещения.
7.5. проводить текущий ремонт жилого помещения;
7.6. своевременно вносить плату за жилое помещение и коммунальные услуги (обязательные платежи). 
Обязанность вносить плату за жилое помещение и коммунальные услуги возникает с момента заключения 
настоящего Договора. Несвоевременное внесение платы за жилое помещение и коммунальные услуги 
влечет взимание пеней в порядке и размере, которые установлены статьей 155 Жилищного кодекса 
Российской Федерации;
7.7. допускать в жилое помещение в заранее согласованное время представителя Наймодателя для 
осмотра технического состояния жилого помещения, санитарно-технического и иного оборудования, 
находящегося в нем, а также для выполнения необходимых работ;
7.8. при обнаружении неисправностей жилого помещения или санитарно-технического и иного 
оборудования, находящегося в нем, немедленно принимать возможные меры к их устранению и в случае 
необходимости сообщать о них Наймодателю либо в соответствующую управляющую организацию;
7.9. осуществлять пользование жилым помещением с учетом соблюдения прав и законных интересов 
соседей, требований пожарной безопасности, санитарно-гигиенических, экологических и иных 
требований законодательства;
7.10. при расторжении или прекращении настоящего Договора освободить жилое помещение. В случае 
отказа освободить жилое помещение Наниматель и члены его семьи подлежат выселению в судебном 
порядке;
7.11. при освобождении жилого помещения сдать его в течение 3 дней Наймодателю в надлежащем 
состоянии, оплатить стоимость не произведенного Нанимателем и входящего в его обязанности 
текущего ремонта жилого помещения, а также погасить задолженность по оплате жилого помещения 
и коммунальных услуг.
7.12. Наниматель жилого помещения несет иные обязанности, предусмотренные законодательством.
8. Наниматель жилого помещения не вправе осуществлять его приватизацию, отчуждение, обмен, 
передачу в аренду, а так же передавать его в поднаем.
9. Члены семьи Нанимателя имеют право на пользование жилым помещением наравне с Нанимателем 
и имеют равные права и обязанности по настоящему Договору.
10. Дееспособные члены семьи Нанимателя несут солидарную с Нанимателем ответственность по 
обязательствам, вытекающим из настоящего Договора.
11. Если гражданин перестал быть членом семьи Нанимателя, но продолжает проживать в жилом 
помещении, за ним сохраняются такие же права, какие имеют Наниматель и члены его семьи. Указанный 
гражданин самостоятельно отвечает по своим обязательствам, вытекающим из настоящего Договора.
12. Самовольное переустройство или перепланировка жилого помещения не допускается.

III. Права и обязанности Наймодателя
13. Наймодатель имеет право:
13.1. требовать своевременного внесения платы за жилое помещение и коммунальные услуги;
13.2. требовать расторжения настоящего Договора в случаях нарушения Нанимателем жилищного 
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законодательства и условий настоящего Договора.
13.3. Наймодатель может иметь иные права, предусмотренные законодательством. 
14. Наймодатель обязан:
14.1. передать Нанимателю свободное от прав иных лиц и пригодное для проживания жилое 
помещение в состоянии, отвечающем требованиям пожарной безопасности, санитарно-гигиеническим, 
экологическим и иным требованиям;
14.2. принимать участие в надлежащем содержании и ремонте общего имущества в многоквартирном 
доме, в котором находится жилое помещение;
14.3. осуществлять капитальный ремонт жилого помещения;
14.4. принимать участие в своевременной подготовке жилого дома, санитарно-технического и иного 
оборудования, находящегося в нем, к эксплуатации в зимних условиях;
14.5. обеспечивать предоставление Нанимателю коммунальных услуг;
14.6. принять в установленные настоящим Договором сроки жилое помещение у Нанимателя с 
соблюдением условий, предусмотренных подпунктом 11 пункта 7 настоящего Договора.
14.7. Наймодатель несет иные обязанности, предусмотренные законодательством.

IV. Расторжение и прекращение Договора
15. Настоящий Договор может быть расторгнут в любое время по соглашению сторон.
16. Наниматель в любое время может расторгнуть настоящий Договор.
17. Наймодатель может потребовать расторжения настоящего Договора в судебном порядке в случае:
17.1. невнесения Нанимателем платы за жилое помещение и (или) коммунальные услуги в течение 
более 6 месяцев;
17.2. разрушения или повреждения жилого помещения Нанимателем или членами его семьи;
17.3. систематического нарушения прав и законных интересов соседей;
17.4. использования жилого помещения не по назначению.
18. Настоящий Договор прекращается в связи:
18.1.с завершением _________________________________________________________
18.2. с утратой (разрушением) жилого помещения;
18.3. со смертью Нанимателя.

Члены семьи умершего Нанимателя сохраняют право пользования жилым помещением до 
завершения ремонта или реконструкции дома, расчетов в связи с утратой жилого помещения в результате 
обращения взыскания на это помещение, расчетов за жилое помещение, признанное непригодным для 
проживания в результате чрезвычайных обстоятельств.

V. Внесение платы по Договору
19. Наниматель вносит плату за жилое помещение в порядке и размере, которые предусмотрены 
Жилищным кодексом Российской Федерации.

VI. Иные условия
20. Споры, которые могут возникнуть между сторонами по настоящему Договору, разрешаются в 
порядке, предусмотренном законодательством.
21. Настоящий Договор составлен в 2 экземплярах, один из которых находится у Наймодателя, другой 
- у Нанимателя.
22. Срок действия договора: _________________________________________________

VII. Подписи сторон
Наймодатель:   
  
Глава сельского поселения-
глава администрации МО «Зюкайское
сельское поселение»
 
________________/В.В.Селиванов/
 
М.П.

Наниматель:
 Гр._________________________
____________________________
 
Паспорт _______ №___________
Выдан «__»____________20__г.
____________________________
____________________________
 
____________
   (подпись)
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ЗЮКАЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

ВЕРЕЩАГИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

13.08.2014                                                                                                                                                  № 185
О формировании фонда капитального ремонта на счете  регионального оператора

В целях обеспечения проведения своевременного капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах на территории муниципального образования «Зюкайское сельское поселение» 
Верещагинского муниципального района Пермского края, в соответствии с частью 7 статьи 170 
Жилищного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», частью 10 статьи 
Закона Пермского края от 11.03.2014 № 304-ПК «О системе капитального ремонта  общего имущества 
в многоквартирных домах, расположенных на территории Пермского края», Уставом МО «Зюкайское 
сельское поселение» 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Перечень многоквартирных домов, которые формируют фонд капитального ремонта 
на счете регионального оператора-некоммерческой организации  «фонд капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах в Пермском крае (прилагается).

2. Советнику главы администрации МО «Зюкайское сельское поселение» по архитектуре и 
строительству  Шваревой Н.П.  обеспечить направление настоящего постановления региональному 
оператору и собственникам помещений.

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
4. Настоящее постановление опубликовать в печатном средстве массовой информации «Официальный 

бюллетень органов местного самоуправления Зюкайского сельского поселения» и разместить на 
официальном сайте Зюкайского сельского поселения в сети Интернет www.veradm.ru.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава сельского поселения-глава администрации 
МО «Зюкайское сельское поселение»                                                                               В. В. Селиванов

                                
УТВЕРЖДЕН                                                              
постановлением администрации                                                                          
МО «Зюкайское сельское поселение»                                                                    
Верещагинского муниципального                                                   
района Пермского края                                             
от 13.08.2014 № 185

ПЕРЕЧЕНЬ
Многоквартирных домов, которые формируют фонд капитального 

ремонта на счете регионального оператора
№ п/п Адрес многоквартирного дома

Муниципальное образование «Зюкайское сельское поселение» Верещагинского 
муниципального района Пермского края

1 д. Захарята ул. Клубная 15А
2 д. Захарята ул. Полевая 10
3 д. Захарята ул. Клубная 17
4 п. Кукетский ул. Ломоносова 14
5 п. Кукетский ул. Молодежная 1
6 п. Кукетский ул. Молодежная 1А
7  Кукетский ул. 1330  
8 д. Салтыково ул. нет 33
9 д. Салтыково ул. нет 43
10 д. Салтыково ул. нет 46
11 д. Салтыково ул. нет 55
12 д. Салтыково ул. нет 57
13 д. Салтыково ул. нет 59
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14 п. Зюкайка ул. Гоголя 1
15 п. Зюкайка ул. Кислухина 3
16 п. Зюкайка ул. Мира 5
17 п. Зюкайка ул. Пархоменко 2Б
18 п. Зюкайка ул. Пугачева 32
19 п. Зюкайка ул. Трудовая 3
20 п. Зюкайка ул. Трудовая 5
21 п. Зюкайка ул. Трудовая 7
22 п. Зюкайка ул. Трудовая 11
23 п. Зюкайка ул. Фрунзе 26
24 п. Зюкайка ул. Фурманова 12
25 п. Зюкайка ул. Фурманова 14
26 п. Зюкайка ул. Фурманова 24
27 п. Зюкайка ул. Юбилейная 1
28 п. Зюкайка ул. 30 лет Октября 1
29 д. Захарята ул. Полевая 14
30 п. Кукетский ул. Лесная 14
31 п. Кукетский ул. Мира 1
32 п. Кукетский ул. Октябрьская 14
33 п. Зюкайка ул. Гагарина 1
34 п. Зюкайка ул. Первомайская 1
35 п. Зюкайка ул. Первомайская 1А
36 п. Зюкайка ул. Пугачева 28
37 п. Зюкайка ул. Пугачева 30
38 п. Зюкайка ул. Фрунзе 24
39 п. Зюкайка ул. Фурманова 18
40 п. Зюкайка ул. Куйбышева 26
41 п. Зюкайка ул. Куйбышева 28
42 п. Зюкайка ул. Садовая 15
43 п. Зюкайка ул. Заводская 1
44 п. Зюкайка ул. 30 лет Октября 5
45 п. Зюкайка ул. 30 лет Октября 7
46 п. Зюкайка ул. 30 лет Октября 11
47 п. Зюкайка ул. 30 лет Октября 13
48 п. Зюкайка ул. 30 лет Октября 3
49 п. Зюкайка ул. Мичурина 16А
50 п. Зюкайка ул. Гагарина 2
51 п. Зюкайка ул. Первомайская 37
52 п. Кукетский ул. 1330  
53 п. Зюкайка ул. Куйбышева 39
54 п. Зюкайка ул. Куйбышева 41
55 п. Зюкайка ул. Первомайская 18
56 п. Зюкайка ул. Матросова 20
57 п. Кукетский ул. Октябрьская 1
28 п. Зюкайка ул. Тимирязева 5а
59 п. Зюкайка ул. Пугачева 38
60 п. Зюкайка ул. Тимирязева 6А
61 п. Зюкайка ул. Пугачева 40
62 п. Зюкайка ул. Островского 23
63 п. Зюкайка ул. Пугачева 31
64 п. Зюкайка ул. Юбилейная 2
65 п. Зюкайка ул. Пугачева 29
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66 п. Зюкайка ул. Матросова 16
67 п. Зюкайка ул. Мичурина 6
68 п. Зюкайка ул. Матросова 18
69 п. Зюкайка ул. Тимирязева 5б
70 п. Зюкайка ул. Куйбышева 27

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
 «ЗЮКАЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

ВЕРЕЩАГИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

14.08.2014                                                                                                                                                  № 191
О проведении аукциона в электронной форме на выполнение работ по объекту:

«Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения по ул. Победы, по ул. 
Кирова в п. Зюкайка, по ул. Свободы, по ул. Ленина и по ул. Молодежная в п. Кукетский».
В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести аукцион в электронной форме (далее - электронный аукцион) на выполнение работ по 
объекту: «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения по ул. Победы, по ул. 
Кирова в п. Зюкайка, по ул. Свободы, по ул. Ленина и по ул. Молодежная в п. Кукетский».

2. Контрактному управляющему Тетеновой Наталье Юрьевне в течение пяти календарных дней 
после подведения итогов электронного аукциона дополнить проект контракта на выполнение работ по 
объекту: «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения по ул. Победы, по ул. 
Кирова в п. Зюкайка, по ул. Свободы, по ул. Ленина и по ул. Молодежная в п. Кукетский» данными о 
результатах этого аукциона и разместить проект в ЕИС (на официальном сайте).

3. После поступления от победителя электронного аукциона документов, подтверждающих 
предоставление обеспечения исполнения контракта, обеспечить проверку указанных документов.

4. Не позднее трех рабочих дней с даты размещения в ЕИС (на официальном сайте) проекта 
контракта, подписанного победителем, представить проект на подписание.

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения – глава администрации 
МО «Зюкайское сельское поселение»                                                                               В.В. Селиванов

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ЗЮКАЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

ВЕРЕЩАГИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.08.2014                                                                                                                                                  № 192
 О проведении «Месячника гражданской защиты»

В соответствии с  Федеральными законами  от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 12 февраля 1998 
года № 28-ФЗ «О гражданской обороне»,  Планом основных мероприятий Пермского края в области 
гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2014 год, утвержденным губернатором 
Пермского края,  руководствуясь Уставом муниципального образования «Зюкайское сельское 
поселение»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести с 04 сентября по 04 октября 2014 года на территории МО «Зюкайское сельское поселение»  
«Месячник гражданской защиты».

2. Утвердить прилагаемый План проведения «Месячника гражданской защиты» в МО «Зюкайское 
сельское поселение».
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3. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений, организаций (независимо от форм 
собственности), директорам общеобразовательных  учреждений издать соответствующие локальные 
акты, разработать планы мероприятий проведения «Месячника гражданской защиты» и обеспечить их 
выполнение. Отчеты о проделанной работе предоставить до 05 октября 2014 года в администрацию 
МО «Зюкайское сельское поселение».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания 
5. Настоящее постановление обнародовать на официальном сайте МО «Зюкайское сельское 

поселение» в сети Интернет www.veradm.ru и в печатном средстве массовой информации «Официальный 
бюллетень органов местного самоуправления Зюкайского сельского поселения».

6. Контроль исполнения  постановления  возложить на  специалиста по ГО и ЧС администрации МО 
«Зюкайское сельское поселение».
Глава сельского поселения-глава администрации 
МО «Зюкайское сельское поселение»                                         В.В. Селиванов

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
МО «Зюкайское сельское поселении»  
от 20.08.2014  № 192

ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ «МЕСЯЧНИКА ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ»
№
п/п Наименование мероприятия Исполнители Примечание
1 2 3 4
1. Разработка и утверждение планов 

проведения месячника гражданской защиты в 
муниципальных образованиях

Глава сельского 
поселения- глава 
администрации МО 
«Зюкайское сельское 
поселение, специалист 
по ГО и ЧС

Руководители 
предприятий, 
учреждений

01.09.2014

2. Опубликование в средствах массовой 
информации плана проведения месячника 
гражданской защиты, целей и задач 
месячника, тематических материалов по 
гражданской обороне и чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствия 
стихийных бедствий

в ходе
месячника

3. Проведение корректировки документации в 
области гражданской обороны, защиты от ЧС, 
пожарной безопасности и безопасности людей 
на водных объектах  

4. Проведение объектовых тренировок Руководители 
предприятий, 
учреждений

по Плану 
основных 
мероприятий 
по вопросам ГО, 
предупреждения и 
ликвидации ЧС 

5. Проведение с учащимися 
общеобразовательных учреждений 
викторин, конкурсов по курсу «Основы 
безопасности жизнедеятельности» с 
показом средств индивидуальной защиты

Руководители 
общеобразовательных 
учреждений в ходе

месячника

6. Представление итогового отчёта о проведении 
мероприятий в Отдел общественной 
безопасности и мобилизационной работы 
администрации района.

Специалист по ГО и ЧС

05.10.2014
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РАЗДЕЛ III.  ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ
Информационное сообщение о приеме документов граждан, претендующих на включение 
в муниципальный резерв управленческих кадров МО «Зюкайское сельское поселение»  

и в кадровый резерв для замещения вакантных должностей муниципальной службы 
администрации МО «Зюкайское сельское поселение»

Администрация МО «Зюкайское сельское поселение» Верещагинского муниципального района 
Пермского края  информирует о приеме документов граждан, претендующих на включение в 
муниципальный резерв управленческих кадров МО «Зюкайское сельское поселение» для замещения:

 высшей должности - заместитель главы  администрации МО «Зюкайское сельское поселение»;
главных должностей:
 – советник главы администрации МО «Зюкайское сельское поселение» по вопросам экономики и 

финансов, 
- советник главы  администрации МО «Зюкайское сельское поселение» по архитектуре и 

строительству;
- советник главы администрации МО «Зюкайское сельское поселение» по юридическим  вопросам; 
типовых должностей:
- руководитель МКУ «Эверест»;
- руководитель МБУК «Зюкайский центр досуга»;
- руководитель МУП «Зюкайские тепловые сети».
А также Администрация информирует о приеме документов граждан, претендующих на включение  

в кадровый резерв для замещения вакантных должностей муниципальной службы администрации МО 
«Зюкайское сельское поселение»:

ведущих должностей:
- помощник главы администрации МО «Зюкайское сельское поселение»;
- начальник отдела имущества администрации МО «Зюкайское сельское поселение»; 
старшей  должности – ведущий специалист по вопросам экономики и финансов администрации 

МО «Зюкайское сельское поселение»;
младшей   должности – специалист администрации МО «Зюкайское сельское поселение» по 

гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям.
Право претендовать на замещение вакантных должностей муниципальной службы имеют граждане 

Российской Федерации, граждане иностранных государств - участников международных договоров 
Российской Федерации, в соответствии с которыми иностранные граждане имеют право находиться на 
муниципальной службе,  достигшие возраста 18 лет, владеющие государственным языком Российской 
Федерации и соответствующие квалификационным требованиям, установленным законодательством о 
муниципальной службе с учетом ограничений, связанных с муниципальной службой.

Для кандидатов в резерв управленческих кадров устанавливаются следующие квалификационные 
требования:

- для высшей должности - наличие высшего профессионального образования в соответствии 
со специализацией муниципальной должности или образование, считающееся равноценным, с 
дополнительным высшим профессиональным образованием по специализации муниципальных 
должностей муниципальной службы, стажа муниципальной (государственной) службы не менее 4 лет 
или стажа (опыта) работы по специальности не менее 5 лет;

- для главных должностей - наличие высшего профессионального образования по специальностям 
государственного или  муниципального управления либо по специализации муниципальных должностей 
муниципальной службы или образование, считающееся равноценным, стажа муниципальной 
(государственной) службы не менее 2 лет или стажа (опыта) работы по специальности не менее 3 лет;

-  для руководителей муниципальных учреждений, предприятий наличие образования не ниже 
среднего профессионального, стажа муниципальной (государственной) службы не менее 2 лет или не 
менее 3 лет стажа работы по специальности.

К кандидатам в кадровый резерв для замещения вакантных должностей муниципальной службы 
администрации МО «Зюкайское сельское поселение» предъявляются следующие квалификационные 
требования:

- для ведущих должностей  - наличие высшего профессионального образования, наличие стажа 
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муниципальной (государственной) службы не менее 1 года или стажа (опыта) работы по специальности 
не менее 2 лет или наличие среднего профессионального образования со стажем работы по специальности 
не менее 5 лет;

- для старшей должности  - наличие высшего профессионального образования без предъявления 
требований к стажу работы или наличие среднего профессионального образования со стажем работы 
по специальности не менее 3 лет;

- для младшей должности  - наличие среднего профессионального образования без предъявления 
требований к стажу работы.

Гражданин, претендующий на включение в муниципальный резерв управленческих кадров, 
представляет в Администрацию: 

а) личное заявление (приложение 1);
б) собственноручно заполненную и подписанную анкету с приложением 

фотографии и дополнительные сведения к анкете о личных достижениях  
и профессиональных навыках (приложения 2,3);

в) паспорт или заменяющий его документ;
г) документы, подтверждающие профессиональное образование, стаж работы, квалификацию 

(представляются оригиналы или копии, заверенные кадровой службой по месту работы либо 
нотариально).

Приложение 1

Председателю комиссии по 
формированию муниципального резерва 
управленческих кадров

        __________________________
        __________________________
        проживающего (ей) по адресу:

__________________________
        __________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу Вас рассмотреть мои документы для участия в конкурсе на включение в муниципальный 

резерв управленческих кадров по типовой должности _________________________________________
_______________________________________________________________________________________

С порядком и условиями проведения конкурса ознакомлен (на).
«_____» __________ 201_г. 
 

 Приложение 2
АНКЕТА

кандидата в муниципальный резерв управленческих кадров 
1.  Фамилия ____________________________

Имя ________________________________
Отчество ____________________________

2. Если изменяли фамилию, имя или отчество, 
то укажите их, а также когда и по какой причине 
изменяли
3. Число, месяц, год и место рождения 
(село, деревня, город, район, область, край, 
республика, страна)
4. Гражданство (если изменяли, то укажите, когда 
и по какой причине, если имеете гражданство 
другого государства - укажите)
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5. Образование
Высшее и (или) среднее профессиональное 
образование
Полное наименование учебного заведения
Форма обучения
(дневная, вечерняя, заочная)
Период обучения
(год начала и окончания)
Направление подготовки или специальность по 
диплому
Квалификация по диплому
Номер диплома
Дополнительное профессиональное 
образование (переподготовка, повышение 
квалификации)
Полное наименование учебного заведения
Период обучения 
(количество часов)
Программа обучения
Квалификация 
(при присвоении)
Номер диплома
6. Послевузовское профессиональное 
образование (аспирантура, адъюнктура, 
докторантура)
Полное наименование образовательного или 
научного учреждения
Период обучения (год начала и окончания)
Ученая степень (ученое звание)
Год присуждения (присвоения)
Номер диплома, аттестата
7. Какими иностранными языками и 
языками народов Российской Федерации 
владеете и в какой степени:
Читаете и переводите со словарем
Читаете и можете объясняться
Владеете свободно
8. Классный чин федеральной государственной гражданской службы, дипломатический ранг, 

воинское или специальное звание, классный чин правоохранительной службы, классный 
чин государственной гражданской службы субъекта Российской Федерации, классный чин 
(квалификационный разряд) муниципальной службы

Наименование
Кем и когда присвоены

9. Были ли Вы судимы 
(когда и за что)

10. Допуск к государственной тайне, оформленный за 
период работы, службы, учебы, его форма, номер и 
дата (если имеется)

11. Выполняемая работа с начала трудовой деятельности (включая учебу в высших и средних 
специальных учебных заведениях, военную службу, работу по совместительству, предпринимательскую 
деятельность и т.п.).
При заполнении данного пункта необходимо именовать организации так, как они назывались в свое 
время, военную службу записывать с указанием должности и номера воинской части.
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Месяц и год Должность с указанием организации Адрес организации (в т.ч. за 
границей) поступления ухода 

12. Государственные награды, иные награды и знаки отличия _____________________________
13. Ваши близкие родственники (отец, мать, братья, сестры и дети), а также муж (жена), в том числе 
бывшие. Если родственники изменяли фамилию, имя, отчество, необходимо также указать их прежние 
фамилию, имя, отчество.
Степень 
родства

Фамилия, 
имя, 
отчество

Год, число, 
месяц и место 
рождения 

Место работы (наименование и адрес 
организации), должность 

Домашний адрес 
(адрес регистрации, 
фактического проживания) 

14. Ваши близкие родственники (отец, мать, братья, сестры и дети), а также муж (жена), в том числе 
бывшие, постоянно проживающие за границей и (или) оформляющие документы для выезда на 
постоянное место жительства в другое государство ___________________________________________
_______________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, с какого времени они проживают за границей)
15. Пребывание за границей (когда, где, с какой целью) ________________________________________
_______________________________________________________________________________________
16. Отношение к воинской обязанности и воинское звание _____________________________________
17. Домашний адрес (адрес регистрации, фактического проживания), номер телефона (домашний, 
рабочий, e-mail) _________________________________________________________________________
18. Паспорт или документ, его заменяющий
_______________________________________________________________________________________

(серия, номер, кем и когда выдан)
_______________________________________________________________________________________

19. Наличие заграничного 
паспорта_______________________________________________________________________________

(серия, номер, кем и когда выдан)
_______________________________________________________________________________________
20. Номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования (если имеется)
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
21. ИНН (если имеется) __________________________________________________________________
22. Дополнительные сведения (участие в выборных представительных органах, другая информация, 
которую желаете сообщить о себе)
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
23. Принимаете ли Вы участие в деятельности коммерческих организаций на платной основе; владеете 
ли ценными бумагами, акциями, долями участия в уставных капиталах организации (информацию 
необходимо представить на дату заполнения анкеты)
________________________________________________________________________________
24. Мне известно, что сообщение о себе в анкете заведомо ложных сведений может повлечь отказ в 
зачислении меня в муниципальный резерв управленческих кадров Пермского края . На проведение в 
отношении меня проверочных мероприятий согласен (согласна).
25. Я, ______________________________________, даю согласие на тестирование и использование 
моих персональных данных, указанных в анкете, для формирования базы данных участников 
муниципального резерва управленческих кадров и передачу этих данных  кругу лиц, осуществляющих 
отбор и формирование муниципального резерва. Также даю согласие на  использование моих 
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персональных данных, указанных пп. 1, 3, 5, 6, 7, 11, 12 анкеты, для  открытого доступа

«__» __________ 20__ г.      Подпись ________________М.П.

Приложение 3
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ К АНКЕТЕ

Личные достижения в профессиональной деятельности:
Период
работы

Организация Должность Личные достижения

Профессиональные навыки
Опишите Ваш наиболее масштабный управленческий 
опыт (нет опыта, менее 1 года, более 1 года, более 3 
лет, 4-5 лет, более 5 лет, более 10 лет)
Количество человек во вверенном подразделении
Создание чего-либо «с нуля» (сфера, отрасль, «тема», 
кратко опишите результаты – максимум 50 слов, три 
основных пункта)
Публичные выступления: регулярность (не выступаю 
вообще; реже 1 раза в год; раз в год, несколько раз в 
год, каждый месяц, каждую неделю, каждый день), 
максимальная аудитория 
Опыт общения со СМИ (нет, однократный, редко, 
часто). Является ли частью обязанностей?
Компьютер: укажите подчеркиванием приложения и 
языки программирования, которыми Вы владеете на 
хорошем уровне 

Интернет, MS Outlook, MSWord, MS Excel, 
MS PowerPoint MS Access, MS Sharepoint, MS 
Project, SAP, FineReader Adobe Acrobat, Adobe 
Photoshop, Corel Draw, Macromedia Flash, 
Dreamweaver Visual Basic, PHP, ASP.Net, MS 
SQL, другое

Участие в общественной деятельности (указать 
название организации, статус в организации)
Участие в благотворительной деятельности по 
личной инициативе (взносы в организации, участвую 
волонтером, сам создал организацию, создал 
общественную организацию). Укажите название 
общественной организации
Являетесь ли вы членом профессионального, научного 
или экспертного общества?  Укажите название
Есть ли у Вас публикации (монографии, научные 
статьи, публицистика и пр. – не интервью или 
упоминания в прессе). Укажите тип (книга/статья, 
личная/в соавторстве), тематику, название и дату 
издания

«__» __________ 20__ г.  ________________   Подпись 
    

Гражданин, претендующий на включение в кадровый резерв для замещения вакантных 
должностей муниципальной службы администрации МО «Зюкайское сельское поселение» представляет 
в Администрацию резюме по форме:
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Резюме для включения в кадровый резерв
              в Администрацию МО «Зюкайское сельское поселение»
   Должность, на которую претендует кандидат ___________________________________________
    1. Фамилия, имя, отчество __________________________________________________________
    2. Дата и место рождения ___________________________________________________________
    3. Гражданство ____________________________________________________________________
    4. Адрес места жительства __________________________________________________________
    5. Адрес по месту регистрации _______________________________________________________
    6. Телефон контактный _____________________________________________________________
    7. Образование, учебное заведение, форма обучения, год окончания _______________________
    8. Специальность (специализация) ___________________________________________________
    9. Послевузовское и(или) дополнительное профессиональное образование _________________
    10. Занимаемая должность __________________________________________________________
    11. Стаж работы по специальности ___________________________________________________
    12. Стаж государственной и(или) муниципальной службы _______________________________
    13. Ученая степень _________________________________________________________________
    14. Семейное положение ____________________________________________________________
    15. Государственные награды _______________________________________________________
    16. Достижения ___________________________________________________________________
    17. Навыки _______________________________________________________________________
    Трудовая деятельность и прохождение муниципальной службы:

Год начала 
работы

Год окончания 
работы

Наименование органа, учреждения, предприятия, организации. 
Наименование должности

Дата ______________________________________________________________ подпись

Документы граждан, претендующих на включение в муниципальный резерв 
управленческих кадров МО «Зюкайское сельское поселение» и в кадровый резерв для замещения 
вакантных должностей муниципальной службы администрации МО «Зюкайское сельское 
поселение» принимаются до 22 сентября 2014 года  по адресу: Пермский край, Верещагинский 
район, п.Зюкайка, ул.Ленина, д.1 (телефоны для справок: 21284, 21475).
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