
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

№2 (2), 4 апреля 2014 год

РАЗДЕЛ I. РЕШЕНИЯ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ЗЮКАЙСКОГО СЕЛЬКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МО «ЗЮКАЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 
ВЕРЕЩАГИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
24.03.2014г.                           № 12/43

Об отчете главы сельского поселения-главы администрации МО «Зюкайское сельское 
поселение» о результатах деятельности  администрации  

МО «Зюкайское  сельское поселение» за 2013 год
Заслушав и обсудив, представленный главой сельского поселения-главой администрации МО 

«Зюкайское сельское поселение» Верещагинского муниципального района Пермского края  отчет о 
результатах деятельности администрации МО «Зюкайское сельское поселение» Верещагинского 
муниципального района                 Пермского края за 2013 год, в соответствии с Федеральным законом от 
6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Утвердить отчет главы сельского поселения-главы администрации МО «Зюкайское сельское 
поселение» Верещагинского муниципального района Пермского края  Селиванова Владимира 
Васильевича о результатах деятельности администрации МО «Зюкайское сельское поселение» 
Верещагинского муниципального района Пермского края (приложение).

2. Признать деятельность администрации МО «Зюкайское сельское поселение» Верещагинского 
муниципального района Пермского края удовлетворительной.

3. Настоящее Решение 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.
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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                                                                           Приложение №1
                                                                       к решению Совета депутатов МО
                                                                       «Зюкайское сельское поселение»

                                                     от 24.03.2014 г. №12/43
ОТЧЕТ

Главы сельского поселения - главы администрации МО «Зюкайское сельское поселение» 
о результатах деятельности администрации поселения за 2013 год

1. Общие сведения
Зюкайское сельское поселение состоит из 9 населенных пунктов,
численностью населения 5022 человек.  
За 2013 год умерло 76 человек, родилось 97 детей, рост населения + 21 чел.
В четырех населенных пунктах централизованное водоснабжение  протяженностью водопровода  

24,35 км. Сети характеризуются высокими показателями износа, за исключением п.Кукетский – 
обновлено 0,6 км. сетей, в д.Салтыково – 0,4 км. сетей.

В п.Зюкайка имеется централизованная система хозяйственно-бытового водоотведения 7,2 км, 
мощностью 300 м3/сут.

Источник теплоснабжения в п.Зюкайка котельная МУП «Зюкайские тепловые сети» на газе, 
мощностью 8,5 Гкал/час  .

Сети теплоснабжения 7,8 км. 
Отопление частного сектора печное, электрическое, часть домов  оборудована газовыми котлами.
Жилой фонд площадью 73 тыс.м2.     
Протяженность муниципальных дорог 66 км., из них 10,5 км. с усовершенствованным покрытием. 

Освещение улично-дорожной сети составляет 54 км. На содержание и обслуживание освещения в 2013 
году израсходовано 972 тыс.рублей.

На территории поселения имеются: пожарная часть, 2 АЗС, автосервис, автомойка, ЛМЗ, «Радиус-
Сервис», ПО «Хлеб»,  МУП «Зюкайские тепловые сети», ООО «Коммунал-Сервис», Зюкайское ПО, 
3 парикмахерских, баня, больница, аптека, почтовое отделение, филиал сбербанка, церковь, МУП 
«Зюкайский комбинат ЖКХ», находящийся в стадии банкротства.

Достаточно крупные частные предприятия: ИП Зюлев Д.В., Березин С.Н., Илюшин П.З., Безгодов 
А.Г., Санников Н.А. и др., имеется большая сеть магазинов.

п.Зюкайка, п.Кукетский, д.Захарята обеспечены инфраструктурой образования   (2 школы, техникум, 
музыкальная школа, детские сады), здравоохранения, культуры, библиотеками.

Культурно - досуговую  деятельность осуществляет МБУК «Зюкайский центр досуга» и его 
структурные подразделения в п.Кукетский и д.Захарята.

МБУК «Зюкайский центр досуга» за 2013 год –
- проведено 278 культурных мероприятий;
- 76 спортивных мероприятий.
В д.Салтыково в 2013 году закрыты клуб, библиотека, магазин.
2. Деятельность администрации и ее структурных подразделений
- В поселении в 2013 году  заменено водопроводных сетей в п.Кукетский – 0,4 км., в д.Салтыково – 

0,6 км. 
- Отремонтировано 6,9 км. дорожно-уличной сети (ул.Ленина и ул.Октябрьская в п.Кукетский), 

ул.Чапаева, Набережная, Пархоменко, Мичурина, Фрунзе, Матросова, Хлебозаводская в гравийно-
щебеночном исполнении. 

- Создано новое предприятие – МУП «Зюкайские тепловые сети»;
- Подключен к системе отопления Зюкайских тепловых сетей  жилой дом ул.Юбилейная-2 ( 

общежитие ПУ-71).
- В 2013  году большой объем работ выполнен по строительству пруда 1 и 11 очереди, выполнение 

составило 89 % от запланированного  или освоено 25 млн.рублей.
За 2013 год издано 407 правовых актов.
Поступило 2479 обращений граждан, из них:
- выдано справок 1700 шт.;
- зарегистрированных по месту  жительства – 370 чел.
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- зарегистрированных по месту пребывания- 123 чел.
- снято с регистрационного учета по месту жительства – 58 чел.
- число приватизированных жилых помещений – 69, общей площадью 2712,1 м2.
- 29 обращений – на утверждение схем расположения земельных участков;
- 15 – «О  присвоении упорядочении адресов»;
- 39 – «Об утверждении градостроительного плана земельных участков»;
- 18 – на проведение земельных работ;
- выдано 37 разрешений на строительство;
- выдано 23 акта по  выписке деловой древесины на проведение капитального текущего ремонта 

жилых домов и хоз.построек.
- 15 земельных участков зарегистрировано в муниципальную собственность.
Всего в муниципальной собственности 37 участков, общей площадью 183854, 5 м2, из них 5 сданы 

в аренду.
Проведены выборы депутатского корпуса, главы поселения- главы администрации МО «Зюкайское 

сельское поселение».
3. Исполнение бюджета МО «Зюкайское сельское поселение» в 2013 г.

Всего доходов 35329,8 т.р.
В т.ч. собственных  6207,8 т.р.

Структура расходов бюджета 2013г.

Наименование расходов
Зюкайское с/п
Удельный вес, %
2013г.

Общегосударственные
вопросы

24,9%

Национальная оборона 0,9%
Национальная безопасность 0,0%
Национальная экономика 60,9%
Жилищно-коммунальное хозяйство 3,5%
Культура 9,4%
Социальная политика 0,4%
                                      Итого 100,0%

По данным районного финансового управления  в 2013 году :
 - Средняя зарплата сотрудников администрации 18168 рублей;
 - Средняя зарплата работников культуры 13062 рублей.
 Исполнение бюджета 2013 года по сравнению с планируемым показателями  на 2014 год:

                                                                Факт                              план
                                                            2013 год                         2014 год

На содержание
аппарата
управления

4 927 784 руб. 3 672 781 руб.

На содержание ВУС 319 810 руб. 313 700 руб.
Восстановление пруда 25 492 031 руб. 19453244 руб.

В т.ч. наши денежные 
средства 2 400 000

Содержание дорог 362 893 руб. 678 487 руб.
ЖКХ 4 990 848 руб. 6 089 500 руб.
Из них на благоустройство 840 515 руб. 2 500 000 руб.
Культура и спорт 3 304 539 руб. 3 468 900 уб.
Социальная политика 154 600 руб. 571 600 руб.

Помимо принятого бюджета на 2014 год в администрации за последние 6 месяцев:
- продолжается строительство пруда
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- обновляется штат администрации;
- налаживается работа с населением (количество жалоб не значительно);
- установлено взаимопонимание с Пермэнергосбытом;
- выигран суд первой инстанции по спору за имущество с МУП «Зюкайский комбинат ЖКХ», 

состоящее из  Т-150, ДТ-75,ГАЗ-3307 НЖ, ЗИЛ-431410 (мусоровоз), экскаватор ЭО 2621 В 3/82, МТЗ-
82-1-57, прицеп 1ПТС-9, 2 бульдозерные навески, 

- предотвращена продажа Т-150Ю, МТЗ-82.
- установлены новые ставки за аренду муниципального имущества с целью пополнения бюджета 

поселения;
- на базе поселения проведены межрайонные учения по мобилизационной подготовке;
- проведено выездное заседание КДН района;
- принято участие в программе «Сельский дом»;
- принято участие в программе «Молодая семья»;
- подготовлены документы для участия в проекте «Благоустройство»: - устройство дорожно-

тропиночной сети, ремонт дорог, 3 остановочных комплекса.
Денежные средства для участия в данных  проектах софинасирования заложены в бюджете 

поселения.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МО «ЗЮКАЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 
ВЕРЕЩАГИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
24.03.2014г.                                                 № 12/44

Об утверждении Положения о денежном содержании выборного должностного лица органов 
местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе в 

Муниципальном образовании «Зюкайское сельское поселение»
В целях установления единых условий и упорядочения оплаты труда выборного должностного 

лица органа местного самоуправления, осуществляющего свои полномочия на постоянной основе 
в Муниципальном образовании «Зюкайское сельское поселение», руководствуясь Федеральным 
Законом от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»,
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Утвердить прилагаемое Положение о денежном содержании выборного должностного лица органа 
местного самоуправления, осуществляющего свои полномочия на постоянной основе в Муниципальном 
образовании «Зюкайское сельское поселение» Верещагинского муниципального района Пермского 
края.

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

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 за исполнением настоящего Решения  возложить на постоянную депутатскую бюджетную 
комиссию Совета депутатов.
Председатель Совета депутатов
МО «Зюкайское сельское поселение»                                  В.П. Михайлов
Глава сельского поселения – 
глава администрации МО
«Зюкайское сельское поселение»                                                           В.В. Селиванов

С  Положением о денежном содержании выборного должностного лица органа местного 
самоуправления, осуществляющего свои полномочия на постоянной основе в Муниципальном  
образовании  «Зюкайское  сельское  поселение»  Верещагинского  муниципального  района  
Пермского края,  можно ознакомиться в Администрации МО «Зюкайское сельское поселение»
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МО «ЗЮКАЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВЕРЕЩАГИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
24.03.2014г.                          № 12/46

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 РЕШИЛ:

1. Внести в решение Совета депутатов Муниципального образования «Зюкайское сельское поселение» 
от 23 декабря 2013 г. № 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 1 «Доходы бюджета МО «Зюкайское сельское поселение» на 2014 год» согласно 
приложения 1 данного Решения;

1.2. 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 2 данного Решения;

1.3. в приложение 6 «Ведомственная структура расходов бюджета МО «Зюкайское сельское 
поселение» на 2014 год согласно приложения 3 данного Решения.

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

3. 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 Решения возложить на главу сельского поселения– главу администрации 
МО «Зюкайское сельское поселение» В.В. Селиванова.
Председатель Совета депутатов
МО «Зюкайское сельское поселение»                       В.П.Михайлов
Глава сельского поселения – 
глава администрации 
МО «Зюкайское сельское поселение»                                                                                 В.В.Селиванов

                                                                                      
Приложение  1                              
к Решению Совета депутатов  МО                                 
«Зюкайское сельское поселение»                            
от  24.03.2014 г. №12/46 

Изменения в приложение 1 «Доходы бюджета»
МО «Зюкайское сельское поселение» на 2014 год»

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ  ПОСТУПЛЕНИЯ 17 299 953,64

000 2 02 00000 00 0000 000

Безвозмездные поступления от других 
бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации, кроме бюджетов государственных 
внебюджетных фондов

17 299 953,64

000 2 02 04000 00 0000 151
 
Иные межбюджетные трансферты 17 299 953,64
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000 2 02 04999 10 0000 151
Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам 17 299 953,64

 
ВСЕГО ДОХОДОВ 17 299 953,64

Приложение  2                              
к Решению Совета депутатов  МО                                 
«Зюкайское сельское поселение»                            
от  24.03.2014 г. №12/46 

Изменения в приложение № 5 «Распределение бюджетных ассигнований 
по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов 

классификации расходов на 2014 год»
                                                                                                                                                                   руб.

Раздел, 
подраздел

Целевая 
статья Вид расходов Вид расходов  Всего 

01 00   Общегосударственные вопросы            21 000,00   
01 04   Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 
исполнительных органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных 
администраций            21 000,00   

 8000000  Непрограммные мероприятия            21 000,00   
 8010000  Обеспечение деятельности органов 

местного самоуправления            21 000,00   
 8011050  Расходы на обеспечение деятельности 

органов местного самоуправления            21 000,00   
 8011051  Органы местного самоуправления            21 000,00   
  800 Иные бюджетные ассигнования            21 000,00   
  850 Уплата налогов сборов и иных платежей            21 000,00   

04 00   Национальная экономика     17 299 953,64   
04 06   Водное хозяйство     17 299 953,64   

 1000000  Государственная программа Пермского 
края «Развитие сельского хозяйства и 
устойчивое развитие сельских территорий 
в Пермском крае»     12 970 700,00   

 1500000  
Государственная программа Пермского 
края «Воспроизводство и использование 
природных ресурсов»     12 970 700,00   

 1520000  Подпрограмма «Развитие 
водохозяйственного комплекса Пермского 
края» государственной программы 
Пермского края «Воспроизводство и 
использование природных ресурсов»     12 970 700,00   



 1526211  Мероприятия по предупреждению 
негативного воздействия поверхностных 
вод и аварий на гидротехнических 
сооружениях, находящихся в 
муниципальной собственности, а 
также бесхозяйных гидротехнических 
сооружениях     12 970 700,00   

  400 Бюджетные инвестиции     12 970 700,00   
  410 Бюджетные инвестиции в объекты 

муниципальной собственности 
муниципальным учреждениям     12 970 700,00   

 9000000  Непрограммные мероприятия

      4 329 253,64   
 9200000  Мероприятия, осуществляемые органами 

государственной власти Пермского края, 
в рамках непрограммных направлений 
расходов       4 329 253,64   

 9202102  Расходы на оплату ранее принятых 
обязательств на выполнение мероприятий 
по целевым программам       4 329 253,64   

  400 Бюджетные инвестиции       4 329 253,64   
  410 Бюджетные инвестиции в объекты 

муниципальной собственности 
муниципальным учреждениям       4 329 253,64   

05 00   Жилищно-коммунальное хозяйство -         21 000,00   
05 02   Коммунальное хозяйство          111 744,00   

 8000000  Непрограммные мероприятия          111 744,00   
 8020000  Прочие непрограммые мероприятия          111 744,00   

 8021490  
Распределительный газопровод низкого 
давления п. Зюкайка Верещагинского 
района Пермского края

         111 744,00   

  400 Бюджетные инвестиции          111 744,00   

  410
Бюджетные инвестиции в объекты 
муниципальной собственности 
муниципальным учреждениям

         111 744,00   

05 03   Благоустройство -       132 744,00   
 8000000  Непрограммные мероприятия -       132 744,00   
 8020000  Прочие непрограммые мероприятия -       132 744,00   
 8021220  Мероприятия по сбору и удалению 

твердых и жидких отходов -         80 344,00   
  200 Закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд -         80 344,00   
  240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд -         80 344,00   
 8021240  Уличное освещение -         52 400,00   
 8021242  Техническое обслуживание и текущий 

ремонт сетей уличного освещения -         52 400,00   
  200 Закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд -         52 400,00   

7



  240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд -         52 400,00   

   В С Е Г О   РАСХОДОВ     17 299 953,64   

                                             Приложение  3                           
к Решению Совета депутатов  МО                                 
«Зюкайское сельское поселение»                            
от  24.03.2014 г. №12/46 

Изменения в приложение № 6 «Ведомственная структура расходов бюджета на 2014 год»
                                                                                                                                                            руб.

Ведомство Раздел, 
подраздел

Целевая 
статья

Вид 
расходов Вид расходов  Всего 

902 01 00   Общегосударственные вопросы           21 000,00   
 01 04   Функционирование 

Правительства Российской 
Федерации, высших 
исполнительных органов 
государственной власти 
субъектов Российской Федерации, 
местных администраций           21 000,00   

  8000000  Непрограммные мероприятия           21 000,00   
  8010000  Обеспечение деятельности органов 

местного самоуправления           21 000,00   
  8011050  Расходы на обеспечение 

деятельности органов местного 
самоуправления           21 000,00   

  8011051  Органы местного самоуправления           21 000,00   
   800 Иные бюджетные ассигнования           21 000,00   
   850 Уплата налогов сборов и иных 

платежей           21 000,00   
 04 00   Национальная экономика    17 299 953,64   
 04 06   Водное хозяйство    17 299 953,64   
  1000000  Государственная программа 

Пермского края «Развитие 
сельского хозяйства и устойчивое 
развитие сельских территорий в 
Пермском крае»    12 970 700,00   

  1500000  Государственная программа 
Пермского края «Воспроизводство 
и использование природных 
ресурсов»    12 970 700,00   

  1520000  Подпрограмма «Развитие 
водохозяйственного комплекса 
Пермского края» государственной 
программы Пермского края 
«Воспроизводство и использование 
природных ресурсов»    12 970 700,00   
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  1526211  Мероприятия по предупреждению 
негативного воздействия 
поверхностных вод и аварий на 
гидротехнических сооружениях, 
находящихся в муниципальной 
собственности, а также 
бесхозяйных гидротехнических 
сооружениях    12 970 700,00   

   400 Бюджетные инвестиции    12 970 700,00   
   410 Бюджетные инвестиции в объекты 

муниципальной собственности 
муниципальным учреждениям    12 970 700,00   

  9000000  Непрограммные мероприятия      4 329 253,64   
  9200000  Мероприятия, осуществляемые 

органами государственной 
власти Пермского края, в рамках 
непрограммных направлений 
расходов      4 329 253,64   

 9202102  Расходы на оплату ранее принятых 
обязательств на выполнение 
мероприятий по целевым 
программам      4 329 253,64   

  400 Бюджетные инвестиции      4 329 253,64   
  410 Бюджетные инвестиции в объекты 

муниципальной собственности 
муниципальным учреждениям      4 329 253,64   

05 00   Жилищно-коммунальное 
хозяйство -         21 000,00   

05 02   Коммунальное хозяйство         111 744,00   
 8000000  Непрограммные мероприятия         111 744,00   
 8020000  Прочие непрограммые мероприятия         111 744,00   

 8021490  

Распределительный газопровод 
низкого давления п. Зюкайка 
Верещагинского района Пермского 
края

        111 744,00   

  400 Бюджетные инвестиции         111 744,00   

  410
Бюджетные инвестиции в объекты 
муниципальной собственности 
муниципальным учреждениям

        111 744,00   

05 03   Благоустройство -       132 744,00   
 8000000  Непрограммные мероприятия -       132 744,00   
 8020000  Прочие непрограммые мероприятия -       132 744,00   
 8021220  Мероприятия по сбору и удалению 

твердых и жидких отходов -         80 344,00   
  200 Закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд -         80 344,00   
  240 Иные закупки товаров, работ и 

услуг для муниципальных нужд -         80 344,00   
 8021240  Уличное освещение -         52 400,00   
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 8021242  Техническое обслуживание и 
текущий ремонт сетей уличного 
освещения -         52 400,00   

  200 Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд -         52 400,00   

  240 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд -         52 400,00   

   В С Е Г О   РАСХОДОВ    17 299 953,64   

                                                                                               

РАЗДЕЛ II. ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
МО «ЗЮКАЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.03.2014                                                                                                                                                    № 55

О Положении «О муниципальном резерве управленческих кадров в 
МО «Зюкайское сельское поселение»

Руководствуясь  Уставом муниципального образования «Зюкайское сельское поселение», Решением 
Совета депутатов МО «Зюкайское сельское поселение» от 17.02.2010 № 26/107 «Об утверждении 
квалификационных требований по муниципальным должностям муниципальной службы в МО 
«Зюкайское сельское поселение», 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить     прилагаемое   Положение      «О     муниципальном     резерве» управленческих кадров 
в  Муниципальном образовании «Зюкайское сельское поселение».

2. Утвердить прилагаемый состав комиссии по формированию резерва управленческих кадров в 
Муниципальном образовании «Зюкайское сельское поселение».

3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента официального опубликования 
опубликованию в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов 
местного самоуправления Зюкайского сельского поселения» и размещения  на официальном сайте 
Зюкайского сельского поселения в сети Интернет www.veradm.ru.      

4. Контроль исполнения настоящего Постановления оставляю за собой.
Глава сельского поселения-
глава администрации МО
«Зюкайское сельское поселение»                                                                                       В.В. Селиванов

УТВЕРЖДЕНО
Постановлением администрации   
МО  «Зюкайское сельское поселение»  
от 24.03.2014  № 55

ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальном резерве управленческих кадров в муниципальном образовании 

«Зюкайское сельское поселение»
I. Общее положение

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с перечнем поручений Президента Российской 
Федерации по итогам совещания по формированию резерва управленческих кадров, утвержденным 01 
августа 2008 г. № 1573, с учетом распоряжения полномочного представителя Президента Российской 
Федерации в Приволжском федеральном округе от 26 марта 2009 г. № А53-24р «О Порядке формирования 
и использования Единого резерва управленческих кадров Приволжского федерального округа» 
и устанавливает порядок и условия формирования резерва управленческих кадров в муниципальном 
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образовании «Зюкайское сельское поселение» – резерв управленческих кадров. 
1.2. Резерв управленческих кадров – это группа лиц, включенных в резерв для замещения должностей 

высшей и главной группы должностей муниципальной службы, руководителей муниципальных 
учреждений и предприятий, находящихся на территории муниципального образования, определяемая  
комиссией по формированию муниципального резерва на основе отборочных процедур.

 1.3. Основные задачи муниципального резерва:
обеспечение эффективности подбора, расстановки и ротации муниципальных управленческих 

кадров, своевременного замещения вакантных должностей квалифицированными специалистами, 
состоящими в резерве управленческих кадров;

создание банка данных о потенциальных руководителях.
1.4. Принципы формирования, подготовки и использования резерва управленческих кадров:
взаимосвязь резервов управленческих кадров регионального и муниципального уровня;
добровольность включения в резерв управленческих кадров;
единство основных требований, предъявляемых к кандидатам на включение в резерв управленческих 

кадров;
непрерывность работы с резервом управленческих кадров, постоянное обновление его состава;
эффективность использования резерва управленческих кадров;
гласность и доступность информации о формировании и функционировании резерва управленческих 

кадров.
1.5. Муниципальный резерв формируется для замещения высших и главных должностей 

муниципальной службы, а также для замещения типовых должностей -  «руководитель муниципального 
учреждения, предприятия». 

1.6. По функциональному признаку муниципальный резерв классифицируется по следующим 
направлениям:

социальная сфера (образование, здравоохранение, культура, спорт, социальная защита); 
экономика и финансы; 
имущественные, земельные отношения, экология;
строительство;
дорожная деятельность и благоустройство;
жилищно-коммунальное хозяйство;
правовая, кадровая, информационная, организационная деятельность.

II. Условия и порядок формирования резерва управленческих кадров
2.1. Для кандидатов в резерв управленческих кадров устанавливаются следующие квалификационные 

требования: 
2.1.1 для высших должностей - 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;

2.1.2. 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;

2.1.3. 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.

2.2. Подбор кандидатов, претендующих на включение в резерв управленческих кадров, 
осуществляется:

путем объявления открытого конкурса (информация об объявлении конкурса в обязательном порядке 
размещается в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного 
самоуправления Зюкайского сельского поселения» и на официальном сайте Зюкайского сельского 
поселения в сети Интернет www.veradm.ru);

по рекомендациям главы сельского поселения – главы администрации МО «Зюкайское сельское 
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поселение».
2.3. В целях формирования  резерва управленческих кадров создается комиссия по формированию 

муниципального резерва управленческих кадров (далее - Комиссия).
2.4. Комиссия выполняет следующие функции: 
рассматривает документы лиц, претендующих на включение в резерв управленческих кадров, 

проводит иные конкурсные процедуры в установленном порядке;
принимает решение о включении (об отказе во включении) лица в резерв управленческих кадров, об 

исключении лица из резерва управленческих кадров;
принимает решение о рекомендации для включения в состав и (или) исключения из состава резерва 

управленческих кадров;
рассматривает и утверждает методики оценки и отбора лиц, претендующих на включение в 

резерв управленческих кадров, подготовки (переподготовки), выдвижения лиц, состоящих в резерве 
управленческих кадров.

2.5. Гражданин, претендующий на включение в резерв управленческих кадров, представляет в 
Комиссию: 

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);

д) конкурсные задания, если это предусмотрено методом оценки кандидатов.
2.4. В случае объявления конкурса документы представляются в течение 30 дней, начиная со дня 

размещения информации. 
Несвоевременное представление документов, представление их в неполном объеме или с нарушением 

правил оформления без уважительной причины является основанием для отказа гражданину в приеме 
документов. 

2.5. Гражданин не допускается к участию в отборочных процедурах в связи с несоответствием 
квалификационным требованиям к резервируемой должности, достижением 65 лет (предельного 
возраста пребывания на муниципальной службе).

2.6. Отбор претендентов для включения в резерв управленческих кадров проводится по результатам 
оценки кандидатов в порядке, установленном Комиссией, и оформляется решением Комиссии о 
включении (об отказе во включении) в муниципальный резерв управленческих кадров относительно 
каждого кандидата (приложение 4).

2.7. Гражданин может быть включен в резерв управленческих кадров одновременно по нескольким 
направлениям.

2.8. О решении Комиссии гражданин, претендующий на включение в резерв управленческих кадров, 
уведомляется письменно о его включении (об отказе во включении) в муниципальный резерв в течение 
5  рабочих дней со дня заседания Комиссии.

2.9. Срок пребывания в резерв управленческих кадров составляет 3 года.
III. Подготовка лиц, состоящих в резерве управленческих кадров, использование резерва 

управленческих кадров
3.1. Подготовка лиц, состоящих в резерве управленческих кадров, включает в себя: 
самоподготовку на основании индивидуального плана подготовки, разработанного сроком на 3 года;
повышение квалификации, переподготовку, стажировку, в том числе по отдельным направлениям     
государственного и муниципального управления;
взаимодействие с институтами гражданского общества;
временное замещение резервируемой должности.
3.2. Использование данных резерва управленческих кадров включает:
занесение в базу данных информации о лицах, вновь включенных в резерв управленческих кадров, 
об изменении (дополнении) учетных данных лиц, состоящих в резерве управленческих кадров;
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получение необходимой информации о лице, состоящем в резерве управленческих кадров, для 
изменения (дополнения) его учетных данных;

составление отчетов о состоянии резерва управленческих кадров, подготовку ответов на запросы 
органов, уполномоченных на работу с резервами управленческих кадров в Пермском крае;

подготовку ежеквартального отчета о состоянии резерва управленческих кадров в информационно-
аналитической системе Пермского края.

3.3. Обновление данных резерва управленческих кадров проводится постоянно (по мере получения 
информации).

3.4.Лицо, состоящее в резерве управленческих кадров, исключается из него по решению Комиссии:
на основании личного заявления;
при выявлении обстоятельств, препятствующих нахождению в резерве управленческих кадров;
по истечении срока пребывания в резерве управленческих кадров;
в случае признания кандидата, состоящего в резерве управленческих кадров, полностью 

нетрудоспособным в соответствии с медицинским заключением или признанием его недееспособным 
или ограниченно дееспособным решением суда, вступившим в законную силу;

в случае смерти кандидата, а также признания его судом умершим или безвестно отсутствующим;
в случае осуждения к наказанию в соответствии с приговором суда, вступившего в законную силу;
выхода из гражданства Российской Федерации или приобретения гражданства другого государства, 

если в соответствии с законодательством Российской Федерации и (или) международными договорами 
Российской Федерации это обстоятельство будет препятствием для замещения вакантной должности.

IV. Информирование о деятельности по формированию и использованию резерва 
управленческих кадров

4.1. Мониторинг  состояния резерва управленческих кадров осуществляется ежеквартально через 
занесение данных в отчетные формы информационно-аналитической системы Пермского края (далее 
– ИАС).

4.2.Комиссия размещает и систематически актуализирует в сети Интернет и(или) других средствах 
массовой информации следующую информацию о резерве управленческих кадров:

– правовую базу о резерве управленческих кадров;
– состав и контактные данные Комиссии;
– решения, принятые Комиссией;
– аналитические материалы о резерве управленческих кадров;
– информацию о назначениях лиц, состоящих в резерве управленческих кадров, на вышестоящие 

должности и (или) другие руководящие должности;
– иные материалы.

С приложениями можно ознакомиться в Администрации МО «Зюкайское сельское поселение» 

УТВЕРЖДЕН
Постановлением администрации   
МО  «Зюкайское сельское поселение»  
от 24.03.2014  № 55

СОСТАВ
комиссии по формированию муниципального резерва управленческих кадров в 

Муниципальном образовании «Зюкайское сельское поселение»
Селиванов Владимир Васильевич, глава сельского поселения – глава администрации МО «Зюкайское 
сельское поселение», председатель комиссии;
Дыкий Валерий Иванович,  заместитель главы администрации, заместитель председателя комиссии; 
Захарова Наталья Владимировна, помощник главы администрации, секретарь комиссии;
Члены комиссии:
Гилев Андрей Геннадьевич, консультант главы администрации по юридическим вопросам;
Тетенова Наталья Юрьевна, советник главы администрации по вопросам экономики и финансов; 
Шварева Наталья Павловна, советник главы администрации  по архитектуре и строительству;
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Михайлов Виктор Петрович, председатель Совета депутатов МО «Зюкайское сельское поселение» (по 
согласованию).
Глава сельского поселения-
глава администрации МО
«Зюкайское сельское поселение»                                                                                       В.В. Селиванов

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.04.2014                                                                                                                                                    № 65

Об утверждении паспорта пожарной безопасности населенного пункта, 
подверженного угрозе  лесных пожаров

Во исполнение Федерального закона от 21.12.1994 № 69 – ФЗ «О пожарной безопасности», 
Федерального закона от 21.12.1994 №68- ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера», статьи 41 Устава МО «Зюкайское сельское поселение», 
в целях усиления противопожарной защиты населённых пунктов, предотвращения гибели людей, 
снижения материального ущерба от пожаров, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить паспорт пожарной безопасности населенного пункта, подверженного угрозе лесных 
пожаров.(Приложение 1)

2. Направить настоящее постановление всем заинтересованным лицам.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования 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».

4. Контроль исполнения данного Постановления оставляю за собой.
Глава сельского поселения-
глава администрации 
МО «Зюкайское сельское поселение»                                                                               В. В. Селиванов

Приложение1
УТВЕРЖДАЮ
Глава сельского поселения- 
глава администрации МО «Зюкайское
сельское поселение»
________________ В.В. Селиванов
«02» апреля  2014г.

ПАСПОРТ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА, 

ПОДВЕРЖЕНОГО УГРОЗЕ ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ

Наименование населенного пункта* п. Зюкайка
Наименование городского (сельского) поселения Зюкайское сельское поселение
Наименование муниципального района Верещагинский район
Наименование городского округа
Наименование субъекта Российской Федерации Пермский край

I. Общие сведения о населенном пункте

№ п/п Характеристика населенного пункта Значение
1 Общая площадь населенного пункта, км 12,044 км2
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2 Общая протяженность участка(ов) границы населённого пункта с 
лесным участком, км.

4,5

3 Общая площадь городских лесов, расположенных на зем лях 
населенного пункта, га

70

4 Расчетное время прибытия пожарного подразделения до наиболее 
удаленной точки населенного пункта, граничащей с лесным 
участком, мин.

2

II. Сведения о медицинских учреждениях, домах отдыха, пансионатах, детских оздоровительных 
лагерях и объектах с круглосуточным пребыванием людей, имеющих общую границу с лесным 

участком и относящихся к этому населенному пункту в соответствии с административно-
территориальным делением

№ 
п/п

Наименование социального 
объекта Адрес объекта

Численность 
персонала

Численность 
пациентов 

(отдыхающих)
1 Туристическая база д. Салтыково 12 60

III. Сведения о ближайших к населенному пункту подразделениях пожарной охраны

Н
аи

ме
но

ва
ни

е 
по

др
аз

де
ле

ни
я,

 
ад

ре
с

В
ид

 п
ож

ар
но

й 
ох

ра
ны

 

Ра
сс

то
ян

ие
 д

о 
на

се
ле

нн
ог

о 
пу

нк
та

, к
м

В
ре

мя
 

пр
иб

ы
ти

я 
к 

ме
ст

у 
вы

зо
ва

, 
ми

н.

Те
хн

ик
а 

в 
ра

сч
ет

е 
(в

ид
/

ко
л-

во
)

Те
хн

ик
а 

в 
ре

зе
рв

е 
(в

ид
/

ко
л-

во
)

Численность 
личного состава 

(чел.)
Всего В 

карауле

Подразделения пожарной охраны, дислоцированные на территории населенного пункта
ПЧ № 

118, ул. 
Тимирязева, 

1 

ОППС На 
территории
населённого

пункта.

2 1АЦ 1АЦ 16 3

Подразделения пожарной охраны, а также организации, привлекаемые в соответствии с 
расписанием выезда и планом привлечения сил и средств

ПЧ № 76, г. 
Верещагино 

ул. 
Советская, 

50

ОППС 18км. 27 2АЦ 1АЦ 1АЛ 50 11

IV. Лица, ответственные за проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций и оказание необходимой помощи пострадавшим

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество Должность Контактный телефон

1 Селиванов Владимир Васильевич Глава сельского 
поселения- глава 

администрации МО 
«Зюкайское сельское 

поселение»

2-12-84
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2 Дыкий Валерий Иванович Заместитель главы 
администрации МО 
«Зюкайское сельское 

поселение»

2-18-84

3 Беляев Алексей Николаевич Специалист по ГО и 
ЧС администрации 

МО «Зюкайское 
сельское поселение»

2-16-36

4 Пыстогов Руслан Павлович Начальник ПЧ №18 
ГККУ 23 ОППС 
Пермского края

2-11-01

V. Сведения о выполнении требований пожарной безопасности

№ 
п/п

Требования пожарной безопасности, установленные 
законодательством Российской Федерации

Информация 
о выполнении 

1 Противопожарная преграда установленной ширины (противопожарное 
расстояние, противопожарная минерализованная полоса, сплошная 
полоса лиственных деревьев) на всей протяженности границы 
населенного пункта с лесным участком (участками)

Планируется установка 
в 2014 году

2 Организация и проведение своевременной очистки территории 
населенного пункта, в том числе противопожарных расстояний 
между зданиями и сооружениями, а также противопожарных 
минерализованных полос от горючих отходов, мусора, тары, опавших 
листьев, сухой травы и другое

+

3 Звуковая система оповещения населения о чрезвычайной ситуации, а 
также телефонная связь (радиосвязь) для сообщения о пожаре +

4 Источники наружного противопожарного водоснабжения 
(пожарные гидранты, искусственные пожарные водоемы, реки, 
озера, пруды, бассейны, градирни и др.) и реализация технических 
и организационных мер, обеспечивающих их своевременное 
обнаружение в любое время суток, подъезд к ним для забора воды 
пожарной техникой в любое время года, а также достаточность 
предусмотренного для целей пожаротушения запаса воды

+

5 Подъездная автомобильная дорога к населенному пункту, а также 
обеспеченность подъездов к зданиям и сооружениям на его территории +

6 Муниципальный правовой акт, регламентирующий порядок 
подготовки населенного пункта к пожароопасному сезону +

7 Первичные средства пожаротушения для привлекаемых к тушению 
лесных пожаров добровольных пожарных дружин (команд) +

8 Наличие мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 
в планах (программах) развития территорий населенного пункта +
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