
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

№1 (1), 24 марта 2014 год
РАЗДЕЛ I. РЕШЕНИЯ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ЗЮКАЙСКОГО СЕЛЬКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

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

РЕШЕНИЕ
13.03.2014                                                                                                                                               № 11/36

О внесении дополнений в решение Совета депутатов от 26.11.2010 №41/146
«Об установлении земельного налога на территории МО «Зюкайское сельское поселение»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.05.2011 N 100-ФЗ «О 
добровольной пожарной охране», Законом Пермского края от 30.09.2011 N 827-ПК «О добровольной 
пожарно  охране  в  Пермском крае»,  в  соответствии  с  Федеральным  законом от 

12 января 1996 г. N 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» и руководствуясь главой 31 Налогового 
кодекса Российской Федерации, Уставом муниципального образования «Зюкайское  сельское 
поселение»,
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  РЕШИЛ:

1. Предоставить налоговую льготу по уплате земельного налога в виде освобождения от уплаты 
земельного налога следующим категориям налогоплательщиков:

1.1. администрации МО «Зюкайское сельское поселение».
2. Лица, имеющие право освобождения от уплаты земельного налога, указанные в п. 1 настоящего 

решения, самостоятельно представляют документы, подтверждающие право на получение данной 
льготы, в налоговый орган по месту нахождения имущества, признаваемого объектом налогообложения.

3. Настоящее решение вступает в силу по истечении одного месяца со дня его официального 
опубликования и не ранее 1-го числа очередного налогового периода по соответствующему налогу.

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

РЕШЕНИЕ
13.03.2014г.                           № 11/37

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 муниципального 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 5 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым 
статьям и видам расходов классификации расходов бюджета МО «Зюкайское сельское поселение» на 
2014 год согласно приложения1 данного решения;

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

2. Решение вступает в силу с момента опубликования.
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

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

РЕШЕНИЕ
13.03.2014                                                                                                                                               № 11/38

О проведении публичных слушаний проекта правил землепользования и 
застройки МО «Зюкайское сельское поселение»

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

1. Провести 28 апреля 2014г. в 16.30 часов публичные слушания по проекту
правил  землепользования и застройки МО «Зюкайское сельское поселение» в зале  заседаний  

здания администрации МО «Зюкайское сельское поселение» по адресу:  617110, Пермский край, 
Верещагинский район, п. Зюкайка, ул. Ленина, 1.

2. Назначить дату утверждения Проекта правил  землепользования и застройки МО «Зюкайское 
сельское поселение» на 5 мая 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 решения возложить на главу сельского поселения-главу  администрации 
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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
                            

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

РЕШЕНИЕ
13.03.2014                                                                                                                                               № 11/39

О проведении публичных слушаний об изменении одного вида 
разрешенного использования земельного участка на другой вид

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

1. Провести публичные слушания 28 апреля 2014г. в 16.30 часов в зале  заседаний  здания 
администрации МО «Зюкайское сельское поселение» по адресу:  617110, Пермский край, Верещагинский 
район, п. Зюкайка, ул. Ленина, 1 на тему:

1.1. «Об изменении одного вида разрешенного использования земельного участка с кадастровым 
номером 59:16:0890101:53  «сенокос» на другой «для ведения личного подсобного хозяйства», 
расположенного по адресу: Пермский край, Верещагинский район, д.Сарачи;

1.2. «Об изменении одного вида разрешенного использования земельного участка с кадастровым 
номером 59:16:0890101:54  «сенокос» на другой «для ведения личного подсобного хозяйства», 
расположенного по адресу: Пермский край, Верещагинский район, д.Сарачи;

1.3. «Об изменении одного вида разрешенного использования земельного участка с кадастровым 
номером 59:16:0890101:55  «сенокос» на другой «для ведения личного подсобного хозяйства», 
расположенного по адресу: Пермский край, Верещагинский район, д.Сарачи;

1.4. «Об изменении одного вида разрешенного использования земельного участка с кадастровым 
номером 59:16:0890101:56  «сенокос» на другой «для ведения личного подсобного хозяйства», 
расположенного по адресу: Пермский край, Верещагинский район, д.Сарачи;

1.5. «Об изменении одного вида разрешенного использования земельного участка с кадастровым 
номером 59:16:0890101:57  «сенокос» на другой «для ведения личного подсобного хозяйства», 
расположенного по адресу: Пермский край, Верещагинский район, д.Сарачи;

1.6. «Об изменении одного вида разрешенного использования земельного участка с кадастровым 
номером 59:16:0890101:58  «сенокос» на другой «для ведения личного подсобного хозяйства», 
расположенного по адресу: Пермский край, Верещагинский район, д.Сарачи;

1.7. «Об изменении одного вида разрешенного использования земельного участка с кадастровым 
номером 59:16:0890101:59  «сенокос» на другой «для ведения личного подсобного хозяйства», 
расположенного по адресу: Пермский край, Верещагинский район, д.Сарачи;

1.8. «Об изменении одного вида разрешенного использования земельного участка с кадастровым 
номером 59:16:0890101:60  «сенокос» на другой «для ведения личного подсобного хозяйства», 
расположенного по адресу: Пермский край, Верещагинский район, д.Сарачи;

1.9. «Об изменении одного вида разрешенного использования земельного участка с кадастровым 
номером 59:16:0890101:61  «сенокос» на другой «для ведения личного подсобного хозяйства», 
расположенного по адресу: Пермский край, Верещагинский район, д.Сарачи;

1.10. «Об изменении одного вида разрешенного использования земельного участка с кадастровым 
номером 59:16:0890101:62  «сенокос» на другой «для ведения личного подсобного хозяйства», 
расположенного по адресу: Пермский край, Верещагинский район, д.Сарачи;

1.11. «Об изменении одного вида разрешенного использования земельного участка с кадастровым 
номером 59:16:0890101:63  «сенокос» на другой «для ведения личного подсобного хозяйства», 
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расположенного по адресу: Пермский край, Верещагинский район, д.Сарачи;
2. Дата утверждения «Об изменении одного вида разрешенного использования земельного участка 

«сенокос» на другой «для ведения личного подсобного хозяйства», расположенного по адресу: 
Пермский край, Верещагинский район, д.Сарачи, назначить на 5 мая 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.

5. 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                                                                             

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

РЕШЕНИЕ
13.03.2014                                   № 11/40

Об утверждении прогнозного плана приватизации муниципального имущества 
МО «Зюкайское сельское поселение» на 2014 год

Рассмотрев предложенный  администрацией МО «Зюкайское сельское поселение» проект 
прогнозного плана приватизации муниципального имущества МО «Зюкайское сельское поселение» на 
2014год, в целях эффективного использования муниципального имущества, руководствуясь Уставом 
МО «Зюкайское сельское поселение» и Положением «О порядке приватизации муниципального 
имущества МО «Зюкайское сельское поселение», утвержденного решением Совета депутатов от 
22.03.2007г. № 20/111,
 СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  РЕШИЛ:

1.Утвердить прогнозный план приватизации муниципального имущества МО «Зюкайское сельское 
поселение» на 2014 год (прилагается).

2. Решение вступает в силу с момента опубликования.
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
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УТВЕРЖДЕНО
Решением Совета депутатов
МО «Зюкайское
сельское поселение»
от 13.03.2014г. № 11/40

№ 
п/п

Кадастровый номер
Почтовый

 адрес Площадь ОКЕИ
Категория 

земель
Разрешенное 

использование

Кадастрова
я 

стоимость

Возникновение 
права 
собственности

Прогнозная 
цена, руб.

Срок 
приват
изации

1

59:16:3240102:42
643,617110,59,Верещагин

ский р-н,,выше д. 
Гврюхино,поле №1

20000 Квадратный 
метр

Земли 
сельскохозя
йственного 
назначения

Для ведения личного 
подсобного 
хозяйства

22014 09.03.2010г. 27800 4 кв.

2

59:16:3240102:53 643,617110,59,Верещагин
ский   р-н

20000 Квадратный 
метр

Земли 
сельскохозя
йственного 
назначения

Для ведения личного 
подсобного 
хозяйства

22014

03.03.2010г.

27800 4 кв.

3
59:16:0860101:210

643,617110,59,Верещагин
ский р-н,,Кукетский 

п,Молодежная ул.,3,,2
800

Квадратный 
метр

Земли 
населенных 

пунктов

Для ведения личного 
подсобного 
хозяйства 19624 03.03.2010г. 45 000 3 кв.

4
59:16:0820118:28 п.Зюкайка, ул.Чапаева,40

1626

Квадратный 
метр

Земли 
населенных 

пунктов
для приусадебного 

участка 88340,58 27.03.2012г. 70 000 3 кв.

5
59:16:0820109:348

п.Зюкайка,ул. 
Юбилейная,2

2035

Квадратный 
метр

Земли 
населенных 

пунктов

под гаражи с 
территорией 

обслуживания 279364,8 12.11.2012г. 100 000 2 кв.

6

59:16:0820106:122
п.Зюкайка,ул. 
Мичурина,2/1

5199

Квадратный 
метр

Земли 
населенных 

пунктов

для строительства 
торгово-офисного 

центра с территорией 
обслуживания 1874915,37 18.06.2012г. 400 000 2 кв.

7

59:16:3260102:185
643,617110,59,Верещагин
ский р-н,с/с Зюкайский, 
юго-западнее д.Сарачи

10000 Квадратный 
метр

Земли 
сельскохозя
йственного 
назначения

Для ведения личного 
подсобного 
хозяйства

27800 4 кв.

8
59:16:0820103:268

643,617110,59,Верещагин
ский р-н,,Зюкайка 

ул.Пугачева, 6399

Квадратный 
метр

Земли 
населенных 

пунктов

для 
производственных 

целей 1010530 400 000 3 кв.
Итого 1098400

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

РЕШЕНИЕ
13.03.2014                                                                                                                                                № 11/41

О внесении изменений в решение Совета депутатов от 08.11.2013г.  № 4/14 
«Об утверждении изменения одного вида разрешенного использования 

земельного участка  и объекта на другой вид»
В соответствии с Федеральным Законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, Уставом МО «Зюкайское сельское поселение»,
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  РЕШИЛ:

1.  Внести изменения в решение Совета депутатов МО «Зюкайское сельское поселение»  от 
08.11.2013г. № 4/14 «Об утверждении изменения одного вида разрешенного использования земельного 
участка  и объекта на другой вид»:

1.1. изложить пункт 1 в новой редакции: «Собственнику объекта капитального строительства,  с 
кадастровым номером 59:16:0820111:395, общей площадью 119,4 кв. м., находящегося по адресу: 
Пермский край, Верещагинский район,            п. Зюкайка, ул. Заводская,д.13, провести  кадастровые 
работы, в результате которых обеспечивается подготовка документов, содержащих необходимые для 
осуществления кадастрового учета сведения, вида объекта с «здание администрации» на «здание 
торгового офисно-производственного центра».

2. Решение вступает в силу с момента опубликования.
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 исполнения решения возложить на главу сельского поселения – главу администрации 
МО «Зюкайское сельское поселение» В.В.Селиванова. 
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Председатель Совета депутатов 
МО «Зюкайское сельское поселение»                                                                                В.П. Михайлов
Глава сельского поселения-
глава администрации
МО «Зюкайское сельское поселение»                                                                               В.В. Селиванов
                                                                         

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

РЕШЕНИЕ
13.03.2014 г.                                        № 11/42

О внесении изменений в Устав  МО «Зюкайское сельское поселение»
Рассмотрев  протест  прокуратуры  Верещагинского  района  от  17.02.2014г. № 579 на Устав МО 

«Зюкайское сельское поселение» в связи с выявленными противоречиями, руководствуясь статьями 22, 
23, 28 Устава муниципального образования «Зюкайское сельское поселение»,
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  РЕШИЛ:

1.  Протест прокуратуры от 17.02.2014 г. № 579 удовлетворить.
2. Внести изменения в п. 3 ст. 7 Устава МО «Зюкайское сельское поселение» и изложить его в 

следующей редакции:
2.1. «создание муниципальных предприятий и учреждений, осуществление финансового 

обеспечения деятельности муниципальных казенных учреждений, осуществление финансового 
обеспечения деятельности муниципальных казенных учреждений и финансового обеспечения 
выполнения муниципального задания бюджетными и автономными муниципальными учреждениями, 
а так же формирование размещение муниципального заказа».

3. Внести изменения в ст. 68 Устава МО «Зюкайское сельское поселение» и изложить ее в следующей 
редакции:

3.1. «закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд осуществляются в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

3.2. «закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд осуществляются за счет 
средств местного бюджета».

4. Внести изменения в ст. 7 Устава МО «Зюкайское сельское поселение», добавить пп. 10 в п. 1, ст. 7 
Устава МО «Зюкайское сельское поселение» и изложить его в следующей редакции:

4.1. «организация профессионального образования и дополнительного профессионального 
образования выборных должностных лиц местного самоуправления, членов выборных органов местного 
самоуправления, депутатов представительных органов муниципальных образований, муниципальных 
служащих, и работников муниципальных учреждений».

5. Внести изменения в  ст. 6 Устава МО «Зюкайское сельское поселение» дополнив п. 1 вышеуказанной 
статьи пп. 29 и изложить его в следующей редакции:

5.1. «создание условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального и 
межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов Российской 
Федерации, проживающих на территории поселения, социальную и культурную адаптацию мигрантов, 
профилактику межнациональных (межэтнических конфликтов)»;

6. Внести изменения в ст. 38 Устава МО «Зюкайское сельское поселение» дополнив п. 1 вышеуказанной 
статьи  пп. 12 и изложить его в следующей редакции:

6.1. «допущение главой муниципального образования, местной администрацией, иными органами и 
должностными лицами местного самоуправления муниципального образования и подведомственными 
организациями массового нарушения государственных гарантий равенства прав и свобод человека и 
гражданина в зависимости от расы, национальности, языка, отношения к религии и других обстоятельств, 
ограничения прав и дискриминации по признакам расовой, национальной, языковой или религиозной 
принадлежности, если это повлекло нарушение межнационального и межконфессионального согласия 
и способствовало возникновению межнациональных (межэтнических) и межконфессиональных 
конфликтов».



7. 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.

8. Решение вступает в силу с момента регистрации в Министерстве юстиции Российской Федерации 
по Пермскому краю.

9. 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

РАЗДЕЛ II. ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
МО «ЗЮКАЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.02.2014г.                                                                                                                                                 № 27

Об утверждении Положения об условиях оплаты труда руководителей муниципальных 
унитарных предприятий

В целях упорядочения оплаты труда руководителей муниципальных унитарных предприятий, в 
соответствии с Постановлением Правительства РФ от 21 марта 1994 года № 210 «Об условиях оплаты 
труда руководителей государственных предприятий при заключении с ними трудовых договоров», 
Постановления от 07.04.2009г. № 203-п «Об утверждении порядка оплаты труда руководителей 
государственных унитарных предприятий Пермского края», пунктом 6 статьи 58 Устава Муниципального 
образования «Зюкайское сельское поселение»
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение об условиях оплаты труда руководителей муниципальных унитарных 
предприятий при заключении с ними трудовых договоров (контрактов).

2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 03.03.2014 года.

3. Контроль исполнения данного Постановления возложить на советника главы администрации по 
вопросам экономики и финансов Тетенову Н.Ю.
Глава сельского поселения-
глава администрации МО
«Зюкайское сельское поселение»                                                                                        В.В. Селиванов

УТВЕРЖДЕНО
Постановлением
администрации
МО «Зюкайское
сельское поселение»
от 25.02.2014г. № 27

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ УСЛОВИЯХ ОПЛАТЫ ТРУДА РУКОВОДИТЕЛЕЙ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УНИТАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

   1. Общие положения
1.1. Положение об условиях оплаты труда руководителей муниципальных унитарных предприятий 

(далее - Положение) разработано на основании Постановления Правительства Российской Федерации 
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от 21.03.1994 № 210 «Об условиях оплаты труда руководителей государственных предприятий при 
заключении с ними трудовых договоров (контрактов)», в целях стимулирования деловой активности 
руководителей и повышения эффективности работы муниципальных унитарных предприятий.

1.2. Положение регулирует оплату труда руководителей муниципальных унитарных предприятий 
(далее - руководители предприятий), увязывая ее размеры с уровнем оплаты труда работников и конечным 
результатом финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий.

1.3. Оплата труда руководителей предприятий состоит из должностного оклада, компенсационных 
и стимулирующих выплат. Руководители предприятий также имеют право на получение социальных 
выплат в порядке, установленном настоящим Положением.

1.4. Выплаты руководителям предприятий средств, не предусмотренных настоящим Положением и 
трудовым договором, не допускаются.

1.5. Вопросы, не урегулированные Положением, решаются в соответствии с действующим 
законодательством.

1.6. В настоящее Положение могут быть внесены изменения правовым актом администрации МО 
«Зюкайское сельское поселение».

1.7. Действие настоящего Положения распространяется на руководителей муниципальных 
унитарных предприятий, учредителем которых выступает администрация МО «Зюкайское сельское 
поселение».

2.Порядок определения должностного оклада руководителя
муниципального унитарного предприятия

2.1. Должностной оклад руководителю предприятия утверждается правовым актом администрации 
МО «Зюкайское сельское поселение».

2.2. Размер должностного оклада руководителя предприятия ежегодно пересматривается в связи с 
изменением тарифных ставок основной профессии путем внесения изменений в трудовой договор.

2.3. Должностной оклад руководителя предприятия устанавливается главой сельского поселения 
– главой администрации МО «Зюкайское сельское поселение» с учетом сложности управления 
предприятием, его технической оснащенности, объемов производства продукции и может быть 
пересмотрен в случаях, определенных статьями 72, 74 Трудового кодекса РФ.

2.4. Должностной оклад руководителя предприятия устанавливается в зависимости от кратности  
к величине тарифной ставки 1-го разряда рабочего основной профессии на предприятии и величины 
тарифной ставки первого разряда рабочего основной профессии, исходя из следующих показателей:

Списочная численность
предприятия (человек)

Кратность к величине тарифной ставки 1
разряда рабочего основной профессии на
предприятии

до 200
от 200 до 1500
от 1500 до 10000
свыше 10000

до 10
до 12
до 14
до 16

3. Виды и источники выплат
3.1. Виды выплат.
3.1.1. Стимулирующие выплаты:
- ежемесячное премирование;
- вознаграждение за результаты финансово-хозяйственной деятельности предприятия за отчетный 

год;
3.1.2. Социальные выплаты:
- материальная помощь.
3.2. Источники премирования.
3.2.1. Выплаты ежемесячного премирования производятся за счет средств, направленных на оплату 

труда аппарата управления предприятия, относимых на себестоимость продукции (работ, услуг).
3.2.2. Вознаграждение за результаты финансово-хозяйственной деятельности руководителя 

предприятия и социальные выплаты производятся за счет прибыли предприятия, остающейся у 
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предприятия после уплаты налогов и иных обязательных платежей.
4. Показатели, размеры и условия выплат

4.1. Ежемесячное премирование руководителя предприятия производится по основным результатам 
финансово-хозяйственной деятельности предприятия по итогам работы за месяц за фактически 
отработанное время. Размер ежемесячной премии устанавливается в размере 15% установленного 
должностного оклада руководителя предприятия.

4.2. Ежемесячная премия руководителю предприятия понижается или не выплачиваться полностью 
в следующих случаях:

- нерентабельная работа предприятия (прибыль учитывается нарастающим итогом с начала года) - 
50%;

- рост уровня просроченной дебиторской и кредиторской задолженности (задолженность учитывается 
нарастающим итогом с начала года) - 50%;

- несоблюдение правил охраны труда и техники безопасности на предприятии - 20%;
- неисполнение либо ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, предусмотренных 

трудовым контрактом - 100%;
- несвоевременное и некачественное представление муниципальным предприятием отчетности - 

50%;
- необеспечение сохранности муниципального имущества - 50%;
- наличие обоснованных жалоб на выполнение договорных обязательств предприятием по основному 

виду деятельности - 20%;
- неисполнение без уважительных причин правовых актов органов местного самоуправления МО 

«Зюкайское сельское поселение» - 50%.
4.3. Полное или частичное уменьшение премии производится за тот расчетный период, в котором 

было совершено или выявлено упущение в работе.
4.4. Материальная помощь предоставляется в размере до двух окладов в год за фактически 

отработанное время.
5. Порядок начисления и осуществления выплат

5.1. Конкретный размер выплат руководителю предприятия устанавливается в процентах от 
должностного оклада или в фиксированной сумме в зависимости от вида выплаты.

5.2. В случае увольнения руководителя предприятия до принятия решения о премировании по 
результатам работы за год премия за результаты финансовой деятельности данному руководителю не 
выплачивается.

5.3. Все виды выплат производятся одновременно с выплатой заработной платы.
5.4. Руководителю предприятия, проработавшему неполный период, выплата месячной премии 

производится за фактически отработанное время в соответствии с данным Положением.
5.5. Премирование руководителя за годовые итоги финансово-хозяйственной деятельности 

осуществляется на основании правового акта администрации МО «Зюкайское сельское поселение».
5.6. Стимулирующие и социальные выплаты руководителю предприятия начисляются и 

выплачиваются на основании правового акта администрации МО «Зюкайское сельское поселение».
5.7. Для объективной оценки результатов работы руководителя премия начисляется после 

предоставления в сектор экономики и финансов администрации МО «Зюкайское сельское поселение» 
баланса предприятия либо других подтверждающих документов за истекший период до 25-го числа 
следующего за отчетным месяца.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.03.2014                                                                                                                                                    № 37

Об утверждении плана организационно-технических мероприятий по проведению 
безаварийного пропуска весеннего половодья в 2014 году

В целях снижения риска возникновения чрезвычайных ситуаций в период весенне-летнего половодья, 
своевременного планирования мер по предупреждению чрезвычайных ситуаций, обеспечения 
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безопасности населения, минимизации ущерба инфраструктуре и качественной подготовке к пропуску 
половодья 2014 года, руководствуясь Федеральным законом  от 21 июля 1997г. 

№ 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений», Уставом МО «Зюкайское сельское 
поселение»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый план «Организационно-технических мероприятий по обеспечению 
безопасного пропуска весеннего половодья в 2014 году по МО «Зюкайское сельское поселение».

2. Назначить ответственным лицом за безаварийный пропуск весеннего половодья - заместителя 
главы администрации поселения Дыкого В.И.

3. Отделу экономики и финансов администрации МО «Зюкайское сельское поселение»,  обеспечить 
резервирование финансовых средств на осуществление мер по обеспечению безаварийного пропуска 
весеннего половодья и паводков 2014 года в сумме, определенной Порядком использования бюджетных 
ассигнований резервного фонда администрации МО «Зюкайское сельское поселение», утвержденным 
постановлением главы администрации МО «Зюкайское сельское поселение» от 13 февраля 2008 года № 
13 «Об утверждении положения о порядке расходования бюджетных ассигнований резервного фонда».

4. Постановление обнародовать в Зюкайской, Кукетской сельских библиотеках и библиотеке ГОУ 
СПО «Зюкайский аграрный техникум» до 29 марта 2014 года.

5. Контроль исполнения постановления оставляю за собой.
Глава сельского поселения-
Глава администрации
МО «Зюкайское сельское поселение                                                                                  В.В.Селиванов
                                                 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением главы 
администрации 
МО «Зюкайское сельское 
поселение»
от 11.03.2014 г. №37

ПЛАН
организационно-технических мероприятий по проведению
безаварийного пропуска весеннего половодья в 2014 году

по МО «Зюкайское сельское поселение»
№ 
п/п

Наименование 
мероприятий Ответственные Срок 

исполнения
Отметка об 
исполнении

1. Произвести очистку от 
мусора водосборные трубы, 
сточные канавы. 

Директор МУП 
«Зюкайский комбинат 
ЖКХ» Директор МУП 
«Зюкайские тепловые 
сети» Директор ООО 
«Коммунал-Сервис» 

С 08 апреля 
по15 апреля 

2. Произвести отвод сточных 
вод от водонапорных башен 
и накопительных ёмкостей.

Директор МУП 
«Зюкайский комбинат 
ЖКХ» Директор МУП 
«Зюкайские тепловые 
сети»

С 08 апреля 
по15 апреля

3. Постоянно следить за 
состоянием питьевой  воды в 
подведомственных системах 
водоснабжения

Директор МУП 
«Зюкайский комбинат 
ЖКХ»
МУП «Зюкайские 
тепловые сети»

постоянно
на весь период
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4. Вести ежесуточный контроль 
за состоянием мостов, 
особенно через 
р. Лысьва.

Начальник
МКУ «Эверест»

на весь период 
паводка

5. Обо всех изменениях, 
происходящих с 
сооружениями, подтопление 
домов, вследствие паводка 
докладывать немедленно в 
администрацию поселения
тел. 2-12-84, 2-18-84

Руководители 
предприятий всех форм 
собственности

на весь период 
паводка

6. Вести ежесуточный контроль 
за уровнем воды  на реке 
Лысьва

Специалист по ГО и ЧС 
администрации

на весь период 
паводка

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.03.2014                                                                                                                                                    № 38

О передаче муниципального имущества в безвозмездное пользование  
МБМУ «Верещагинская районная больница»

Рассмотрев отношение  главного врача  муниципального бюджетного медицинского учреждения  
«Верещагинская районная больница» Б.К.Гаджарова от 07 марта 2014 года г. № 168 о  передаче части 
жилого дома, состоящей из нежилого помещения для размещения ФАПа   в безвозмездное пользование,  
руководствуясь Положением «О порядке передачи муниципального имущества МО «Зюкайское 
сельское поселение» в безвозмездное пользование», утвержденного решением Совета депутатов 
07.05.2010 года № 29/115,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Передать  часть жилого дома, состоящей из нежилого помещения для размещения ФАПа, из казны 
МО «Зюкайское сельское поселение» МБМУ «Верещагинская  районная больница»  в безвозмездное 
пользование.

2.  Отделу имущества администрации МО «Зюкайское сельское поселение»:
2.1. заключить договор на передачу  муниципального имущества, находящегося по адресу: Пермский 

край, Верещагинский район,  д. Захарята,  ул.  Клубная, 5-1,  МБМУ «Верещагинская районная 
больница»   в безвозмездное пользование с 11 марта 2014 года; 

2.2. обеспечить передачу имущества с оформлением акта приема-передачи.
3.  Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за начальником  отдела имущества.

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.03.2014                                                                                                                                                    № 39

О подготовке к весенне-летнему пожароопасному периоду
Во   исполнение  Федерального   закона   от   21   декабря  1994  № 69 – ФЗ «О пожарной безопасности», 

Закона Пермского края от 24 ноября 2006 № 31 – КЗ «Об обеспечении пожарной безопасности в 
Пермском крае», в целях усиления противопожарной защиты населённых пунктов, предотвращения 
гибели людей, снижения материального ущерба от пожаров, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Директору МУП «Зюкайский комбинат ЖКХ» и директору МУП «Зюкайские тепловые сети»:
1.1. до 19.04.2014 года провести проверку всех подведомственных водопроводов, скважин и 
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гидрантов.
2. Начальнику МКУ «Эверест»:
2.1. силами инструктора по пожарной профилактике повысить контроль за состоянием 

противопожарной защиты в частном секторе. Совместно с территориальным пунктом милиции, 
квартальными и старостами сельских населённых пунктов организовать контроль соблюдения 
мер пожарной безопасности в местах проживания социально неблагополучных граждан и лиц без 
определённого места жительства;

2.2. разработать и организовать распространение памяток среди населения по соблюдению мер 
пожарной безопасности и правилами поведения в период весеннее-летнего пожароопасного периода;

2.3. совместно со старостами проверить наличие и исправность звуковой сигнализации в частном 
секторе, а при отсутствии либо неисправности восстановить работоспособность. 

3. Старостам и квартальным   населённых пунктов:
3.1. совместно с инструктором по пожарной профилактике МКУ «Эверест»  провести сходы и 

собрания граждан для обучения мерам пожарной безопасности в весенне-летний пожароопасный 
период и порядку применения первичных средств пожаротушения;

3.2. определить порядок сбора жителей населённых пунктов на случай возникновения пожара и 
перечень пожарного инвентаря, с которым они обязаны прибыть на его тушение.

4. Кампаниям, управляющим жилым фондом и ТСЖ:
4.1. провести внеочередные инструктажи: по правилам пожарной безопасности  в весенне-летний 

пожароопасный период и по порядку применения первичных средств пожаротушения со старшими по 
дому и квартальными;

4.2. провести обследование чердаков, подъездов и подвальных помещений на предмет наличия 
пожароопасных предметов,  закрыть чердаки, подвалы жилых домов, исключив попадание в данные 
помещения посторонних лиц;

4.3. до 01.05.2014 года убрать с придомовых территорий мусор и прошлогоднюю траву.
5. Рекомендовать начальнику ПЧ-118 «ГККУ 23 отряд ППС Пермского края»:
5.1. принять меры по повышению боевой готовности подразделения;
5.2. силами   личного   состава   повысить   контроль  за  состоянием противопожарной защиты 

предприятий, организаций и учреждений всех форм собственности. 
6. Руководителям учебных заведений:
6.1. провести обучение учащихся правилам пожарной безопасности.
7. Населению частного сектора:
7.1. до 01.05.2014 года убрать с придомовых территорий мусор и прошлогоднюю траву.
8.  Направить  постановление всем заинтересованным лицам.
9. Настоящее Постановление обнародовать в Зюкайской, Кукетской сельских библиотеках и 

библиотеке ГОУ СПО «Зюкайский аграрный техникум».
9.1. Постановление вступает в силу с момента обнародования.
10. Контроль исполнения постановления оставляю за собой.

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

12


