
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

№3 (3), 07 мая 2014 год

День Победы – праздник этот радостный 
Отмечаем мы уже десятки лет. 

Хоть с горчинкой он, но все же сладостный – 
Он в истории самой оставил след! 

Пусть здоровье в вашей жизни не кончается, 
Ветеранам нашим – счастья всей душой! 
Пусть планета лишь для вас вращается, 

И обходят все тревоги стороной!
      

               Глава сельского поселения-
  глава администрации 
  МО «Зюкайское сельское поселение» -         В.В.Селиванов 
  Глава Совета депутатов -                                 В.П.Михайлов 

РАЗДЕЛ I. РЕШЕНИЯ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ЗЮКАЙСКОГО СЕЛЬКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

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

РЕШЕНИЕ
29.04.2014г.                            №13/47

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»
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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. Пункт 1 изложить в новой редакции: «Утвердить основные характеристики бюджета МО 
«Зюкайское сельское поселение» (далее – местного бюджета) на 2014 год:

1)  прогнозируемый объем доходов местного бюджета в сумме 36 384 683,64 рублей, в том числе 
межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов Российской Федерации в сумме 
29 205 753,64 рублей;

2)  общий объем расходов местного бюджета в сумме 35 694 515,64 рублей, в том числе межбюджетных 
трансфертов, предоставляемых бюджету муниципального образования «Верещагинский 
муниципальный район», в сумме 343 532,00 рублей»;

1.2. в приложение 1 «Доходы бюджета МО «Зюкайское сельское поселение» на 2014 год» согласно 
приложения 1;

1.3. 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;

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

1.5. в приложение 15 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета МО «Зюкайское 
сельское поселение»  на 2014 год» согласно приложения 4 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 в «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 решений 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
____________________________________________________________  _____  ___
С приложениями к Решению Совета депутатов от 29.04.2014 г. № 13/47 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
03.04.2014                                                                                                                                                    № 73

О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы 
к работе в зимних условиях 2014-2015 г.г.

На основании Постановления Госстроя Российской Федерации от 27 сентября 2003 года № 170 
«Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда», Постановления 
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правительства Пермского края от 25 мая 2007 года  № 104-П (ред. от 26 мая 2009 года  №312-П) 
«О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы Пермского края к 
эксплуатации в осенне-зимний период», письма от 07 мая 2008 года Западноуральского управления  
по технологическому и экологическому надзору ФС «Ростехнадзор» «О порядке подготовки и оценки 
готовности электро- и теплоснабжающих организаций к работе в осенне-зимний период 2013-
2014гг», для своевременной и качественной подготовки объектов социальной сферы и инженерной 
инфраструктуры к работе в зимних условиях 2014-2015гг.,    
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Создать комиссию по организации и подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства 
и социально-культурной сферы  Зюкайского сельского поселения в зимних условиях в следующем 
составе:

Председатель комиссии: Дыкий Валерий Иванович - заместитель главы администрации;
Секретарь комиссии: Мехоношин Владимир Геннадьевич - специалист военно- учётного стола;
Члены комиссии:
Беляев Алексей Николаевич - специалист по ГО и ЧС; 
Пигалев Сергей Юрьевич  -  начальник МКУ «Эверест»;
Коновальцев Сергей Викторович-главный государственный инспектор отдела по котлонадзору, 

за тепловыми  установками и сетями Западноуральского межрегионального управления ФС  
«Ростехнадзор» (по согласованию);

Токмакова Светлана Геннадьевна - и.о. начальника государственной инспекции Вневедомственного 
Контроля Пермского края (по согласованию). 

2. Утвердить Положение о комиссии по подготовке жилищно-коммунального хозяйства 
администрации МО «Зюкайское сельское поселение» к работе в зимних условиях 2014-2015 г.г.  
(приложение 1)

3. Установить срок окончания подготовки жилищно-коммунального хозяйства, социально-
культурной сферы Зюкайского сельского поселения к работе в зимних условиях до 15 сентября 2014 
года.

4.  Рекомендовать руководителям организаций, владеющих источниками тепла,  центральными 
тепловыми пунктами, тепловыми сетями:

4.1.  В соответствии с нормативными требованиями разработать мероприятия  по подготовке 
объектов к предстоящему отопительному сезону и обеспечить их исполнение к 01.09.2014 г.;

4.2.Обеспечить до 15.09.2014 года соответствующую нормативным документам надёжность 
источников тепло- водо- электросбережения.

5. Установить, для руководителей организаций, владеющих источниками тепла сроки готовности 
котельных  и проверки знаний персонала обслуживающего котлы, работающие на жидком и твёрдом 
топливе 01.09.2014 года.

6.  Руководителям ресурсоснабжающих организаций организовать проверку и испытание котлов 
согласно требований «Правил эксплуатации энергоустановок потребителей» и «Правил технической 
эксплуатации тепловых энергоустановок». 

7. Руководителям ресурсоснабжающих организаций провести проверки готовности к отопительному 
периоду, при приёмке котельных оформлять актами.

8. Данное Постановление вступает в силу с момента его подписания и подлежит опубликованию 
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».

9.  Контроль исполнения Постановления возложить на заместителя главы администрации Дыкого 
В.И.
Глава сельского поселения- глава администрации                                                                   
МО «Зюкайское сельское поселение»                                         В.В.Селиванов 
____________________________________________________________________

С приложением 1 можно ознакомиться в Администрации МО «Зюкайское сельское поселение»
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АДМИНИСТРАЦИЯ МО «ЗЮКАЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 
ВЕРЕЩАГИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.04. 2014                                                          №80 

Об утверждении Положения «Об обязательном экземпляре документов муниципального 
образования «Зюкайское сельское поселение»

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.1994 № 77-ФЗ «Об 
обязательном экземпляре документов», в целях комплектования библиотечно-информационного 
фонда муниципального образования, обеспечения сохранности обязательного экземпляра документов 
муниципального образования и его общественного использования, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемое Положение об обязательном экземпляре документов муниципального 
образования «Зюкайское сельское поселение» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Наделить правом получения, хранения и общественного использования документов, входящих в 
состав обязательного экземпляра муниципального образования, муниципальное бюджетное учреждение 
культуры ММБУК «Зюкайская сельская библиотека».

3. Рекомендовать предприятиям, учреждениям, организациям всех форм собственности 
руководствоваться прилагаемым Положением об обязательном экземпляре документов 
муниципального образования «Зюкайское сельское поселение».

4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в печатном 
средстве  массовой информации  «Официальный бюллетень органов местного самоуправления 
Зюкайского сельского поселения».

5. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на помощника главы 
администрации Захарову Н.В.
Глава сельского поселения -
глава администрации МО
«Зюкайское сельское поселение»                                                                                        В.В. Селиванов

      
                        УТВЕРЖДЕНО

           Постановлением администрации
       МО «Зюкайское сельское поселение»
                    Верещагинского муниципального
                                    района Пермского края от 14.04.2014 г. № 80

Положение
об обязательном экземпляре документов

муниципального образования «Зюкайское сельское поселение»
1. Настоящее       Положение      об    обязательном    экземпляре    документов 
муниципального образования «Зюкайское сельское поселение» (далее – Положение) разработано 

в соответствии с Федеральным законом от 29.12.1994 № 77-ФЗ «Об обязательном экземпляре 
документов»,  Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Российской Федерации от 09.10.1992 № 
3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре», Уставом Зюкайского сельского 
поселения и определяет единую политику муниципального образования в области формирования 
обязательного экземпляра документов как ресурсной базы комплектования полного библиотечно-
информационного фонда документов МО Зюкайского сельского поселения, устанавливает виды и 
количество экземпляров документов, подлежащих включению в состав обязательного экземпляра 
документов, сроки и порядок их передачи, категории производителей и получателей, предусматривает 
обеспечение сохранности обязательного экземпляра документов, его общественное использование.

2. Получателем обязательного экземпляра является ММБУК «Зюкайская сельская библиотека».
3. Под обязательным экземпляром понимаются экземпляры, изготовленные на территории МО 
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«Зюкайское сельское поселение» или за пределами его территории по заказу организаций, находящихся 
в ведении администрации МО «Зюкайское сельское поселение», различные виды документов, 
подлежащих безвозмездной передаче производителями документов в ММБУК «Зюкайская сельская 
библиотека» в порядке и количестве, установленными настоящим Положением.

4. Предприятиям, учреждениям, организациям иных видов собственности и организационно-
правовых форм, общественным объединениям МО «Зюкайское сельское поселение»  рекомендовать 
руководствоваться настоящим Положением при организации работы с обязательным экземпляром 
муниципального образования.

5. В состав обязательного экземпляра входят следующие виды документов:
5.1. решения Совета депутатов МО «Зюкайское сельское поселение» нормативно-правового 

характера;
5.2. постановления Администрации МО «Зюкайское сельское поселение» нормативно-правового 

характера;
5.3. периодическое печатное средство  массовой информации – официальный бюллетень органов 

местного самоуправления МО «Зюкайское сельское поселение».
6. Настоящее Положение не распространяется на:
6.1.  документы, содержащие личную и (или) семейную тайну;
6.2. документы, содержащие государственную, служебную и (или) коммерческую тайну;
6.3. документы, созданные в единичном исполнении; архивные документы (материалы);
6.4. управленческую и техническую документацию (формуляры, инструкции по эксплуатации, 

бланочную продукцию, альбомы форм учетной и отчетной документации).
7. Администрация МО «Зюкайское сельское поселение»   доставляет получателю по два обязательных 

экземпляра периодического печатного средства  массовой информации  «Официальный бюллетень 
органов местного самоуправления Зюкайского сельского поселения», выпущенного на территории  
поселения, в семидневный срок после выхода очередного  тиражного номера.

8. Ответственным за доставку документов, входящих в состав обязательного экземпляра документов  
Совета депутатов МО «Зюкайское сельское поселение» и документов главы сельского поселения – 
главы администрации МО «Зюкайское сельское поселение», а так же администрации МО «Зюкайское 
сельское поселение»- помощник главы администрации МО «Зюкайское сельское поселение».

9. Обязательные экземпляры официальных документов доставляются независимо от их публикации 
в печатном средстве массовой информации муниципального образования «Зюкайское сельское 
поселение».

10. Производители документов передают обязательный экземпляр документа получателю 
безвозмездно.

11. Производители документов относят затраты на подготовку, публикацию (выпуск) и рассылку 
(передачу, доставку) обязательных экземпляров на себестоимость документов, входящих в состав 
обязательного экземпляра.

12. Дефектные обязательные экземпляры по запросу получателя заменяются производителями 
документов в месячный срок.

13. Получатель обязательного экземпляра:
13.1. получает, регистрирует и ведет учет обязательного экземпляра;
готовит библиографическую и статистическую информацию об обязательном экземпляре;
13.2. информирует население  об обязательном экземпляре;
13.3. обеспечивает постоянное хранение и использование обязательного экземпляра;
13.4. несет ответственность за обеспечение сохранности фонда документов, входящих в состав 

обязательного экземпляра, в соответствии с действующим законодательством;
13.5. осуществляет копирование и репродуцирование обязательного экземпляра в целях библиотечно-

информационного обслуживания граждан, предприятий и организаций в соответствии с действующим 
законодательством об авторском праве и смежных правах;

13.6. контролирует полноту и оперативность доставки обязательного экземпляра;
13.7. предоставляет сведения о недоставке, несвоевременной и неполной доставке обязательного 

экземпляра в Зюкайскую сельскую администрацию.
14. Права и обязанности производителей документов определяются в соответствии с действующим 
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законодательством.
15. Обязанности по распределению и доставке документов, входящих в обязательный экземпляр 

муниципального образования «Зюкайское сельское поселение», возлагается на Администрацию МО 
«Зюкайское сельское поселение».

16. Контроль за распределением и доставкой документов обязательного экземпляра возлагается на 
помощника главы администрации МО «Зюкайское сельское поселение».

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.04.2014                                                                                                                                                    № 86

О проведении месячника по санитарной очистке и благоустройству
 территории поселения

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом МО «Зюкайское сельское 
поселение», Решением Совета депутатов от 06 июля 2012 года №76/284 «Об утверждении Правил 
благоустройства и содержания территорий МО «Зюкайское сельское поселение»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести с 28 апреля 2014 г. по 26 мая 2014 г. месячник  по санитарной очистке и благоустройству 
территории МО «Зюкайское сельское поселение».

2. Предприятиям, организациям, учреждениям, частным предпринимателям и населению в ходе 
проведения месячника:

2.1. произвести санитарную очистку от промышленных и бытовых отходов, мусора, металлолома, 
прочих отходов на прилегающих территориях. Граница ответственности за санитарное состояние 
установлена в соответствии с Правилами благоустройства и содержания территории МО «Зюкайское 
сельское поселение»;

2.2. произвести ремонт, покраску фасадов зданий, ограждений, вывесок витрин, торговых 
павильонов, мусорных урн, указателей улиц, скамеек и всех наружных инженерных сооружений; 

2.3. предприятиям, организациям, учреждениям установить урны в местах общего пользования, 
согласно нормам установленным в Правилах содержания территории МО «Зюкайское сельское 
поселение».

3. В срок до 15 мая 2014 года произвести планировки и грейдирование проезжей части улиц 
поселения.

4. Управляющим  кампаниям  МУП  «Зюкайский комбинат ЖКХ»,  ООО  «Коммунал - Сервис» и 
ТСЖ «Надежда»:

4.1. в срок до 8 мая 2014 года привести в соответствие с Правилами содержания территории МО 
«Зюкайское сельское поселение» придомовые территории;

4.2. организовать работу по привлечению жителей к участию в санитарной уборке придомовых 
территорий.

5. ИП Безгодову А.Г.:
5.1. по заявкам, предоставить технику для погрузки и вывоза мусора на поселковую свалку.
6. Зам. директора МУП «Зюкайский комбинат ЖКХ» Кубову И.Д.:
6.1. регулярно проводить очистку и вывоз отходов с контейнерных площадок, из мусорных и 

выгребных ям, оборудовать и обозначить места для сбора и хранения отходов.
7. Провести 7, 8 мая 2014 года общепоселковый субботник по санитарной очистке и благоустройству 

территорий предприятий, организаций и мест общего пользования.
8. Утвердить план мероприятий по благоустройству и санитарной очистке населенных пунктов МО 

«Зюкайское сельское поселение» на 2014 год.
9. Должностным лицам, уполномоченным составлять протокола об административных 

правонарушениях, совершать проверки на предмет  соблюдения Правил благоустройства и содержания 
территории МО «Зюкайское сельское поселение», при необходимости составлять протокол и направлять 
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в административную комиссию.
10. Комиссии по благоустройству начиная с 28 апреля 2014 года еженедельно проводить рейды по 

проверке санитарного состояния поселения и предоставлять информацию о ходе проведения месячника 
и выполнении запланированных мероприятий.

11. Редактору приложения «Дела и люди земли Зюкайской» газеты «Верещагинский вестник» МУП 
«Зюкайский центр досуга» освещать на страницах приложения вопросы санитарного состояния и 
благоустройства территории МО «Зюкайское сельское поселение».

12. Направить настоящее Постановление всем заинтересованным лицам.
13. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания.
14. Контроль за исполнением данного Постановления оставляю за собой.

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.04.2014                                                                                                                                                    № 89

О введении временных ограничений
В соответствии с постановлением Правительства Пермского края №9-п от 10  января 2012г. «Об 

утверждении Порядка осуществления временного ограничения или временного прекращения движения 
транспортных средств по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального и местного 
значения в Пермском крае», в  целях обеспечения безопасности дорожного движения в период 
возникновения неблагоприятных природно-климатических условий, в связи со снижением несущей 
способности  конструктивных элементов автомобильных дорог, вызванным их переувлажнением 
в весенний период, руководствуясь Уставом муниципального образования «Зюкайское сельское 
поселение»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Временно на период с 22 апреля 2014 года по 13 мая 2014 года включительно на территории МО 
«Зюкайское сельское поселение»  ограничить движение транспортных средств  по  дорогам местного 
значения, вне границ населенных пунктов или в границах межмуниципального значения всех видов 
транспортных средств с  разрешенной максимальной массой 10 тонн и выше, грузовых автомобилей 
повышенной проходимости (кроме ГАЗ-66), тракторов всех марок (кроме Т-25,Т-16,Т-40, мини-
тракторов). 

2. Временное ограничение в весенний период не распространять:
2.1. на международные перевозки грузов;
2.2. на пассажирские перевозки автобусами, в том числе международные;
2.3. на перевозки продуктов питания,  животных,  лекарственных  препаратов, горюче-смазочных 

материалов, семенного фонда, удобрений, почты и почтовых грузов;
2.4. на   перевозку   грузов,    необходимых    для   предотвращения    и    (или) ликвидации последствий 

стихийных бедствий или иных чрезвычайных происшествий;
2.5 на транспортные средства Министерства обороны Российской Федерации;
2.6 на транспортировку дорожно-строительной и дорожно-эксплуатационной техники и материалов, 

применяемых при проведении аварийно- восстановительных и ремонтных работ;
2.7. Как исключение, разрешить проезд:
2.7.1. автотранспорта воинских частей и органов внутренних дел, перевозящих личный состав;
2.7.2.  автобусов общего пользования всех марок, служебных автобусов, в том числе специальных 

автобусов для перевозки вахтовых бригад;
2.7.3.  автомобилей, осуществляющих международные перевозки, оформленные международной 

транспортной накладной СМR;
2.7.4.  автомобилей со специальными пропусками, молоковозов и автомобилей, перевозящих 
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скоропортящиеся продукты сельскохозяйственного производства;
2.7.5.  трактора, перевозящие сельскохозяйственные машины к месту обработки сельхозугодий.
3. Разрешить беспрепятственный проезд по муниципальным автодорогам транзитного (в том числе 

к месту разгрузки и загрузки) транспорта, указанного в п.1 настоящего Постановления, имеющего 
пропуск Дорожного агентства Пермского края.

4. Настоящее Постановление  вступает в силу с момента его подписания.
5. Контроль исполнения Постановления возложить на  заместителя главы  администрации МО 

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