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Иньвенский край
ДУМА
КУДЫМКАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
ПЕРМСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ

25.02.2021
                              № 11
О внесении изменений в решение Думы Кудымкарского муниципального округа Пермского края от 12.11.2019 № 27 «О
муниципальном дорожном фонде Кудымкарского муниципального округа Пермского края»
В соответствии со статьей 179.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной
деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Законом Пермского
края от 20.06.2019 № 425-ПК «Об образовании нового муниципального образования Кудымкарский муниципальный округ Пермского края»,
абзацем 2 подпункта 22.3 пункта 22 Положения о бюджетном процессе в Кудымкарском муниципальном округе Пермского края, утвержденного
решением Думы Кудымкарского муниципального округа от 24.12.2019 № 69 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Кудымкарском
муниципальном округе Пермского края» Дума Кудымкарского муниципального округа Пермского края
РЕШАЕТ:
1. Внести в решение Думы Кудымкарского муниципального округа Пермского края от 12.11.2019 № 27 «О муниципальном дорожном
фонде Кудымкарского муниципального округа Пермского края» следующие изменения:
1.1. В преамбуле после слов «Законом Пермского края от 20.06.2019 № 425-ПК «Об образовании нового муниципального образования
Кудымкарский муниципальный округ Пермского края» дополнить словами «, абзацем 2 подпункта 22.3 пункта 22 Положения о бюджетном процессе
в Кудымкарском муниципальном округе Пермского края».
1.2. В Порядке формирования и использования муниципального дорожного фонда Кудымкарского муниципального округа Пермского края:
1.2.1. в пункт 2.1:
подпункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) транспортного налога (если законом Пермского края установлены единые нормативы отчислений от транспортного налога в местный бюджет);».
в подпункте 3:
слова «из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» заменить словами «из бюджета Пермского края».
1.2.2. Пункт 4.4 изложить в следующей редакции: использовании бюджетных ассигнований дорожного фонда округа формируется
в составе отчетности об исполнении бюджета округа отдельным приложением в сроки, установленные для сдачи годового отчета и отчетов об
исполнении бюджета округа за соответствующий квартал текущего года.».
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Иньвенский край» и на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет (для сетевого издания) http://иньвенскийкрай.рф.
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1
января 2021 года.
Председатель Думы
Кудымкарского муниципального округа Пермского края

М.А. Петров

Глава муниципального округа – глава администрации Кудымкарского
муниципального округа Пермского края
А.В. Плотников

ДУМА
КУДЫМКАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
ПЕРМСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ

М.А. Петров

Глава муниципального округа - глава администрации Кудымкарского
муниципального округа Пермского края
А.В. Плотников

Потребительские свойства жилого помещения

К1
коэффициент,
характеризующий
качество жилого
помещения

К2
коэффициент,
характеризующий
благоустройство жилого
помещения

Значение коэффициента

Материал наружных стен здания:
Кирпичные

1,3

Панельные

1,2

Деревянные, иные

0,8

Техническое обустройство (наличие электроснабжения, центрального водоснабжения, центрального и автономного
водоотведения, отопления, газоснабжения)
Дома со всеми видами технического обустройства

1,3

Дома без одного вида технического обустройства

1,2

Дома без двух видов технического обустройства

0,9

Дома с отсутствием более двух видов технического обустройства

0,8

ДУМА
КУДЫМКАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
ПЕРМСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ
25.02.2021
          № 14
О внесении изменения в Положение об автомобильных дорогах общего пользования местного значения и дорожной деятельности
в границах Кудымкарского муниципального округа Пермского края, утвержденное решением Думы Кудымкарского муниципального
округа Пермского края от 24.09.2020 № 153
В целях приведения в соответствие с Уставом Кудымкарского   муниципального округа Пермского края Дума Кудымкарского
муниципального округа Пермского края
РЕШАЕТ:
1. Внести в Положение об автомобильных дорогах общего пользования местного значения и дорожной деятельности в границах
Кудымкарского муниципального округа Пермского края, утвержденное решением Думы Кудымкарского муниципального округа Пермского края
от 24.09.2020 № 153   «Об утверждении Положения об автомобильных дорогах общего пользования местного значения и дорожной деятельности в
границах Кудымкарского муниципального округа Пермского края» следующее изменение:
абзац третий подпункта 2.1.1 пункта 2.1 раздела 2 исключить.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Иньвенский край» и на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет (для сетевого издания) http://иньвенскийкрай.рф.
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования в газете «Иньвенский край».
Председатель Думы
Кудымкарского муниципального округа Пермского края

ДУМА
КУДЫМКАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
ПЕРМСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ

25.02.2021
     № 13
Об утверждении Положения о расчете размера платы за пользование жилым помещением по договорам социального найма и
договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда Кудымкарского муниципального округа Пермского края
В соответствии со статьей 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Российской Федерации от 27.09.2016 № 668/пр «Об утверждении методических указаний установления размера платы за пользование
жилым помещением для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного
или муниципального жилищного фонда», Дума Кудымкарского муниципального округа Пермского края
РЕШАЕТ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о расчете размера платы за пользование жилым помещением по договорам социального найма и
договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда Кудымкарского муниципального округа Пермского края.
2. Признать утратившими силу решения:
2.1. Решения Совета депутатов Верх-Иньвенского сельского поселения:
от 26.04.2017 № 19 «Об утверждении размера платы за пользование жилого помещения (платы за наем) муниципального жилищного
фонда Верх-Иньвенского сельского поселения»;
2.2. Решения Совета депутатов Егвинского сельского поселения:
от 29.05.2009 № 34 «Об установлении тарифов за жилищно-коммунальные услуги в Ёгвинском сельском поселении»;
от 09.10.2009 № 67 «О внесении изменений в приложение № 1 к решению Совета депутатов от 29.05.2009 г. № 34 «Об установлении
тарифов за жилищно-коммунальные услуги в Ёгвинком сельском поселении»;
от 23.12.2014 № 56 «О внесении изменений в приложение 1 к решению Совета депутатов от 29.05.2009 г. № 34 «Об установлении тарифов
за жилищно-коммунальные услуги в Ёгвинком сельском поселении»;
от 29.10.2015 № 37 «О внесении изменений в решение Совета депутатов Ёгвинского сельского поселения от 29.05.2009 № 34 «Об
установлении тарифов за жилищно-коммунальные услуги в Ёгвинком сельском поселении»;
2.3. Решение Совета депутатов Степановского сельского поселения:
от 28.08.2009 № 24 «Об установлении размера платы за жилищно-коммунальные услуги в Степановском сельском поселении на 20092010 г.г.».
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Иньвенский край» и на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет (для сетевого издания) http://иньвенскийкрай.рф.
4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования в газете «Иньвенский край».
Председатель Думы
Глава муниципального округа – глава администрации Кудымкарского
Кудымкарского муниципального
муниципального округа Пермского края
округа Пермского края
М.А. Петров
А.В. Плотников
УТВЕРЖДЕНО
решением Думы Кудымкарского муниципального округа
Пермского края от 25.02.2021 года № 13

ПОЛОЖЕНИЕ
о расчете размера платы за пользование жилым помещением по договорам социального найма и договорам найма жилых
помещений муниципального жилищного фонда Кудымкарского муниципального округа Пермского края
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со статьей 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, приказом
Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 27.09.2016 № 668/пр «Об утверждении Методических
указаний установления размера платы за пользование жилым помещением для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма
и договорам найма жилых помещений государственного и муниципального жилищного фонда» с целью расчета размера платы за пользование
жилыми помещениями, занимаемыми по договору социального найма, найма служебного жилого фонда, найма из маневренного жилого фонда
Кудымкарского муниципального округа Пермского края в месяц.
1.2.  Размер платы за пользование жилым помещением (платы за наём) устанавливается в размере, определяемом в зависимости от качества
и степени благоустройства жилого помещения, месторасположения многоквартирного или жилого дома, общей площади жилого помещения.
1.3. При установлении размера платы за наем жилого помещения необходимо учитывать положения части 5 статьи 156 Жилищного
кодекса Российской Федерации, согласно которым установление размера платы за наем жилого помещения не должно приводить к возникновению
у нанимателя жилого помещения права на субсидию на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.
1.4. Граждане, признанные в установленном Жилищным кодексом Российской Федерации порядке малоимущими гражданами и
занимающие жилые помещения по договорам социального найма, освобождаются от внесения платы за пользование жилыми помещениями.
1.5. Порядок, условия и сроки внесения платы за найм, находящегося в собственности Кудымкарского муниципального округа Пермского
края, определяются договором социального найма жилого помещения или договором найма жилого помещения.
2.Размер платы за наем жилого помещения
2.1. Размер платы за наем j-ro жилого помещения, предоставленного по договору социального найма или договору найма жилого
помещения специализированного жилищного фонда, определяется по формуле:
Пн = Нб x Kj x Kc x Ц, где
Пн, - размер платы за наем j-ro жилого помещения, предоставленного по договору социального найма или договору найма жилого
помещения государственного или муниципального жилищного фонда;
Нб - базовый размер платы за наем жилого помещения;
Кj - коэффициент, характеризующий качество и благоустройство жилого помещения, месторасположение дома;
Кc - коэффициент соответствия платы;
Ц - общая площадь j-ro жилого помещения, предоставленного по договору социального найма или договору найма жилого помещения
государственного или муниципального жилищного фонда (кв. м).
2.2. Величина коэффициента соответствия платы (Кc )устанавливается в следующих размерах:
Категория граждан

Коэффициент

4.5. Коэффициент К3, учитывающий территориальное месторасположение жилого дома, устанавливается в размере: 1,1.

25.02.2021
     № 12
О внесении изменения в пункт 1 решения Думы Кудымкарского муниципального округа Пермского края от 24.11.2020 № 190 «Об
обеспечении работников муниципальных учреждений Кудымкарского муниципального округа Пермского края путевками на санаторнокурортное лечение и оздоровление»
В соответствии с Законом Пермского края от 04.09.2017 № 121-ПК «Об обеспечении работников государственных и муниципальных
учреждений Пермского края путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление» и в целях обеспечения путевками на санаторно-курортное
лечение и оздоровление работников муниципальных учреждений Кудымкарского муниципального округа Пермского края Дума Кудымкарского
муниципального округа Пермского края
РЕШАЕТ:
1. Внести изменение в пункт 1 решения Думы Кудымкарского муниципального округа Пермского края от 24.11.2020 № 190 «Об
обеспечении работников муниципальных учреждений Кудымкарского муниципального округа Пермского края путевками на санаторно-курортное
лечение и оздоровление» дополнив абзацем следующего содержания:
«- молодежной политики.».
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Иньвенский край» и на  официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет (для сетевого издания) http://иньвенскийкрай.рф.
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования в газете «Иньвенский край» и распространяется на
правоотношения, возникшие с 1 января 2021 года.
Председатель Думы
Кудымкарского муниципального округа Пермского края

3. Базовый размер платы за наем жилого помещения (Нб)
3.1. Базовый размер платы за наем жилого помещения определяется по формуле:
Нб = СРс х 0,001, где
Нб - базовый размер платы за наем жилого помещения;
СРс - средняя цена 1 кв. м на вторичном рынке жилья в Пермском крае.
3.2. Средняя цена 1 кв. м. общей площади квартир на вторичном рынке жилья в субъекте Российской Федерации, в котором находится
жилое помещение государственного или муниципального жилищного фонда, предоставляемое по договорам социального найма и договорам найма
жилых помещений, определяется по актуальным данным Федеральной службы государственной статистики, которые размещаются в свободном
доступе в Единой межведомственной информационно-статистической системе (ЕМИСС).
Для жилых помещений, расположенных на территории Кудымкарского муниципального округа Пермского края среднюю стоимость 1
кв.м. считать применительно к квартирам среднего качества (типовые).
В случае отсутствия указанной информации по Пермскому краю используется средняя цена 1 кв. м. общей площади квартир на вторичном
рынке жилья по федеральному округу, в который входит этот субъект Российской Федерации.
4. Коэффициент, характеризующий качество и благоустройство жилого помещения, месторасположение дома (Kj)
4.1. Размер платы за наем жилого помещения устанавливается с использованием коэффициента, характеризующего качество и
благоустройство жилого помещения, месторасположение дома.
4.2. Интегральное значение Кj для жилого помещения рассчитывается как средневзвешенное значение показателей по отдельным
параметрам по формуле:
    К1+К2+К3
Кj =----------------3
Кj - коэффициент, характеризующий качество и благоустройство жилого помещения, месторасположение дома;
К1 - коэффициент, характеризующий качество жилого помещения;
К2 - коэффициент, характеризующий благоустройство жилого помещения;
К3 - коэффициент месторасположения дома.
4.3. Значения показателей К1 - КЗ оцениваются в интервале [0,8; 1,3].
4.4. Значения показателей К1-К3, параметров оценки потребительских свойств жилья, значения коэффициентов по каждому из этих
параметров приведены в таблице:

Размер коэффициента
соответствия платы

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, в течение 5 лет с момента заключения договора найма жилого помещения

0,125

Граждане, проживающие в многоквартирном доме, признанным аварийным и подлежащим сносу

0,115

Иные категории граждан

0,23

М.А. Петров

Глава муниципального округа – глава администрации
Кудымкарского муниципального округа Пермского края
А.В. Плотников

ДУМА
КУДЫМКАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
ПЕРМСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ

25.02.2021
                                  № 15
О признании утратившим силу решения Думы Кудымкарского муниципального округа Пермского края
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», частью 6 статьи 26 Устава Кудымкарского муниципального округа Пермского края Дума Кудымкарского муниципального
округа Пермского края
РЕШАЕТ:
1. Признать утратившим силу решение Думы Кудымкарского муниципального округа Пермского края от 06.11.2020 № 170 «Об
утверждении Положения о муниципальном контроле за сохранностью автомобильных дорог общего пользования местного значения в
границах Кудымкарского муниципального округа Пермского края».
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Иньвенский край» и на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет (для сетевого издания) http://иньвенскийкрай.рф.
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования в газете «Иньвенский край».
Председатель Думы
Кудымкарского муниципального округа Пермского края

М.А. Петров

Глава муниципального округа - глава администрации Кудымкарского
муниципального округа Пермского края
А.В. Плотников

ДУМА
КУДЫМКАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
ПЕРМСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ

25.02.2021
          № 16
О внесении изменений в Положение о предоставлении гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной
службы в органах местного самоуправления Кудымкарского муниципального округа Пермского края и муниципальными служащими
Кудымкарского муниципального округа Пермского края сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга)
и несовершеннолетних детей, утверждённое решением Думы Кудымкарского муниципального округа Пермского края от 27.11.2020 № 192
В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Указом Президента
Российской Федерации от 23.06.2014 № 460 «Об утверждении формы справки о доходах, расходах об имуществе и обязательствах имущественного
характера и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации» Дума Кудымкарского муниципального округа Пермского края
РЕШАЕТ:
1. Внести в Положение о предоставлении гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы в
органах местного самоуправления Кудымкарского муниципального округа Пермского края и муниципальными служащими Кудымкарского
муниципального округа Пермского края сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,
а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних
детей, утверждённое решением Думы Кудымкарского муниципального округа Пермского края от 27.11.2020 № 192, следующие изменения:
1.1. абзац 4 пункт 3 изложить в следующей редакции:
«Справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера заполняются с использованием специального
программного обеспечения «Справки БК», размещенного на официальном сайте Президента Российской Федерации, ссылка на который также
размещается на официальном сайте федеральной государственной информационной системы в области государственной службы в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», с последующим выводом на печатное устройство и представлением на бумажном носителе.»;
1.2. в пункте 12 слова «комиссии по соблюдению требований Положения о служебном поведении муниципального служащего органа
местного самоуправления» заменить словами «комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и
урегулированию конфликтов интересов».
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Иньвенский край» и на
официальном сайте в информационнотелекоммуникационной сети Интернет (для сетевого издания) http://иньвенскийкрай.рф.
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования в газете «Иньвенский край».
Председатель Думы
Кудымкарского муниципального округа Пермского края

М.А. Петров

Глава муниципального округа – глава администрации Кудымкарского
муниципального округа Пермского края
А.В. Плотников

ДУМА
КУДЫМКАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
ПЕРМСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ

25.02.2021
            № 17
О внесении изменений в Положение о старосте сельского населенного пункта в Кудымкарском муниципальном округе Пермского
края, утвержденное решением Думы Кудымкарского муниципального округа от 29.04.2020 № 64
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Законом Пермского края от 07 октября 2019 г. № 448-ПК «О старостах сельских населенных пунктов в Пермском крае»,
Уставом Кудымкарского муниципального округа Пермского края Дума Кудымкарского муниципального округа Пермского края
РЕШАЕТ:
1. Внести в Положение о старосте сельского населенного пункта в Кудымкарском муниципальном округе Пермского края, утвержденное
решением Думы Кудымкарского муниципального округа от 29.04.2020 № 64 следующие изменения:

II

№9 (952) 4 марта 2021

Иньвенский край

1.1. пункт 4.2 раздела 4:
1.1.1. в подпункте 4 слова «в сельском населенном пункте» заменить словами «, обнародовании их результатов в сельском населенном пункте»;
1.1.2. дополнить подпунктом 5 следующего содержания:
«5) вправе выступить с инициативой о внесении инициативного проекта по вопросам, имеющим приоритетное значение для жителей
сельского населенного пункта.»;
1.2. раздел 7 дополнить пунктом 7.4 следующего содержания:
«7.4. За счет средств бюджета Кудымкарского муниципального округа Пермского края может предусматриваться возможность
компенсации расходов старосте сельского населенного пункта, связанных с осуществлением им деятельности старосты сельского населенного
пункта, в случаях, порядке и размерах, установленных муниципальным правовым актом Думы Кудымкарского муниципального округа.».
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Иньвенский край» и на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет (для сетевого издания) http://иньвенскийкрай.рф.
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования в газете «Иньвенский край».
Председатель Думы
Кудымкарского муниципального округа Пермского края

М.А. Петров

Глава муниципального округа - глава администрации Кудымкарского
муниципального округа Пермского края
А.В. Плотников

ДУМА
КУДЫМКАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
ПЕРМСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ
25.02.2021						

№ 18

О награждении Почетной грамотой Кудымкарского муниципального округа Пермского края
В соответствии с решением Думы Кудымкарского муниципального округа Пермского края от 12.02.2020 №   21 «Об утверждении
Положений о поощрении» Дума Кудымкарского муниципального округа Пермского края
РЕШАЕТ:
1. За вклад в развитие органов местного самоуправления Кудымкарского муниципального округа Пермского края, многолетний
добросовестный труд и в связи с 50-летием со дня рождения наградить Почетной грамотой Думы Кудымкарского муниципального округа Пермского
края Нечаева Василия Николаевича, директора МКУ «Сервисный центр Кудымкарского муниципального округа Пермского края».
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Иньвенский край» и на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет (для сетевого издания) http://иньвенскийкрай.рф.
Председатель Думы
Кудымкарского муниципального округа
Пермского края						

М.А. Петров

ДУМА
КУДЫМКАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
ПЕРМСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ

25.02.2021
№ 21
О назначении схода граждан в д. Гришунева Кудымкарского муниципального округа Пермского края по вопросу выдвижения
кандидатуры старосты сельского населенного пункта
В соответствии с пунктом 7 части 1 статьи 25.1, статьи 27.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Пермского края от 07.10.2019 № 448-ПК «О старостах сельских
населенных пунктов в Пермском крае», Уставом Кудымкарского муниципального округа Пермского края, решениями Думы Кудымкарского
муниципального округа Пермского края от 29.04.2020 № 63 «Об утверждении Положения о сходе граждан в Кудымкарском муниципальном округе
Пермского края», от 29.04.2020 № 64 «Об утверждении Положения о старосте сельского населенного пункта в Кудымкарском муниципальном
округе Пермского края», Дума Кудымкарского муниципального округа Пермского края
РЕШАЕТ:
1. Назначить по инициативе главы муниципального округа – главы администрации Кудымкарского муниципального округа Пермского
края сход граждан в д. Гришунева Кудымкарского муниципального округа Пермского края по вопросу выдвижения кандидатуры старосты сельского
населенного пункта.
2. Установить:
2.1. Вопрос, выносимый на сход граждан:
«О выдвижении кандидатуры старосты д. Гришунева Кудымкарского муниципального округа Пермского края».
2.2. Дату проведения схода граждан – 17 марта 2021 года.
2.2. Время проведения схода граждан – в 16-00.
2.3. Место проведения схода граждан
у дома по адресу: ул. Ермакова, д. 6, д. Гришунева, Кудымкарский муниципальный округа, Пермский край.
2.4. Сведения о кандидатуре на старосту д. Гришунева, Кудымкарского муниципального округа Пермского края:
Томилина Вера Даниловна.
3. Утвердить:
3.1. Ответственный за проведение схода граждан — Томилин Сергей Егорович, начальник Верх-Иньвенского территориального отдела
администрации Кудымкарского муниципального округа Пермского края.
3.2. Состав рабочей группы, ответственный за подготовку и проведение схода граждан (прилагается).
4. Рекомендовать рабочей группе проинформировать жителей д. Гришунева, Кудымкарского муниципального округа Пермского края
о проведении схода граждан до 10 марта 2021 года включительно путём размещения объявлений на информационных стендах, установленных в
данном населенном пункте.
5. Опубликовать настоящее решение в газете «Иньвенский край» и на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет (для сетевого издания) http://иньвенскийкрай.рф.
6. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования в газете «Иньвенский край».
Председатель Думы
Кудымкарского муниципального округа Пермского края

ДУМА
КУДЫМКАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
ПЕРМСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ

25.02.2021
№ 19
О назначении схода граждан в д. Алекова Кудымкарского муниципального округа Пермского края по вопросу выдвижения
кандидатуры старосты сельского населенного пункта
В соответствии с пунктом 7 части 1 статьи 25.1, статьи 27.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Пермского края от 07.10.2019 № 448-ПК «О старостах сельских
населенных пунктов в Пермском крае», Уставом Кудымкарского муниципального округа Пермского края, решениями Думы Кудымкарского
муниципального округа Пермского края от 29.04.2020 № 63 «Об утверждении Положения о сходе граждан в Кудымкарском муниципальном округе
Пермского края», от 29.04.2020 № 64 «Об утверждении Положения о старосте сельского населенного пункта в Кудымкарском муниципальном
округе Пермского края», Дума Кудымкарского муниципального округа Пермского края
РЕШАЕТ:
1. Назначить по инициативе главы муниципального округа – главы администрации Кудымкарского муниципального округа Пермского
края сход граждан в д. Алекова Кудымкарского муниципального округа Пермского края по вопросу выдвижения кандидатуры старосты сельского
населенного пункта.
2. Установить:
2.1. Вопрос, выносимый на сход граждан:
«О выдвижении кандидатуры старосты д. Алекова Кудымкарского муниципального округа Пермского края».
2.2. Дату проведения схода граждан – 11 марта 2021 года.
2.3. Место и время проведения схода граждан:
1) в 15-00 ч. в здании клуба по адресу: ул. Колхозная, д. 5, д. Алекова, Кудымкарский муниципальный округа, Пермский край;
2) в 17-00 ч. в здании клуба по адресу: ул. Колхозная, д. 5, д. Алекова, Кудымкарский муниципальный округа, Пермский край.
2.4. Сведения о кандидатуре на старосту д. Алекова, Кудымкарского муниципального округа Пермского края:
Канюков Иван Николаевич.
3. Утвердить:
3.1. Ответственный за проведение схода граждан — Ваньков Валерий Генадьевич, начальник Егвинского территориального отдела
администрации Кудымкарского муниципального округа Пермского края.
3.2. Состав рабочей группы, ответственный за подготовку и проведение схода граждан (прилагается).
4. Рекомендовать рабочей группе проинформировать жителей д. Алекова, Кудымкарского муниципального округа Пермского края о
проведении схода граждан до 6 марта 2021 года включительно путём размещения объявлений на информационных стендах, установленных в данном
населенном пункте.
5. Опубликовать настоящее решение в газете «Иньвенский край» и на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет (для сетевого издания) http://иньвенскийкрай.рф.
6. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования в газете «Иньвенский край».
Председатель Думы
Кудымкарского муниципального округа Пермского края
       М.А. Петров

Глава муниципального округа - глава администрации Кудымкарского
муниципального округа Пермского края
А.В. Плотников
УТВЕРЖДЕН:
решением Думы Кудымкарского муниципального округа
Пермского края от 25.02.2021 года № 19

СОСТАВ
рабочей группы, ответственный за подготовку и проведение схода граждан
Коньшина Татьяна Валерьевна, главный специалист Егвинского территориального отдела администрации Кудымкарского
муниципального округа Пермского края (по согласованию);
Четин Иван Дмитриевич, депутат Думы Кудымкарского муниципального округа Пермского края.

ДУМА
КУДЫМКАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
ПЕРМСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ

25.02.2021
№ 20
О назначении схода граждан в п. Березовка Кудымкарского муниципального округа Пермского края по вопросу выдвижения
кандидатуры старосты сельского населенного пункта
В соответствии с пунктом 7 части 1 статьи 25.1, статьи 27.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Пермского края от 07.10.2019 № 448-ПК «О старостах сельских
населенных пунктов в Пермском крае», Уставом Кудымкарского муниципального округа Пермского края, решениями Думы Кудымкарского
муниципального округа Пермского края от 29.04.2020 № 63 «Об утверждении Положения о сходе граждан в Кудымкарском муниципальном округе
Пермского края», от 29.04.2020 № 64 «Об утверждении Положения о старосте сельского населенного пункта в Кудымкарском муниципальном
округе Пермского края», Дума Кудымкарского муниципального округа Пермского края
РЕШАЕТ:
1. Назначить по инициативе главы муниципального округа – главы администрации Кудымкарского муниципального округа Пермского
края сход граждан в п. Березовка Кудымкарского муниципального округа Пермского края по вопросу выдвижения кандидатуры старосты сельского
населенного пункта.
2. Установить:
2.1. Вопрос, выносимый на сход граждан:
«О выдвижении кандидатуры старосты п. Березовка Кудымкарского муниципального округа Пермского края».
2.2. Дату проведения схода граждан – 15 и 16 марта 2021 года.
2.3. Место и время проведения схода граждан:
2.3.1. Сход граждан 15 марта 2021 года:
1) в 15-00 ч. у здания магазина по адресу: ул. Транспортная, д. 6, п. Березовка, Кудымкарский муниципальный округа, Пермский край;
2) в 16-00 ч. у здания Дома культуры по адресу: ул. Парковая, д. 2, п. Березовка, Кудымкарский муниципальный округа, Пермский край;
3) в 19-00 ч. в здании Дома культуры по адресу: ул. Парковая, д. 2, п. Березовка, Кудымкарский муниципальный округа, Пермский край.
2.3.2. Сход граждан 16 марта 2021 года:
1) в 14-00 ч. в здании Дома культуры по адресу: ул. Парковая, д. 2, п. Березовка, Кудымкарский муниципальный округа, Пермский край;
2) в 16-00 у здания магазина по адресу: ул. Транспортная, д. 6, п. Березовка, Кудымкарский муниципальный округа, Пермский край.
2.4. Сведения о кандидатуре на старосту п. Березовка, Кудымкарского муниципального округа Пермского края:
Климова Светлана Дмитриевна.
3. Утвердить:
3.1. Ответственный за проведение схода граждан — Томилин Сергей Егорович, начальник Верх-Иньвенского территориального отдела
администрации Кудымкарского муниципального округа Пермского края.
3.2. Состав рабочей группы, ответственный за подготовку и проведение схода граждан (прилагается).
4. Рекомендовать рабочей группе проинформировать жителей п. Березовка, Кудымкарского муниципального округа Пермского края о
проведении схода граждан до 10 марта 2021 года включительно путём размещения объявлений на информационных стендах, установленных в
данном населенном пункте.
5. Опубликовать настоящее решение в газете «Иньвенский край» и на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет (для сетевого издания) http://иньвенскийкрай.рф.
6. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования в газете «Иньвенский край».
Председатель Думы
Кудымкарского муниципального округа Пермского края

М.А. Петров

Глава муниципального округа - глава администрации
Кудымкарского муниципального округа Пермского края
А.В. Плотников
УТВЕРЖДЕН:
решением Думы Кудымкарского муниципального округа
Пермского края от 25.02.2021 года № 20

СОСТАВ
рабочей группы, ответственный за подготовку и проведение схода граждан
Васькина Ольга Ивановна, главный специалист Верх-Иньвенского территориального отдела администрации Кудымкарского
муниципального округа Пермского края (по согласованию);
Щербинина Надежда Леонидовна, депутат Думы Кудымкарского муниципального округа Пермского края.

М.А. Петров

Глава муниципального округа - глава администрации Кудымкарского
муниципального округа Пермского края
А.В. Плотников
УТВЕРЖДЕН:
решением Думы Кудымкарского муниципального округа
Пермского края от 25.02.2021 года № 21

СОСТАВ
рабочей группы, ответственный за подготовку и проведение схода граждан
Пестова Вера Ивановна, главный специалист Верх-Иньвенского территориального отдела администрации Кудымкарского
муниципального округа Пермского края (по согласованию);
Баяндина Марина Григорьевна, депутат Думы Кудымкарского муниципального округа Пермского края.

ДУМА
КУДЫМКАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
ПЕРМСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ

25.02.2021
№ 22
О назначении схода граждан в д. Гурина Кудымкарского муниципального округа Пермского края по вопросу выдвижения
кандидатуры старосты сельского населенного пункта
В соответствии с пунктом 7 части 1 статьи 25.1, статьи 27.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Пермского края от 07.10.2019 № 448-ПК «О старостах сельских
населенных пунктов в Пермском крае», Уставом Кудымкарского муниципального округа Пермского края, решениями Думы Кудымкарского
муниципального округа Пермского края от 29.04.2020 № 63 «Об утверждении Положения о сходе граждан в Кудымкарском муниципальном округе
Пермского края», от 29.04.2020 № 64 «Об утверждении Положения о старосте сельского населенного пункта в Кудымкарском муниципальном
округе Пермского края», Дума Кудымкарского муниципального округа Пермского края
РЕШАЕТ:
1. Назначить по инициативе главы муниципального округа – главы администрации Кудымкарского муниципального округа Пермского
края сход граждан в д. Гурина Кудымкарского муниципального округа Пермского края по вопросу выдвижения кандидатуры старосты сельского
населенного пункта.
2. Установить:
2.1. Вопрос, выносимый на сход граждан:
«О выдвижении кандидатуры старосты д. Гурина Кудымкарского муниципального округа Пермского края».
2.2. Дату проведения схода граждан – 19 марта 2021 года.
2.3. Место и время проведения схода граждан:
1) в 15-00 ч. в здании школы по адресу: ул. Центральная, д. 36, д. Гурина, Кудымкарский муниципальный округа, Пермский край;
2) в 17-00 ч. в здании школы по адресу: ул. Центральная, д. 36, д. Гурина, Кудымкарский муниципальный округа, Пермский край;
3) в 19-00 ч. у здания школы по адресу: ул. Центральная, д. 36, д. Гурина, Кудымкарский муниципальный округа, Пермский край.
2.4. Сведения о кандидатуре на старосту д. Гурина, Кудымкарского муниципального округа Пермского края:
Тупицына Елена Ивановна.
3. Утвердить:
3.1. Ответственный за проведение схода граждан — Ваньков Валерий Геннадьевич, начальник Егвинского территориального отдела
администрации Кудымкарского муниципального округа Пермского края.
3.2. Состав рабочей группы, ответственный за подготовку и проведение схода граждан (прилагается).
4. Рекомендовать рабочей группе проинформировать жителей д. Гурина, Кудымкарского муниципального округа Пермского края о
проведении схода граждан до 15 марта 2021 года включительно путём размещения объявлений на информационных стендах, установленных в
данном населенном пункте.
5. Опубликовать настоящее решение в газете «Иньвенский край» и на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет (для сетевого издания) http://иньвенскийкрай.рф.
6. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования в газете «Иньвенский край».
СОСТАВ
рабочей группы, ответственный за подготовку и проведение схода граждан
Коньшина Татьяна Валерьевна, главный специалист Егвинского территориального отдела администрации Кудымкарского
муниципального округа Пермского края (по согласованию);
Нешатаев Игорь Никитич, депутат Думы Кудымкарского муниципального округа Пермского края.

ДУМА
КУДЫМКАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
ПЕРМСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ
25.02.2021
№ 23
О назначении схода граждан в д. Егорова Кудымкарского муниципального округа Пермского края по вопросу выдвижения
кандидатуры старосты сельского населенного пункта
В соответствии с пунктом 7 части 1 статьи 25.1, статьи 27.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Пермского края от 07.10.2019 № 448-ПК «О старостах сельских
населенных пунктов в Пермском крае», Уставом Кудымкарского муниципального округа Пермского края, решениями Думы Кудымкарского
муниципального округа Пермского края от 29.04.2020 № 63 «Об утверждении Положения о сходе граждан в Кудымкарском муниципальном округе
Пермского края», от 29.04.2020 № 64 «Об утверждении Положения о старосте сельского населенного пункта в Кудымкарском муниципальном
округе Пермского края», Дума Кудымкарского муниципального округа Пермского края
РЕШАЕТ:
1. Назначить по инициативе главы муниципального округа – главы администрации Кудымкарского муниципального округа Пермского
края сход граждан в д. Егорова Кудымкарского муниципального округа Пермского края по вопросу выдвижения кандидатуры старосты сельского
населенного пункта.
2. Установить:
2.1. Вопрос, выносимый на сход граждан:
«О выдвижении кандидатуры старосты д. Егорова Кудымкарского муниципального округа Пермского края».
2.2. Дату проведения схода граждан – 12 и 18 марта 2021 года.
2.2. Место и время проведения схода граждан:
2.3.1. Сход граждан 12 марта 2021 года:
в 14-00 в здании Дома культуры по адресу: ул. Центральная, д. 4, д. Егорова, Кудымкарский муниципальный округа, Пермский край.
2.3.2. Сход граждан 18 марта 2021 года:
в 12-00 у здания Дома культуры по адресу: ул. Центральная, д. 4, д. Егорова, Кудымкарский муниципальный округа, Пермский край.
2.5. Сведения о кандидатуре на старосту д. Егорова, Кудымкарского муниципального округа Пермского края:
Сыстерова Валентина Яковлевна.
3. Утвердить:
3.1. Ответственный за проведение схода граждан — Трошева Людмила Александровна, начальник Ошибского территориального отдела
администрации Кудымкарского муниципального округа Пермского края.
3.2. Состав рабочей группы, ответственный за подготовку и проведение схода граждан (прилагается).
4. Рекомендовать рабочей группе проинформировать жителей д. Егорова, Кудымкарского муниципального округа Пермского края о
проведении схода граждан до 10 марта 2021 года включительно путём размещения объявлений на информационных стендах, установленных в
данном населенном пункте.
5. Опубликовать настоящее решение в газете «Иньвенский край» и на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет (для сетевого издания) http://иньвенскийкрай.рф.
6. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования в газете «Иньвенский край».
Председатель Думы
Кудымкарского муниципального округа Пермского края
М.А. Петров

Глава муниципального округа - глава администрации Кудымкарского
муниципального округа Пермского края
А.В. Плотников
УТВЕРЖДЕН:
решением Думы Кудымкарского муниципального округа
Пермского края от 25.02.2021 года № 23

СОСТАВ
рабочей группы, ответственный за подготовку и проведение схода граждан

III

№9 (952) 4 марта 2021

Иньвенский край

Дровняшина Дина Васильевна, ведущий специалист Ошибского территориального отдела администрации Кудымкарского
муниципального округа Пермского края (по согласованию);
Нешатаев Игорь Никитич, депутат Думы Кудымкарского муниципального округа Пермского края.

ДУМА
КУДЫМКАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
ПЕРМСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ

25.02.2021
№ 24
О назначении схода граждан в д. Корчевня Кудымкарского муниципального округа Пермского края по вопросу выдвижения
кандидатуры старосты сельского населенного пункта
В соответствии с пунктом 7 части 1 статьи 25.1, статьи 27.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Пермского края от 07.10.2019 № 448-ПК «О старостах сельских
населенных пунктов в Пермском крае», Уставом Кудымкарского муниципального округа Пермского края, решениями Думы Кудымкарского
муниципального округа Пермского края от 29.04.2020 № 63 «Об утверждении Положения о сходе граждан в Кудымкарском муниципальном округе
Пермского края», от 29.04.2020 № 64 «Об утверждении Положения о старосте сельского населенного пункта в Кудымкарском муниципальном
округе Пермского края», Дума Кудымкарского муниципального округа Пермского края
РЕШАЕТ:
1. Назначить по инициативе главы муниципального округа – главы администрации Кудымкарского муниципального округа Пермского
края сход граждан в д. Корчевня Кудымкарского муниципального округа Пермского края по вопросу выдвижения кандидатуры старосты сельского
населенного пункта.
2. Установить:
2.1. Вопрос, выносимый на сход граждан:
«О выдвижении кандидатуры старосты д. Корчевня Кудымкарского муниципального округа Пермского края».
2.2. Дату проведения схода граждан – 18 марта 2021 года.
2.3. Место и время проведения схода граждан:
1) в 11-00 ч. в здании клуба по адресу: ул. Центральная, д. 50а, д. Корчевня, Кудымкарский муниципальный округа, Пермский край;
2) в 14-00 ч. в здании клуба по адресу: ул. Центральная, д. 50а, д. Корчевня, Кудымкарский муниципальный округа, Пермский край;
3) в 16-00 ч. у здания клуба по адресу: ул. Центральная, д. 50а, д. Корчевня, Кудымкарский муниципальный округа, Пермский край.
2.4. Сведения о кандидатуре на старосту д. Корчевня, Кудымкарского муниципального округа Пермского края:
Гусельникова Олеся Михайловна.
3. Утвердить:
3.1. Ответственный за проведение схода граждан — Ваньков Валерий Геннадьевич, начальник Егвинского территориального отдела
администрации Кудымкарского муниципального округа Пермского края.
3.2. Состав рабочей группы, ответственный за подготовку и проведение схода граждан (прилагается).
4. Рекомендовать рабочей группе проинформировать жителей д. Корчевня, Кудымкарского муниципального округа Пермского края о
проведении схода граждан до 15 марта 2021 года включительно путём размещения объявлений на информационных стендах, установленных в
данном населенном пункте.
5. Опубликовать настоящее решение в газете «Иньвенский край» и на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет (для сетевого издания) http://иньвенскийкрай.рф.
6. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования в газете «Иньвенский край».
Председатель Думы
Кудымкарского муниципального округа Пермского края

М.А. Петров

Глава муниципального округа - глава администрации Кудымкарского
муниципального округа Пермского края
А.В. Плотников
УТВЕРЖДЕН:
решением Думы Кудымкарского муниципального округа
Пермского края от 25.02.2021 года № 24

СОСТАВ
рабочей группы, ответственный за подготовку и проведение схода граждан
Сайкинова Марина Николаевна, главный специалист Егвинского территориального отдела администрации Кудымкарского
муниципального округа Пермского края (по согласованию);
Баяндин Алексей Иванович, депутат Думы Кудымкарского муниципального округа Пермского края.

ДУМА
КУДЫМКАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
ПЕРМСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ

25.02.2021
№ 25
О назначении схода граждан в д. Кузьва Кудымкарского муниципального округа Пермского края по вопросу выдвижения
кандидатуры старосты сельского населенного пункта
В соответствии с пунктом 7 части 1 статьи 25.1, статьи 27.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Пермского края от 07.10.2019 № 448-ПК «О старостах сельских
населенных пунктов в Пермском крае», Уставом Кудымкарского муниципального округа Пермского края, решениями Думы Кудымкарского
муниципального округа Пермского края от 29.04.2020 № 63 «Об утверждении Положения о сходе граждан в Кудымкарском муниципальном округе
Пермского края», от 29.04.2020 № 64 «Об утверждении Положения о старосте сельского населенного пункта в Кудымкарском муниципальном
округе Пермского края», Дума Кудымкарского муниципального округа Пермского края
РЕШАЕТ:
1. Назначить по инициативе главы муниципального округа – главы администрации Кудымкарского муниципального округа Пермского
края сход граждан в д. Кузьва  Кудымкарского муниципального округа Пермского края по вопросу выдвижения кандидатуры старосты сельского
населенного пункта.
2. Установить:
2.1. Вопрос, выносимый на сход граждан:
«О выдвижении кандидатуры старосты д. Кузьва Кудымкарского муниципального округа Пермского края».
2.2. Даты проведения схода граждан – 11 и 12 марта 2021 года.
2.3. Место и время проведения схода граждан:
2.3.1. Сход граждан 11 марта 2021 года:
1) в 12-00 ч. у административного здания по адресу: ул. Центральная, д. 14, д.Кузьва, Кудымкарский муниципальный округа, Пермский
край — в количестве не более 10 человек;
2) в 12-20 ч. у дома по ул. Новоселов, д. 5, д. Кузьва, Кудымкарский муниципальный округа, Пермский край — в количестве не более 10 человек;
3) в 12-40 ч. у дома по ул. Луговая, д. 3, д. Кузьва, Кудымкарский муниципальный округа, Пермский край — в количестве не более 10 человек;
4) в 14-00 ч. у дома по ул. Центральная, д. 6, д. Кузьва, Кудымкарский муниципальный округа, Пермский край — в количестве не более 10 человек;
5) в 14-30 ч. у дома по ул. М.Ф. Сторожевой, д. № 6, д. Кузьва, Кудымкарский муниципальный округа, Пермский край — в количестве
не более 10 человек;
6) в 15-00 ч. у дома по ул. Речная, д. № 3, д. Кузьва, Кудымкарский муниципальный округа, Пермский край — в количестве не более 10 человек.
2.3.2. Сход граждан 12 марта 2021 года:
1) в 12-00 ч. у дома по адресу: ул. Дружбы, д. 6, д. Кузьва, Кудымкарский муниципальный округа, Пермский край — в количестве не более 10 человек;
2) в 12-20 ч. у дома по адресу: по ул. Захарова, д. 1, д. Кузьва, Кудымкарский муниципальный округа, Пермский край — в количестве не более 10 человек;
3) в 12-40 ч. у дома по адресу: по ул. Школьная, д. 5, д. Кузьва, Кудымкарский муниципальный округа, Пермский край — в количестве не более 10 человек;
4) в 13-00 ч. у дома по адресу: по ул. Школьная, д. 21, д. Кузьва, Кудымкарский муниципальный округа, Пермский край — в количестве не более 10 человек;
5) в 14-00 ч. у дома по адресу: ул. Садовая, д. № 10, д. Кузьва, Кудымкарский муниципальный округа, Пермский край — в количестве не более 10 человек;
6) в 14-20 ч. у дома по адресу: ул. Цветочная, д. № 6, д. Кузьва, Кудымкарский муниципальный округа, Пермский край — в количестве не более 10 человек
2.4. Сведения о кандидатуре на старосту д. Кузьва, Кудымкарского муниципального округа Пермского края:
Плотникова Екатерина Павловна.
3. Утвердить:
3.1. Ответственный за проведение схода граждан — Бражкина Надежда Ивановна, начальник Белоевского территориального отдела
администрации Кудымкарского муниципального округа Пермского края.
3.2. Состав рабочей группы, ответственный за подготовку и проведение схода граждан (прилагается).
4. Рекомендовать рабочей группе проинформировать жителей д. Кузьва, Кудымкарского муниципального округа Пермского края о
проведении схода граждан до 5 марта 2021 года включительно путём размещения объявлений на информационных стендах, установленных в данном
населенном пункте.
5. Опубликовать настоящее решение в газете «Иньвенский край» и на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет (для сетевого издания) http://иньвенскийкрай.рф.
6. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования в газете «Иньвенский край».
Председатель Думы
Кудымкарского муниципального округа Пермского края
М.А. Петров

Глава муниципального округа - глава администрации Кудымкарского
муниципального округа Пермского края
А.В. Плотников
УТВЕРЖДЕН:
решением Думы Кудымкарского муниципального округа
Пермского края от 25.02.2021 года № 25

СОСТАВ
рабочей группы, ответственный за подготовку и проведение схода граждан
Плотникова Ольга Анатольевна, главный специалист Белоевского территориального отдела администрации Кудымкарского
муниципального округа Пермского края (по согласованию);
Плотников Алексей Владимирович, депутат Думы Кудымкарского муниципального округа Пермского края.

ДУМА
КУДЫМКАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
ПЕРМСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ

25.02.2021
№ 26
О назначении схода граждан в д. Мижуева Кудымкарского муниципального округа Пермского края по вопросу выдвижения
кандидатуры старосты сельского населенного пункта
В соответствии с пунктом 7 части 1 статьи 25.1, статьи 27.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Пермского края от 07.10.2019 № 448-ПК «О старостах сельских
населенных пунктов в Пермском крае», Уставом Кудымкарского муниципального округа Пермского края, решениями Думы Кудымкарского
муниципального округа Пермского края от 29.04.2020 № 63 «Об утверждении Положения о сходе граждан в Кудымкарском муниципальном округе
Пермского края», от 29.04.2020 № 64 «Об утверждении Положения о старосте сельского населенного пункта в Кудымкарском муниципальном
округе Пермского края», Дума Кудымкарского муниципального округа Пермского края
РЕШАЕТ:
1. Назначить по инициативе главы муниципального округа – главы администрации Кудымкарского муниципального округа Пермского
края сход граждан в д. Мижуева Кудымкарского муниципального округа Пермского края по вопросу выдвижения кандидатуры старосты сельского
населенного пункта.
2. Установить:
2.1. Вопрос, выносимый на сход граждан:
«О выдвижении кандидатуры старосты д. Мижуева Кудымкарского муниципального округа Пермского края».

2.2. Дату проведения схода граждан – 23 марта 2021 года.
2.3. Место и время проведения схода граждан:
1) в 11-00 ч. в здании клуба по адресу: ул. Колхозная, д. 8, д. Мижуева, Кудымкарский муниципальный округа, Пермский край;
2) в 14-00 ч. в здании клуба по адресу: ул. Колхозная, д. 8, д. Мижуева, Кудымкарский муниципальный округа, Пермский край;
3) в 16-00 ч. у здания конторы СПК «Колхоз им. Кирова» по адресу: ул. Центральная, д. 14, д. Мижуева, Кудымкарский муниципальный
округа, Пермский край;
2.4. Сведения о кандидатуре на старосту д. Мижуева, Кудымкарского муниципального округа Пермского края:
Пономарев Евгений Семенович.
3. Утвердить:
3.1. Ответственный за проведение схода граждан — Ваньков Валерий Анатольевич, начальник Егвинского территориального отдела
администрации Кудымкарского муниципального округа Пермского края.
3.2. Состав рабочей группы, ответственный за подготовку и проведение схода граждан (прилагается).
4. Рекомендовать рабочей группе проинформировать жителей д. Мижуева, Кудымкарского муниципального округа Пермского края о
проведении схода граждан до 18 марта 2021 года включительно путём размещения объявлений на информационных стендах, установленных в
данном населенном пункте.
5. Опубликовать настоящее решение в газете «Иньвенский край» и на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет (для сетевого издания) http://иньвенскийкрай.рф.
6. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования в газете «Иньвенский край».
Председатель Думы Кудымкарского муниципального округа
Пермского края
М.А. Петров

Глава муниципального округа - глава администрации Кудымкарского
муниципального округа Пермского края
А.В. Плотников
УТВЕРЖДЕН:
решением Думы Кудымкарского муниципального округа
Пермского края от 25.02.2021 года № 26

СОСТАВ
рабочей группы, ответственный за подготовку и проведение схода граждан
Коньшина Татьяна Валерьевна, главный специалист Егвинского территориального отдела территориального Кудымкарского
муниципального округа Пермского края (по согласованию);
Четин Иван Дмитриевич, депутат Думы Кудымкарского муниципального округа Пермского края.

ДУМА
КУДЫМКАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
ПЕРМСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ

25.02.2021
№ 27
О назначении схода граждан в д. Петухова Кудымкарского муниципального округа Пермского края по вопросу выдвижения
кандидатуры старосты сельского населенного пункта
В соответствии с пунктом 7 части 1 статьи 25.1, статьи 27.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Пермского края от 07.10.2019 № 448-ПК «О старостах сельских
населенных пунктов в Пермском крае», Уставом Кудымкарского муниципального округа Пермского края, решениями Думы Кудымкарского
муниципального округа Пермского края от 29.04.2020 № 63 «Об утверждении Положения о сходе граждан в Кудымкарском муниципальном округе
Пермского края», от 29.04.2020 № 64 «Об утверждении Положения о старосте сельского населенного пункта в Кудымкарском муниципальном
округе Пермского края», Дума Кудымкарского муниципального округа Пермского края
РЕШАЕТ:
1. Назначить по инициативе главы муниципального округа – главы администрации Кудымкарского муниципального округа Пермского
края сход граждан в д. Петухова Кудымкарского муниципального округа Пермского края по вопросу выдвижения кандидатуры старосты сельского
населенного пункта.
2. Установить:
2.1. Вопрос, выносимый на сход граждан:
«О выдвижении кандидатуры старосты д. Петухова Кудымкарского муниципального округа Пермского края».
2.2. Дату проведения схода граждан – 19 марта 2021 года.
2.3. Время проведения схода граждан – в 12-00 часов.
2.4. Место проведения схода граждан:
у здания магазина по адресу: ул. Центральная, д. 1, д. Петухова, Кудымкарский муниципальный округа, Пермский край.
2.5. Сведения о кандидатуре на старосту д. Петухова, Кудымкарского муниципального округа Пермского края:
Лунегова Мария Михайловна.
3. Утвердить:
3.1. Ответственный за проведение схода граждан — Трошева Людмила Александровна, начальник Ошибского территориального отдела
администрации Кудымкарского муниципального округа Пермского края.
3.2. Состав рабочей группы, ответственный за подготовку и проведение схода граждан (прилагается).
4. Рекомендовать рабочей группе проинформировать жителей д. Петухова, Кудымкарского муниципального округа Пермского края о
проведении схода граждан до 10 марта 2021 года включительно путём размещения объявлений на информационных стендах, установленных в
данном населенном пункте.
5. Опубликовать настоящее решение в газете «Иньвенский край» и на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет (для сетевого издания) http://иньвенскийкрай.рф.
6. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования в газете «Иньвенский край».
УТВЕРЖДЕН:
решением Думы Кудымкарского муниципального округа
Пермского края от 25.02.2021 года № 27
СОСТАВ
рабочей группы, ответственный за подготовку и проведение схода граждан
Лунегова Ольга Юрьевна, ведущий специалист Ошибского территориального отдела администрации Кудымкарского муниципального
округа Пермского края (по согласованию);
Лесникова Вера Васильевна, депутат Думы Кудымкарского муниципального округа Пермского края.

ДУМА
КУДЫМКАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
ПЕРМСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ

25.02.2021
№ 28
О назначении схода граждан в д. Поносова Кудымкарского муниципального округа Пермского края по вопросу выдвижения
кандидатуры старосты сельского населенного пункта
В соответствии с пунктом 7 части 1 статьи 25.1, статьи 27.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Пермского края от 07.10.2019 № 448-ПК «О старостах сельских
населенных пунктов в Пермском крае», Уставом Кудымкарского муниципального округа Пермского края, решениями Думы Кудымкарского
муниципального округа Пермского края от 29.04.2020 № 63 «Об утверждении Положения о сходе граждан в Кудымкарском муниципальном округе
Пермского края», от 29.04.2020 № 64 «Об утверждении Положения о старосте сельского населенного пункта в Кудымкарском муниципальном
округе Пермского края», Дума Кудымкарского муниципального округа Пермского края
РЕШАЕТ:
1. Назначить по инициативе главы муниципального округа – главы администрации Кудымкарского муниципального округа Пермского
края сход граждан в д. Поносова Кудымкарского муниципального округа Пермского края по вопросу выдвижения кандидатуры старосты сельского
населенного пункта.
2. Установить:
2.1. Вопрос, выносимый на сход граждан:
«О выдвижении кандидатуры старосты д. Поносова Кудымкарского муниципального округа Пермского края».
2.2. Дату проведения схода граждан – 10 марта 2021 года.
2.3. Время проведения схода граждан – в 16-00 часов.
2.4. Место проведения схода граждан:
у здания клуба по адресу: ул. Садовая, д. 2, д. Поносова, Кудымкарский муниципальный округа, Пермский край.
2.5. Сведения о кандидатуре на старосту д. Поносова, Кудымкарского муниципального округа Пермского края:
Савельева Татьяна Николаевна.
3. Утвердить:
3.1. Ответственный за проведение схода граждан — Ваньков Валерий Геннадьевич, начальник Егвинского территориального отдела
администрации Кудымкарского муниципального округа Пермского края.
3.2. Состав рабочей группы, ответственный за подготовку и проведение схода граждан (прилагается).
4. Рекомендовать рабочей группе проинформировать жителей д. Поносова, Кудымкарского муниципального округа Пермского края о
проведении схода граждан до 5 марта 2021 года включительно путём размещения объявлений на информационных стендах, установленных в данном
населенном пункте.
5. Опубликовать настоящее решение в газете «Иньвенский край» и на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет (для сетевого издания) http://иньвенскийкрай.рф.
6. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования в газете «Иньвенский край».
Председатель Думы
Кудымкарского муниципального округа Пермского края
М.А. Петров

Глава муниципального округа - глава администрации Кудымкарского
муниципального округа Пермского края
А.В. Плотников
УТВЕРЖДЕН:
решением Думы Кудымкарского муниципального округа
Пермского края от 25.02.2021 года № 28

СОСТАВ
рабочей группы, ответственный за подготовку и проведение схода граждан
Сайкинова Марина Николаевна, главный специалист Егвинского территориального отдела администрации Кудымкарского
муниципального округа Пермского края (по согласованию);
Конин Евгений Семенович, депутат Думы Кудымкарского муниципального округа Пермского края.

ДУМА
КУДЫМКАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
ПЕРМСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ

25.02.2021
№ 29
О назначении схода граждан в д. Разина Кудымкарского муниципального округа Пермского края по вопросу выдвижения
кандидатуры старосты сельского населенного пункта
В соответствии с пунктом 7 части 1 статьи 25.1, статьи 27.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Пермского края от 07.10.2019 № 448-ПК «О старостах сельских
населенных пунктов в Пермском крае», Уставом Кудымкарского муниципального округа Пермского края, решениями Думы Кудымкарского
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муниципального округа Пермского края от 29.04.2020 № 63 «Об утверждении Положения о сходе граждан в Кудымкарском муниципальном округе
Пермского края», от 29.04.2020 № 64 «Об утверждении Положения о старосте сельского населенного пункта в Кудымкарском муниципальном
округе Пермского края», Дума Кудымкарского муниципального округа Пермского края
РЕШАЕТ:
1. Назначить по инициативе главы муниципального округа – главы администрации Кудымкарского муниципального округа Пермского
края сход граждан в д. Разина Кудымкарского муниципального округа Пермского края по вопросу выдвижения кандидатуры старосты сельского
населенного пункта.
2. Установить:
2.1. Вопрос, выносимый на сход граждан:
«О выдвижении кандидатуры старосты д. Разина Кудымкарского муниципального округа Пермского края».
2.2. Дату проведения схода граждан – 17 марта 2021 года.
2.3. Время проведения схода граждан – в 14-00 часов.
2.4. Место проведения схода граждан:
у здания Разинской НОШ по адресу: ул. Центральная, д. 2, корп. В-2, д. Разина, Кудымкарский муниципальный округа, Пермский края.
2.5. Сведения о кандидатуре на старосту д. Разина, Кудымкарского муниципального округа Пермского края:
Щербинин Владимир Николаевич.
3. Утвердить:
3.1. Ответственный за проведение схода граждан — Томилин Сергей Егорович, начальник Верх-Иньвенского территориального отдела
администрации Кудымкарского муниципального округа Пермского края.
3.2. Состав рабочей группы, ответственный за подготовку и проведение схода граждан (прилагается).
4. Рекомендовать рабочей группе проинформировать жителей д. Разина, Кудымкарского муниципального округа Пермского края о
проведении схода граждан до 10 марта 2021 года включительно, путём размещения объявлений на информационных стендах, установленных в
данном населенном пункте.
5. Опубликовать настоящее решение в газете «Иньвенский край» и на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет (для сетевого издания) http://иньвенскийкрай.рф.
6. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования в газете «Иньвенский край».
Председатель Думы
Кудымкарского муниципального округа Пермского края

М.А. Петров

Глава муниципального округа - глава администрации Кудымкарского
муниципального округа Пермского края
А.В. Плотников
УТВЕРЖДЕН:
решением Думы Кудымкарского муниципального округа
Пермского края от 25.02.2021 года № 29

СОСТАВ
рабочей группы, ответственный за подготовку и проведение схода граждан
Васькина Ольга Ивановна, ведущий специалист Верх-Иньвенского территориального отдела администрации Кудымкарского
муниципального округа Пермского края (по согласованию);
Баяндина Марина Григорьевна, депутат Думы Кудымкарского муниципального округа Пермского края.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ КУДЫМКАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
ПЕРМСКОГО КРАЯ
17.02.2021                                                                                                                                                              СЭД-260-01-06-168
Об утверждении порядков по финансовому обеспечению и осуществлению государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц, которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет
В соответствии со статьей 140 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 19 Федерального закона от 6 октября 2003 г. №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Пермского края от 10 мая 2017 г. №
88-ПК «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по обеспечению жилыми помещениями
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», постановлениями Правительства Пермского края от 12.07.2017 № 665-п «Об утверждении порядков по финансовому обеспечению и осуществлению органами
местного самоуправления отдельных государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», от 19.07.2017 № 670-п «Об осуществлении отдельных государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет, органами местного самоуправления
муниципальных районов и городских округов Пермского края» администрация Кудымкарского муниципального округа Пермского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые:
1.1. Порядок предоставления и расходования субвенций, предоставляемых из бюджета Пермского края для осуществления отдельных
государственных полномочий Пермского края по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет;  
1.2. Порядок предоставления и расходования субвенций, предоставляемых из бюджета Пермского края бюджету Кудымкарского
муниципального округа Пермского края на организацию осуществления государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, которые
относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, и достигли возраста 23 лет;
1.3. Порядок формирования муниципального специализированного жилищного фонда для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, которые относились к категории детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет.
2. Определить уполномоченным органом по реализации вышеуказанных Порядков администрацию Кудымкарского муниципального
округа Пермского края.
3.  Назначить ответственными исполнителями:
3.1. по формированию списка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, лиц, которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет Кудымкарского муниципального округа Пермского края, которые
подлежат обеспечению жилыми помещениями муниципального специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных
жилых помещений, по подготовке проекта решения о включении в список лица по заявлению законных представителей или по их заявлению в
письменной форме (либо об отказе от включения лица в список), по подготовке проекта решения об исключении из списка лиц, по приему документов, по формированию очереди – отдел социальной политики и жилищных отношений администрации Кудымкарского муниципального округа
Пермского края;
3.2. по формированию муниципального специализированного жилищного фонда Кудымкарского муниципального округа Пермского
края для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц,
которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, и достигли возраста 23 лет – отдел социальной политики и жилищных отношений администрации Кудымкарского муниципального округа Пермского края;
3.3. по подготовке проектов решений о предоставлении детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам, которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет жилых помещений муниципального специализированного жилищного фонда Кудымкарского муниципального округа Пермского края – отдел социальной политики и жилищных
отношений администрации Кудымкарского муниципального округа Пермского края;
3.4. по содержанию муниципального специализированного жилищного фонда Кудымкарского муниципального округа Пермского края
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет и заключению договоров найма специализированного жилого помещения, подготовке проектов решений
о заключении договора найма специализированного жилого помещения на новый пятилетний срок на основании выявленных в установленном порядке обстоятельств, свидетельствующих о необходимости оказания детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет содействия в преодолении трудной
жизненной ситуации – Муниципальное автономное учреждение «Сервисный центр Кудымкарского муниципального округа Пермского края»;
3.5. по подготовке проектов решений об исключении жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет из муниципального
специализированного жилищного фонда, заключение с детьми-сиротами и детьми, оставшимся без попечения родителей, лицами из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицами, которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет договоров социального найма
в отношении данных жилых помещений в установленном порядке, обеспечение содержания жилых помещений специализированного жилищного
фонда, расположенных на территории Кудымкарского муниципального округа Пермского края – Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Кудымкарского муниципального округа Пермского края.
4. Признать утратившим силу постановление администрации Кудымкарского муниципального района от 27.02.2020 № 236-260-01-06
«Об утверждении порядков по финансовому обеспечению и осуществлению государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, которые
относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, и достигли возраста 23 лет».
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования в газете «Иньвенский край».
6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации Кудымкарского муниципального округа
Пермского края по экономическому и территориальному развитию, заместителя главы администрации Кудымкарского муниципального округа
Пермского края по социальному развитию согласно распределенным обязанностям.
Глава муниципального округа  –
глава администрации Кудымкарского муниципального округа Пермского края

        А.В. Плотников

заведующий хозяйством

до 150

начальник отдела кадров, юрист, специалист по охране труда, специалист в сфере закупок, специалист по
пожарной безопасности, специалист по работе с населением, специалист по кадрам, механик, специалист по
благоустройству, специалист по газовому оборудованию, инженер-программист, делопроизводитель, электрик,
водитель автомобиля, тракторист, машинист экскаватора, машинист автогрейдера

до 120

газоэлектросварщик, сантехник, сторож, вахтер, уборщик служебных помещений, разнорабочий, кочегар
котельной, истопник».

до 170

1.2. в пункте 5.7 раздела V после слов «должностного оклада» дополнить словами «- за счет средств бюджета Кудымкарского
муниципального округа Пермского края; до 100 процентов от должностного оклада - за счет доходов от оказания платных услуг.».
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования в газете «Иньвенский край».
Глава муниципального округа –
глава администрации Кудымкарского муниципального округа Пермского края
         А.В. Плотников
Полный текст постановления размещён на официальном сайте в информационно-телекомуникационной сети Интернет (для
сетевого издания) http://иньвенскийкрай.рф

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ КУДЫМКАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
ПЕРМСКОГО КРАЯ
19.02.2021
СЭД-260-01-06-185
В целях обеспечения и совершенствования работы по созданию безбарьерной среды жизнедеятельности для инвалидов и иных
маломобильных групп населения на территории Кудымкарского муниципального округа Пермского края, а также согласованности
действий органов местного самоуправления и территориальных подразделений по соблюдению требований, предусмотренных действующим
законодательством Российской Федерации, администрация Кудымкарского муниципального округа Пермского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать Координационный совет по делам инвалидов при администрации Кудымкарского муниципального округа Пермского края.
2. Утвердить прилагаемые:
2.1. Положение о Координационном совете по делам инвалидов при администрации Кудымкарского муниципального округа Пермского края;
2.2. Состав Координационного совета по делам инвалидов при администрации Кудымкарского муниципального округа Пермского края.
3. Признать утратившим силу постановление администрации Кудымкарского муниципального района от 18.06.2013 № 490-01-06 «О
создании безбарьерной среды жизнедеятельности для инвалидов и иных маломобильных групп населения».
4. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования в газете «Иньвенский край».
5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Глава муниципального округа –
глава администрации Кудымкарского муниципального округа Пермского края                                              А.В. Плотников
Полный текст постановления размещён на официальном сайте в информационно-телекомуникационной сети Интернет (для
сетевого издания) http://иньвенскийкрай.рф

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ КУДЫМКАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
ПЕРМСКОГО КРАЯ
19.02.2021
СЭД-260-01-06-186
Во исполнение Федерального закона от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов», постановления
Правительства Пермского края от 29.08.2017 № 748-п «Об организации работы по паспортизации объектов социальной, инженерной и
транспортной инфраструктур и услуг в приоритетных для инвалидов и других маломобильных групп населения сферах жизнедеятельности
на территории Пермского края», в целях обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры,
администрация Кудымкарского муниципального округа Пермского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать комиссию по обследованию объектов социальной инфраструктуры Кудымкарского муниципального округа Пермского края.
2. Утвердить прилагаемые:
2.1. Положение о комиссии по обследованию объектов социальной инфраструктуры Кудымкарского муниципального округа Пермского края;
2.2. Состав комиссии по обследованию объектов социальной инфраструктуры Кудымкарского муниципального округа Пермского края.
3. Признать утратившими силу:
- постановление администрации Кудымкарского муниципального района от 16.02.2016 № 53-01-06 «О создании комиссии по
обследованию объектов социальной инфраструктуры Кудымкарского муниципального района»;
- постановление администрации Кудымкарского муниципального района от 15.12.2016 № 649-01-06 «О внесении изменений в состав
комиссии по обследованию объектов социальной инфраструктуры Кудымкарского муниципального района, утвержденный постановлением
администрации Кудымкарского муниципального района от 16.02.2016 № 53-01-06».
4. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования в газете «Иньвенский край».
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации Кудымкарского муниципального округа
Пермского края по социальному развитию.
Глава муниципального округа –
глава администрации Кудымкарского муниципального округа Пермского края                                                    А.В. Плотников
Полный текст постановления размещён на официальном сайте в информационно-телекомуникационной сети Интернет (для
сетевого издания) http://иньвенскийкрай.рф

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ КУДЫМКАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
ПЕРМСКОГО КРАЯ
26.02.2021
СЭД-260-01-06-218
О внесении изменений в постановление администрации Кудымкарского муниципального округа Пермского края от 16.04.2020
№ 428-260-01-06 «О создании комиссии по рассмотрению вопроса об упразднении населенных пунктов, расположенных на территории
Кудымкарского муниципального округа Пермского края»
Руководствуясь статьями 12, 13 Закона Пермской области от 28 февраля 1996 года № 416-67 «Об административно-территориальном
устройстве Пермского края», Уставом Кудымкарского муниципального округа Пермского края в целях полного, объективного и всестороннего
рассмотрения вопроса об упразднении населенных пунктов, находящихся на территории Кудымкарского муниципального округа Пермского края, а
также организации работы по подготовке материалов по рассмотрению вопроса о необходимости упразднения населенных пунктов администрация
Кудымкарского муниципального округа Пермского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации Кудымкарского муниципального округа Пермского края от 16.04.2020 № 428-260-01-06 «О
создании комиссии по рассмотрению вопроса об упразднении населенных пунктов, расположенных на территории Кудымкарского муниципального
округа Пермского края» следующие изменения:
1.1. Преамбулу изложить в следующей редакции:
«Руководствуясь статьями 12, 13 Закона Пермской области от 28 февраля 1996 года № 416-67 «Об административно-территориальном
устройстве Пермского края», Уставом Кудымкарского муниципального округа Пермского края в целях полного, объективного и всестороннего
рассмотрения вопроса об упразднении населенных пунктов, находящихся на территории Кудымкарского муниципального округа Пермского края, а
также организации работы по подготовке материалов по рассмотрению вопроса о необходимости упразднения населенных пунктов администрация
Кудымкарского муниципального округа Пермского края»;
1.2. Состав комиссии по рассмотрению вопроса об упразднении населенных пунктов, расположенных на территории Кудымкарского
муниципального округа Пермского края, изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования в газете «Иньвенский край».
Глава муниципального округаглава администрации Кудымкарского муниципального округа Пермского края

           А.В. Плотников

Приложение
к постановлению администрации Кудымкарского муниципального округа Пермского края
от 26.02.2021 № СЭД-260-01-06-218
СОСТАВ
комиссии по рассмотрению вопроса об упразднении населенных пунктов,
расположенных на территории Кудымкарского муниципального округа Пермского края
Глава муниципального округа – глава администрации Кудымкарского муниципального округа Пермского края, председатель комиссии;
Заместитель главы администрации Кудымкарского муниципального округа Пермского края по экономическому и территориальному развитию,
заместитель председателя комиссии;
Главный специалист по отчетности управления экономики администрации Кудымкарского муниципального округа Пермского края, секретарь
комиссии.
Члены комиссии:
Начальник управления экономики администрации Кудымкарского муниципального округа Пермского края;
Председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Кудымкарского муниципального округа Пермского края;
Заведующий сектором по архитектуре, строительству и связи, архитектор управления экономики администрации Кудымкарского
муниципального округа Пермского края;
Начальники территориальных отделов администрации Кудымкарского муниципального округа Пермского края;
Депутат Думы Кудымкарского муниципального округа Пермского края (по согласованию);

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ КУДЫМКАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
ПЕРМСКОГО КРАЯ

Начальник Кудымкарского межмуниципального отдела Управления Росреестра по Пермскому краю (по согласованию).

18.02.2020
СЭД-260-01-06-177
О внесении изменений в Положение о системе оплаты труда работников Муниципального автономного учреждения «Сервисный
центр Кудымкарского муниципального округа Пермского края», утвержденное постановлением администрации Кудымкарского
муниципального округа Пермского края от 27.03.2020 № 347-260-01-06
В соответствии с Уставом Кудымкарского муниципального округа Пермского края, администрация Кудымкарского муниципального
округа Пермского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о системе оплаты труда работников Муниципального автономного учреждения «Сервисный центр Кудымкарского
муниципального округа Пермского края», утвержденное постановлением администрации Кудымкарского муниципального округа Пермского
края от 27.03.2020 № 347-260-01-06 «Об утверждении Положения о системе оплаты труда работников Муниципального автономного учреждения
«Сервисный центр Кудымкарского муниципального округа Пермского края» (в ред. от 27.03.2020 № 347-260-01-06, от 28.07.2020 № 742-260-01-06,
от 28.08.2020 № 848-260-01-06, от 23.11.2020 № СЭД-260-01-06-296) следующие изменения:
1.1. абзац 2 пункта 4.3 раздела IV изложить в следующей редакции:
«устанавливается для следующих должностей:
заместитель директора

в процентах
от должностного клада
до 180

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером   Якимовой Валентиной Семеновной 619000, Пермский край, г. Кудымкар, ул. Хорошева, 40а, адрес электронной
почты: yakimova.vs@mail.ru, телефон 834(260)41151, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 18373,
выполняются кадастровые работы по образованию земельных участков из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности в
отношении земельных участков, расположенных по адресу: Пермский край, Кудымкарский муниципальный округ, д.Степанова.  
Заказчиком кадастровых работ является Администрация Кудымкарского муниципального округа Пермского края, почтовый адрес: 619000, Пермский
край, г.Кудымкар ул. Пермяцкая д.47, тел. 8 (34260) 4-73-46. Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Пермский край, г.
Кудымкар ул. Пермяцкая д.47, (Администрация Кудымкарского муниципального округа) «5» апреля 2021 года в 12 часов 00 минут. С проектами межевых планов
земельных участков можно ознакомиться по адресу: 619000, Пермский край, г.Кудымкар, ул. 50 лет Октября, д. 30, каб. 26.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «5» марта 2021 г. по «5» апреля 2021
г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектами межевых планов принимаются с «5» марта 2021 г. по «5»
апреля 2021 г., по адресу: 619000, Пермский край, г. Кудымкар, ул. 50 лет Октября, 30, каб. 26, 8(34260) 4-11-51.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ в квартале: 81:06:1460001 (Пермский
край, Кудымкарский м.о., д.Степанова, ул.Центральная)  
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на
земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

