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1 сентября - День знаний!
1 сентября - праздник первого звонка. Это самый долгожданный день
для тех, кто впервые переступит школьный порог. Это - праздник для
первоклашек и первокурсников. И те и другие вступают в совершенно
новую жизнь. Потому этот день для них самый волнующий и запоминающийся.
Это праздник и для тех, кто не впервые сядет за парту, а сделает очередной шаг по длинной, но такой интересной, полной открытий школьной
дороге...

18 сентября – День работника леса!
Для России – страны, богатой лесными
ресурсами - это один из самых почитаемых
профессиональных праздников.
Уважаемые работники и ветераны лесного хозяйства!
Примите самые искренние поздравления с
вашим профессиональным праздником!
От всей души желаем вам крепкого здоровья, успехов, реализации всего задуманного, благополучия и счастья!
Совет депутатов,
Администрация Майкорского
сельского поселения.

Важный день
С. В. Михалков
Белый листик с цифрой красной!
Это значит - выходной!
Это - солнечный и ясный,
Первомайский день весной!

Красной цифрой не отмечен
Этот день в календаре
И флажками не расцвечен
Возле дома, на дворе.

Много дней таких желанных
В феврале и в ноябре,
Красных чисел долгожданных
В отрывном календаре!

По одной простой примете
Узнаем мы этот день:
По идущим в школу детям
Городов и деревень,

Этим дням ребята рады,
Этих чисел ждут они,
Потому что все парады
Происходят в эти дни.

По веселому волненью
На лице учеников,
По особому смущенью
Семилетних новичков...

Но средь многих воскресений
И особых дней в году
Есть обычный день осенний
В славном праздничном ряду.

И пускай немало славных
Разных дней в календаре,
Но один из самых главных Самый первый в сентябре!

10 июня 2011 года

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МАЙКОРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ

№ 21

10 июня

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МАЙКОРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ
2011 года

№ 22

Об организации обустройства
мест массового отдыха населения
на территории Майкорского
сельского поселения

Об организации электро-, тепло-, газо-,
водоснабжения населения, водоотведения,
снабжения топливом населения
Майкорского сельского поселения

В соответствии с Федеральным законом " Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", пунктом 15 статьей 6 Устава поселения, Совет депутатов
решает:
1. Утвердить Положение об организации обустройства мест массового отдыха
населения на территории Майкорского сельского поселения ( прилагается).
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования ( обнародования).

В соответствии с Федеральным законом "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", статьей 6 пунктом 4 Устава поселения, Совет депутатов решает:
1. Утвердить Положение об организации электро-, тепло-, газо-, водоснабжения населения, водоотведения, снабжения топливом населения Майкорского сельского поселения ( прилагается).
2. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования ( обнародования).

Глава поселения

Б.А.Салахутдинов
Утверждено
решением Совета депутатов
Майкорского сельского поселения
10 июня 2011г. № 21

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации обустройства мест массового отдыха населения на территории населенных
пунктов Майкорского сельского поселения
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет порядок организации обустройства мест массового отдыха
населения на территории населенных пунктов поселения.
1.2. К местам массового отдыха относятся: пляжи, набережные, и т.п. Места массового отдыха могут
быть обустроены на обособленной территории или на территории существующих зеленых зон,
набережных, пляжей и т.п.
1.3. Основными принципами отношений в сфере обустройства мест массового отдыха населения
являются:
а) создание комфортных условий для отдыха населения;
б) создание условий, необходимых для привлечения инвестиций в сферу обустройства мест
массового отдыха населения;
в) обеспечения регулирования деятельности обслуживающих организаций, необходимого для
реализации основных принципов, установленных настоящей статьей в пределах полномочий органов
местного самоуправления городского поселения.
2. Термины и определения
2.1 В настоящем Положении используются следующие термины и определения:
документы территориального планирования - документы планирования и развития территорий,
в том числе для установления функциональных зон, зон планируемого размещения объектов капитального строительства для государственных или муниципальных нужд, зон с особыми условиями использования территорий;
заказчик - организация, уполномоченная администрацией поселения на организацию проведения
работ по обустройству мест массового отдыха населения;
зеленая зона - зоны в границах территорий, занятые лесами, скверами, парками и т.п.
место массового отдыха - определенное пространство, специально отведенное, предназначенное
или обычно занимаемое большим количеством людей для деятельности или бездеятельности, снимающей усталость, восстанавливающей духовные и физические силы;
обустройство - создание необходимых условий для эксплуатации;
обособленная территория - изолированное земельное пространство в определенных границах;
организация - планомерная последовательность действий по достижению результата;
обслуживающая организация - организация, осуществляющая деятельность по обустройству и
озеленению территории поселения за счет бюджетных средств на основе договора;
санитарная очистка - группа мероприятий, обуславливающих выполнение гигиенических
требований, которые предъявляются к правильному устройству и эксплуатации установок и сооружений,
предназначенных для сбора, временного хранения, транспортировки, обезвреживания и утилизации
твердых бытовых и промышленных отходов.
3. Организация отношений в сфере обустройства мест массового отдыха населения
3.1. Администрация Майкорского сельского поселения осуществляет следующие полномочия по
организации обустройства мест массового отдыха населения:
а) организует разработку и реализацию комплексных целевых программ по обустройству мест
массового отдыха населения;
б) создает условия, необходимые для привлечения инвестиций в сферу обустройства мест массового
отдыха населения путем:
разработки документов территориального планирования с определением размещения мест
массового отдыха населения на территории поселения;
проведения конкурсов на право аренды земельных участков для строительства и обустройства мест
массового отдыха населения с обособленной территорией (парки, пляжи и т.п.) организациями,
юридическими и физическими лицами.
в) согласовывает проектную документацию на строительство и обустройство мест массового отдыха
с обособленной территорией для организаций, юридических и физических лиц (далее - землепользователи);
г) определяет границы мест массового отдыха населения с необособленной территорией и
присваивает им статус лесопарков, парков, пляжей, скверов и т.п.;
д) производит закрепление мест массового отдыха населения для санитарной очистки и обустройства за юридическими и физическими лицами в порядке, установленном Правилами благоустройства
территории Майкорского сельского поселения:
е) привлекает общественные организации для санитарной очистки и обустройства мест массового
отдыха населения;
ж) осуществляет контроль за соблюдением норм и правил в сфере обустройства мест массового
отдыха, совместно с уполномоченными органами и организациями в соответствии с их компетенцией;
з) утверждает перечень работ по обустройству мест массового отдыха населения, финансируемых из
бюджета поселения;
и) осуществляет иные полномочия, отнесенные к ведению администрации поселения, определенными федеральным законодательством .
3.2. В рамках осуществления вышеназванных полномочий, администрация поселения вправе
запрашивать и получать от обслуживающих организаций и землепользователей информацию, необходимую для осуществления своих полномочий в соответствии с настоящим положением.
3.3. Заказчик осуществляет следующие полномочия по организации обустройства мест массового
отдыха населения на территории Майкорского сельского поселения:
а) участвует в разработке и реализации комплексных целевых программ по обустройству мест
массового отдыха населения на территории поселения;
б) разрабатывает и представляет на согласование администрации поселения перечень работ по
обустройству мест массового отдыха населения, финансируемых из бюджета Майкорского сельского
поселения;
в) организует конкурс на проведение работ по обустройству мест массового отдыха населения,
финансируемых из бюджета Майкорского сельского поселения;
г) заключает договор с обслуживающей организацией на выполнение работ по обустройству мест
массового отдыха населения.
4. Финансовое обеспечение организации обустройства мест массового отдыха населения
4.1. Финансовое обеспечение организации обустройства мест массового отдыха населения на
территории Майкорского сельского поселения является расходным обязательством местного бюджета.
5. Обустройство мест массового отдыха населения с обособленной территорией
5.1. Обустройство мест массового отдыха с обособленной территорией осуществляется землепользователем в объеме, предусмотренном проектом места массового отдыха (парка, пляжа и т.п.) и
правилами благоустройства поселепоселения самостоятельно или посредством привлечения обслуживающих организаций на договорной основе за счет собственных средств.

Глава поселения

Б.А. Салахутдинов

Утверждено
Решением Совета депутатов
Майкорского сельского поселения
от 10 июня 2011 года № 22

Положение
об организации электро-, тепло-, газо-, водоснабжения населения, водоотведения, снабжения топливом
населения Майкорского сельского поселения
Статья 1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации", постановлением Государственного комитета Российской
Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27.09.2003 N170 "Об утверждении правил и
норм технической эксплуатации жилищного фонда", Федерального закона Российской Федерации N35-ФЗ "Об
электроэнергетике", приказом Минэнерго РФ N448 "Об утверждении нормативных актов, необходимых для
реализации Правил пользования газом, и предоставление услуг по газоснабжению в Российской Федерации",
Постановлением Правительства РФ N167 "Об утверждении Правил пользования системами коммунального
водоснабжения и канализации в Российской Федерации", п. 4 ст. 5 Устава поселения.
1.2. Настоящее Положение определяет порядок организации электро-, тепло-, газо-, водоснабжения населения,
водоотведения, снабжения топливом населения и включает в себя:
- создание муниципальных унитарных предприятий и учреждений;
- распоряжение муниципальным имуществом, предназначенным для оказания соответствующих услуг;
- размещение муниципального заказа;
- заключение договоров и соглашений с поставщиками услуг;
- принятие и организацию выполнения планов и программ;
- анализ и координацию деятельности поставщиков услуг;
- принятие муниципальных правовых актов по вопросам оказания соответствующих услуг;
- информирование населения об условиях предоставления услуг;
- иные действия в соответствии с действующим законодательством.
Статья 2. Участники отношений, регулируемых настоящим Положением
2.1. Участниками отношений являются:
- Совет депутатов Майкорского сельского поселения;
- администрация Майкорского сельского поселения;
- исполнители (поставщики) услуг электро-, тепло-, газо-, водоснабжения населения,
водоотведения, снабжения населения топливом независимо от их ведомственной принадлежности, форм
собственности и организационно-правовой формы;
- потребители услуг.
Статья 3. Полномочия органов местного самоуправления
3.1. К полномочиям Совета депутатов поселения относится:
3.1.1. Принятие Положения об организации электро-, тепло-, газо-, водоснабжения населения, водоотведения,
снабжения топливом населения.
3.1.2. Установление объема финансирования, необходимого для организации электро-, тепло-, газо-, водоснабжения населения, водоотведения, снабжения топливом населения.
3.1.3. Принятие иных нормативных правовых актов об организации электро-, тепло-, газо-, водоснабжения
населения, водоотведения, снабжения топливом населения.
3.2. К полномочиям Главы администрации поселения относится:
3.2.1. Координация деятельности органов местного самоуправления поселения в области организации электро-,
тепло-, водоснабжения населения, водоотведения, снабжения топливом населения.
3.2.2. Утверждение, формирование и созыв совещательных и консультативных органов по вопросам организации
электро-, тепло-, газо-, водоснабжения населения, водоотведения, снабжения топливом населения.
3.2.3. Осуществление иных полномочий в сфере организации электро-, тепло-, газо-, водоснабжения населения,
водоотведения, снабжения топливом населения.
3.3. К полномочиям администрации поселения относятся:
3.3.1. Определение приоритетных направлений развития, разработки и обеспечения реализации программ
перспективного развития предприятий, обеспечивающих в границах поселения электро-, тепло-, газо-, водоснабжение населения, водоотведение, снабжение топливом населения.
3.3.2. Обеспечение бесперебойного и надежного функционирования предприятий, обеспечивающих в границах
поселения электро-, тепло-, газо-, водоснабжение населения, водоотведение, снабжение топливом в целях
удовлетворения спроса на вышеуказанные услуги потребителей.
3.3.3. Обеспечение согласованности действий предприятий, обеспечивающих в границах поселения электро-, тепло
-, газо-, водоснабжение населения, водоотведение, снабжение населения топливом, по своевременному оказанию
соответствующих по качеству обязательным требованиям нормативов, стандартов, санитарных правил и норм,
условиям договора услуг, по оперативному устранению аварийных ситуаций и проведению ремонтных работ.
3.3.4. Обеспечение энергетической безопасности.
3.3.5. Соблюдение баланса экономических интересов поставщиков и потребителей услуг.
3.3.6. Осуществление контроля за подготовкой предприятий, обеспечивающих в границах поселения электро-,
тепло-, газо-, водоснабжение населения, водоотведение, снабжение населения топливом, к работе в зимний
отопительный период.
3.3.7. Контроль за поступлением и созданием запасов топливных ресурсов для муниципальных предприятий.
3.3.8. Осуществление контроля за финансово-хозяйственной деятельностью муниципальных предприятий,
обеспечивающих в границах поселения электро-, тепло-, газо-, водоснабжение населения, водоотведение,
снабжение населения топливом.
3.3.9. Назначение и освобождение по согласованию с главой администрации поселения руководителей муниципальных предприятий, обеспечивающих в границах поселения тепло-, электро-, водоснабжение населения, водоотведение.
3.3.10. Рассмотрение и принятие решений по жалобам и заявлениям граждан, касающимся услуг электро-, тепло-,
газо-, водоснабжения, водоотведения, снабжения населения топливом.
3.3.11. Организация за счет бюджетных средств поселения и привлеченных средств строительства объектов
инженерной инфраструктуры.
3.3.12. Осуществление иных полномочий в соответствии с действующим законодательством.
Статья 4. Обязанности предприятий, оказывающих услуги
4.1. Исполнители (поставщики) - юридические лица, созданные в соответствии с законодательством Российской
Федерации для осуществления оказания услуг электро-, тепло-, газо-, водоснабжения населения и водоотведения,
снабжения населения топливом и получившие лицензии в установленном законодательством порядке.
4.2. Системы предоставления услуг должны быть в постоянной готовности к обслуживанию потребителей, за
исключением времени перерывов: для проведения ремонтных работ и профилактических работ (устанавливаются
исполнителем по согласованию с администрацией поселения в соответствии с действующими строительными
нормами и правилами, правилами технической эксплуатации, положениями о проведении текущих и капитальных
ремонтов и другими нормативными документами); на межотопительный период для систем отопления (устанавливаются исполнителем исходя из климатических условий); в связи со стихийными бедствиями, а также чрезвычайными ситуациями, не зависящими от исполнителя.
4.3. Исполнитель обязан предоставить потребителю услуги, соответствующие по качеству обязательным
требованиям нормативов и стандартов, санитарных правил и норм и условиям договора, а также информации об
услугах, предоставляемых исполнителем.
Статья 5. Потребители услуг
5.1. Потребители услуг - население Майкорского сельского поселения.
Статья 6. О регулировании тарифов
6.1. Регулирование тарифов на услуги электро-, тепло-, газо-, водоснабжения населения, водоотведения
осуществляется в соответствии с действующим законодательством и муниципальными правовыми актами.

«ЛЕТНИЙ ЛАГЕРЬ – 2011»
С 1 июня по 1 июля 2011 года в нашей школе впервые был
организован летний лагерь по месту жительства.
В 2-х сменах отдохнуло 90 человек, это 6 отрядов по 15
человек в каждом. В работе каждой смены были задействованы: 3 воспитателя, музыкальный руководитель и начальник
лагеря, он же организатор проводимых мероприятий. Дети
приходили к 10 часам утра и до 13ч. 30 минут были заняты.
1 июня лагерная смена открылась праздничной программой «Страна Чудетства», посвящённая Дню защиты детей. В
концерте приняли участие и дети из отрядов, которые
занимаются в кружках при КДЦ.
Во всех отрядах по одному разу прошли занятия по ИЗО с
участием учителя рисования Штейникова А.Ю.
С музыкальным руководителем Ляшковой Н.В. дети
ежедневно пели, разучивали новые песни.
2 и 9 июня прошло два тура игры «Брейн –ринг». 3 июня в
актовом зале был организован просмотр фильма по противопожарной безопасности, а потом прозвучала пожарная
тревога - это были учения по эвакуации всех детей и
взрослых.
4 июня в КДЦ - зажигательная игровая программа
«Прыг – скок». А 7 июня весь лагерь отправился на экскурсию «Живи, родник!». Много удивительного увидели дети,
чего ранее не замечали. По итогам этого пешего путешествия
были написаны отзывы- заметки.
Закрепили свои знания по правилам дорожного движения
в игровой программе «Азбука города».
Запоминающим для всех был большой праздник –
концерт «Алло, мы ищем таланты!». Это и песни, пупсы
на популярных артистов, стихи, танцы и сценки.

11 июня – игровая программа «Каникулы? Каникулы!».
А после воскресенья в КДЦ прошло народное гуляние на
Троицу с постановкой
«Как Емеля в лето не верил» с интересными конкурсами.
В спортивном зале 14 июня проведена спортивная
программа «Чемпионат весёлого мяча».
15 июня победители конкурса «Алло, мы ищем таланты!»
были награждены дружеской поездкой на автобусе в с. Они,
где выступили с концертом перед детьми детской оздоровительной площадки. Поездка всем очень понравилась.
Закончилась 1 смена линейкой в зале «Праздник –
награда», где самым активным ребятишкам были вручены
«Благодарности» и почти каждый получил памятный
сувенир.
2 смена была не менее интересной. Если в 1 смену были
организованы для отдыха в основном ученики 1-2 классов, то
во 2 смену – учащиеся 3 – 4 классов и будущие первоклассники. С этими детьми сходили на экскурсию в д. Кузино,
увидели много красивых мест природы, птиц: гусей,
индюков, перепелов, кур. А итогом этого похода был конкурс
букетов из полевых цветов.
18 июня – игровая программа «По морям, по волнам» с
разными вопросами и необычными конкурсами.
Посоревновались наши ребята в спортивных состязаниях
«Весёлые старты», которые проводились в танцевальном
зале КДЦ, а затем зажигательная дискотека со световыми
эффектами.
22 июня в день 70- летия со дня начала Великой Отечественной войны был проведён митинг у мемориала и

На Северный Урал

В течение всего учебного года
мы, туристы и краеведы Майкорского Дома детского творчества,
готовились к большому походу –
восхождению на Уральские горы.
И вот 21 июля начал работу лагерь,
целью которого было практическое применение знаний, полученных нами в творческих объединениях. 22 июля мы съездили в село
Архангельское на районный слет
волонтеров. Там мы общались с
ребятами из Коми республики,
Удмуртии, нашего района. Совместно с новыми друзьями майкорские волонтеры благоустраивали
родник, красили церковную
ограду, строили мостик на реке для
купания, во сстанавливали

надгробие на могиле священника.
В конце дня мы подвели итоги
работы, нам вручили фирменные
футболки с надписью «Волонтер»,
получили сладкие призы и,
главное, мы навсегда запомнили,
что работа волонтера бесплатная,
добровольная и на благо людей.
24 июля мы - 16 детей и трое
руководителей Швецов Н.Г.,
Накипов П.С. , Швецова Н.А. заняли места в автобусе и двинулись в долгое, но очень увлекательное путешествие по городам
старого и нового Урала: промышленные Березники, шахтерский
Кизел, Яйвинская ГРЭС,
Александровск, Губаха, Гремячинск, Горнозаводск. Вечером мы

возложены детьми цветы. Память погибших почтили
минутой молчания. Узнали ребята о том вкладе, какой внесли
рабочие Майкорского металлургического завода в годы
войны.
В КДЦ был организован просмотр мультфильма «Рио». В
течение смены прошло 3 тура познавательной игры «Эти
забавные животные».
24 июня на конкурсе «Мисс юная ШЛЯПКА» удивили
красотой своих уборов не только девочки, но и мальчик.
Долго останется в памяти детишек познавательная игра
«Друзья и соседи», которая закончилась зажигательными
танцами в дискотечном зале.
А в конце второй смены все дети на 2-х автобусах
совершили поездку – экскурсию на п. Горки. А началась
экскурсия с ознакомительной беседы на нефтяной скважине №44. Побродили по улицам этого маленького рабочего
посёлка, побывали в магазинах, встретились с его жителями,
узнали его историю.
Закрытие лагерной смены снова прошло в актовом зале с
вручением каждому ребёнку фотографий на память и
небольших подарков.
Этот летний лагерь всем очень понравился. Хорошо
отдохнули дети, у всех была отличная дисциплина, а
педагогам понравилось работать, они не успели устать. Мы
очень благодарны работникам РабКООПа и поварам за
своевременный привоз продуктов и вкусные обеды. Особую
благодарность хочется передать методистам КДЦ за
огромную помощь в организации и проведении интересных
мероприятий.
Спасибо за работу нашим педагогам – воспитателям.

Учиться в Пермском крае!

подъехали к границе Европы и
Азии, но Великая Азия встретила
нам проливным дождем, громом, и
ослепительными молниями. На
следующий день мы были в городе
Карпинске, там запаслись продуктами, свежей водой, накупались в
реке Койве, и подъехали к подножию Уральских гор.25 июля мы
начали туристический поход на
горы Северного Урала. Нас ждал
маршрут «Конжаковский марафон» длиною в 42 километра. Мы
побывали у обелиска «300 лет
Уральской металлургии», поднялись на гору Южный Иов, совершили восхождение на Конжаковский Камень(1569 мет ров).
Походная каша, купание в горных
речках, великолепный вид на горы,
море черники, общение с друзьями
- все это навсегда останется в
нашей памяти!
29 июля мы тронулись в
обратный путь уставшие, но
счастливые от своих впечатлений.
Благодаря нашему замечательному водителю Кыласову Н.И.,
опытным руководителям Швецову
Н.Г. и Накипову П.С. мы приобрели практические навыки, побывали в новых местах, еще больше
сдружились и навсегда полюбили
туризм! Мы ждем новых дорог и
новых приключений!!
Корреспонденты ДДТ
Коньшина Татьяна и
Кузьмина Александра

В июне 38 выпускников Майкорской СОШ получили аттестаты
об окончании средней школы, и 35 юношей и девушек с сертификатами о сдаче ЕГЭ ринулись покорять Пермские высшие и средние
специальные учебные заведения (а трое парней уже в июне стали
солдатами Российской армии). 15 человек взяли вузовские
«вершины» ( 43 процента выпускников).
Столько же, т.е. 15 выпускников, будут получать профессию в
средних специальных учебных заведениях Перми и Кудымкара.

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЙКОРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
14.06.2011 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 31

Об утверждении порядка отнесения имущества
муниципального автономного или бюджетного
учрежденияк категории особо ценного движимого
имущества
В соответствии со статьей 215 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 3
Федерального закона от 03.11.2006 N 174-ФЗ "Об автономных учреждениях", пунктом 11 статьи 9.2
Федерального закона от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях", статьями 5, 6, 23, 31
Федерального закона от 08.05.2010 N 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения
государственных (муниципальных) учреждений", Постановлением Правительства Российской
Федерации от 26.07.2010 N 538 "О порядке отнесения имущества автономного или бюджетного
учреждения к категории особо ценного движимого имущества",Устава Майкорского сельского
поселения постановляю:
1. Утвердить прилагаемый Порядок отнесения имущества муниципального автономного
или бюджетного учреждения к категории особо ценного движимого имущества.
2. Настоящее Постановление вступает в силу с 1 марта 2011 года.
3. Опубликовать настоящее Постановление в газете "Наша газета".
4. Контроль исполнения настоящего Постановления возложить за собой.
Глава поселения

Поздравляем дорогого, любимого мужа,
папу, дедушку, прадедушку
БУСЫГИНА ЮРИЯ АЛЕКСЕЕВИЧА
С ЮБИЛЕЕМ!
Юбиляру нашему,
В день его рождения,
Наши пожелания,
Наши поздравления...
Будь подольше нам примером,
Бодрым будь пенсионером,
И активностью своей
Всех вокруг зажечь сумей!

А для этого ЗДОРОВЬЯ
Пожелаем мы тебе,
Ведь еще придется долго
Быть главой у нас в семье.
Счастья также пожелаем —
Ведь счастливому отцу
Возраст зрелый добавляет
Только молодость к лицу!

Б.А. Салахутдинов
УТВЕРЖДЕН
Постановлением
администрации Майкорского
сельского поселения
от 14.06.2011 N 31

ПОРЯДОК
ОТНЕСЕНИЯ ИМУЩЕСТВА МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО
ИЛИ БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ К КАТЕГОРИИ ОСОБО ЦЕННОГО
ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА
1. Настоящий Порядок отнесения имущества муниципального автономного или
бюджетного учреждения муниципального образования "Майкорское сельское поселение" к
категории особо ценного движимого имущества (далее по тексту - Порядок) применяется в случае
создания (реорганизации, преобразования), изменения типа муниципального автономного или
бюджетного учреждения муниципального образования "Майкорское сельское поселение".
2. Определить виды особо ценного движимого имущества автономных или бюджетных
учреждений муниципального образования "Майкорское сельское поселение":
2.1. движимое имущество, балансовая стоимость которого превышает 50,0 тыс. (пятьдесят
тысяч) рублей;
2.2. движимое имущество независимо от его балансовой стоимости:
2.2.1. без которого осуществление автономным или бюджетным учреждением
муниципального образования "Майкорское сельское поселение" своей основной деятельности
будет существенно затруднено;
2.2.2. предназначенное для административно-хозяйственного обеспечения деятельности,
предусмотренной типовыми положениями об учреждениях соответствующих типов и видов;
2.2.3. транспортные средства;
2.2.4. необходимое для обеспечения безопасной эксплуатации используемых зданий,
строений, сооружений;
2.2.5. отчуждение которого осуществляется в специальном порядке, установленном
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и муниципального
образования "Майкорское сельское поселение", в том числе музейные коллекции и предметы,
находящиеся в собственности Майкорского сельского поселения и включенные в состав
государственной части музейного фонда Российской Федерации, библиотечные фонды,
отнесенные в установленном порядке к памятникам истории и культуры.
При этом к особо ценному движимому имуществу не может быть отнесено имущество,
которое не предназначено для осуществления основной деятельности автономного или
бюджетного учреждения муниципального образования "Майкорское сельское поселение", а также
имущество, приобретенное автономным или бюджетным учреждением за счет доходов,
полученных от осуществляемой в соответствии с Уставом деятельности.
3. При закреплении движимого имущества за автономным или бюджетным учреждением
муниципального образования "Майкорское сельское поселение" решение об отнесении
движимого имущества автономного или бюджетного учреждения к категории особо ценного
движимого имущества, утверждение перечня особо ценного движимого имущества, а также
решение об исключении имущества из категории особо ценного движимого имущества
принимается администрацией Майкорского сельского поселения, оформляется постановлением
администрации Майкорского сельского поселения, проект которого готовит управление
инфраструктуры администрации Майкорского сельского поселения, по согласованию с
заместителем главы Майкорского сельского поселения, курирующим соответствующее
учреждение.
4. Решение об отнесении имущества к категории особо ценного движимого имущества
оформляется в виде перечня имущества, которое планируется включить в состав особо ценного
движимого имущества (далее по тексту - перечень). Перечень оформляется по форме согласно
приложению 1 к настоящему Порядку.
Решение об отнесении имущества к категории особо ценного движимого имущества
принимается одновременно с решением о закреплении указанного имущества за автономным или
бюджетным учреждением.
5. Решение об исключении имущества из категории особо ценного движимого имущества
оформляется в виде перечня имущества, которое планируется исключить из состава особо ценного
движимого имущества, и оформляется постановлением администрации Майкорского сельского
поселения, проект которого подготавливает управление инфраструктуры администрации
Майкорского сельского поселения по согласованию с заместителем главы Майкорского сельского
поселения, курирующим соответствующее учреждение. Перечень оформляется по форме согласно
приложению 2 к настоящему Порядку.
6. Ведение перечня особо ценного движимого имущества осуществляется автономным или
бюджетным учреждениями на основании сведений бухгалтерского учета учреждений о полном
наименовании объекта, отнесенного в соответствии с настоящим Порядком к особо ценному
движимому имуществу, его балансовой стоимости и об инвентарном (учетном) номере.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
МЕБЕЛЬ на заказ. Дизайн, цвет индивидуально.
Шкафы-купе, кухни, прихожие и др.
Телефон 89504648742
Редакция газеты: п.Майкор ул.Ленина 77
Администрация Майкорского сельского поселения
телефон: (34246) 2-64-21

СЛОВА БЛАГОДАРНОСТИ
Благодарим жителей п.Майкор, принявших участие в поисках нашего сына
Бахматова Андрея.
Бахматовы.
27 и 28 августа в поисках Андрея Бахматова приняли участие: Моисеев Сергей
Алексеевич, Бахматов Владимир Васильевич, Боталов Александр Степанович,
Неволин Сергей Геннадьевич, Климин Владимир Николаевич, Костин Игорь
Николаевич, Смирнов Николай Николаевич, Смирнов Илья Николаевич,
Шелонцев Сергей Иванович, Ошмарин Павел Александрович, Стародуб Сергей
Васильевич, Гугунишвили Наталья Нодаровна, Дориченко Олег Александрович,
Котельников Сергей Викторович, Ракинцев Михаил Иванович, Ракинцев Сергей
Михайлович, Буланков Александр Викторович, Буланков Андрей Викторович,
Шумилов Александр Витальевич, Шумилова Марина Ивановна, Руденко Татьяна
Гаттуловна, Солодовников Юрий Александрович, Котельников Андрей
Сергеевич, Пономарев Константин Липантьевич, Ушаков Александр
Владимирович, Чиртулов Олег Борисович, Аристов Александр Николаевич,
Палинкаш Иван Федорович, Палинкаш Станислав Федорович, Палинкаш
Константин Иванович, Палинкаш Илья Станиславович, Дориченко Владимир
Васильевич, Данин Иван Валерьевич, Васильев Александр Сергеевич, Питкин
Евгений Павлович, Салахутдинов Борис Александрович, Калинин Александр
Николаевич, Евсин Михаил Николаевич.

Газета распространяется бесплатно
Тираж 999 экз. Заказ № 1913

Типография ООО “Алекс-Принт”
619000, Пермский край, г. Кудымкар, ул. Свердлова, 93а.
Тел./факс (34260) 4-72-06. E-mail:47206@mail.ru

