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Предстоящие выборы выс-
шего должностного лица Ки-

зеловского городского поселе-
ния должны состояться уже с 
учетом последних изменений 

в Федеральном законе «Об 
общих принципах организа-

ции местного самоуправления 
в Российской Федерации» и 
принятым в соответствии с 

ним законом Пермского края 
«О порядке формирования 
представительных органов 

муниципальных образований 
Пермского края и порядке из-
брания глав муниципальных 

образований Пермского края».

Игорь РУСИНОВ, председа-
тель Кизеловской территориаль-
ной избирательной комиссии, 
рассказал о новом порядке избра-
ния главы Кизеловского город-
ского поселения:

- Вступивший в силу закон 
Пермского края «О порядке фор-
мирования представительных ор-

ганов муниципальных образований 
Пермского края и порядке избра-
ния глав муниципальных образо-
ваний Пермского края» полностью 
исключил избрание глав муници-
пальных образований любого уров-
ня в Пермском крае путем проведе-
ния муниципальных выборов. Это 
касается как глав сельских поселе-
ний, так и глав районов и городских 
округов. Все главы муниципальных 
образований в Пермском крае те-
перь будут избираться представи-
тельными органами из своего со-
става. То есть, главу Кизеловского 
городского поселения уже в бли-
жайшее время предстоит избрать 
Думе поселения из числа депута-
тов. При этом полномочия депу-
тата, который будет избран главой 
поселения, в соответствии с Феде-
ральным законом «Об общих прин-
ципах организации местного само-
управления в Российской Федера-
ции» должны быть прекращены.  
Это еще одно новшество в законо-
дательстве. 

Обязательность проведения до-
полнительных выборов не возни-
кает.

Напомню, что ранее глава му-
ниципального образования, из-
бранный главой из числа депута-
тов представительного органа не 
утрачивал статус депутата. Также 
отмечу, что несмотря на прекраще-
ние депутатских полномочий у из-
бранного главы конкретно в Кизе-
ловском городском поселении, так 
же, как и в других поселениях рай-
она и в самом районе, обязатель-
ность проведения дополнительных 
выборов по тому избирательному 
округу, по которому избирался де-
путат, не возникает, так как депу-
таты представительных органов 
поселений Кизеловского района и 
Земского собрания избирались по 
многомандатным избирательным 
округам. Дополнительные выборы 
депутатов в Кизеловском районе в 
обязательном порядке будут назна-
чаться только в случае, если после 
досрочного прекращения полномо-
чий депутата в этом избирательном 
округе замещенными окажутся ме-
нее 2/3 депутатских мандатов.

Еще один немаловажный мо-
мент заключается в том, что все 
главы муниципальных образований 

в Пермском крае будут исполнять 
полномочия председателей пред-
ставительных органов своих му-
ниципальных образований. Главы 
сельских поселений с численно-
стью населения менее 10000 чело-
век будут исполнять полномочия 
председателя представительного 
органа муниципального образо-
вания, а также будут возглавлять 
местную администрацию.

Процедура избрания главы Ки-
зеловского городского поселения

Если говорить непосредственно 
о процедуре избрания главы Ки-
зеловского городского поселения, 
то анализ действующего законо-
дательства показывает, что ни фе-
деральным законом, ни законом 
Пермского края, ни Уставом Ки-
зеловского городского поселения 
эта процедура не предусмотрена. 
На прошедшей 17 февраля встрече 
с депутатами Думы Кизеловского 
городского поселения, на которой 
присутствовали глава района Ар-
кадий Лошаков, председатель Зем-
ского собрания Михаил Михалев и 
помощник прокурора города Кизе-
ла Д.В. Долгих обсуждался вопрос 

процедуры избрания главы город-
ского поселения. На этой встрече 
я озвучил позицию избирательной 
комиссии, которая заключается в 
том, что Думе Кизеловского город-
ского поселения необходимо при-
нять муниципальный правовой акт, 
который устанавливал бы порядок 
и процедуру избрания главы. Все 
участники встречи согласились с 
этой позицией. Михаил Викторо-
вич от лица Земского собрания вы-
сказал готовность в случае необ-
ходимости оказать методическую 
помощь в этом вопросе депутатам 
поселения.

В заключение отмечу, что дей-
ствующий глава Кизеловского го-
родского поселения Дмитрий Чер-
нопиский будет исполнять свои 
полномочия до момента вступле-
ния в должность вновь избранно-
го главы поселения. Глава района 
и глава Ц. Коспашского сельского 
поселения также будут избирать-
ся из числа депутатов, но только в 
2019 году, после окончания срока 
избрания действующих глав Арка-
дия Лошакова и Владимира Пле-
скача.

О выборах главы Кизеловского городского поселения
8 марта 2015 года заканчивается срок избрания главы КГП

Александра ШИПИЦИНА
e-mail: nvkizel@yandex.ru

4 марта состоялось очеред-
ное заседание комиссии по 

предупреждению и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной без-

опасности Кизеловского го-
родского поселения. 

Присутствовали: глава Кизелов-
ского городского поселения Дми-
трий Чернопиский, глава админи-
страции Кизеловского городского 
поселения Светлана Коваль, заме-
ститель главы администрации Ки-
зеловского городского поселения 
Александр Баженов, и. о. прокуро-
ра города Кизела Ольга Воробьёва, 
технический директор МУП «Ком-
мунальное хозяйство» Пётр Ворон-
ков, директор ООО «Водоканал-
Кизел» Галина Белова и другие.

Светлана Коваль сообщила, что 
на 3 марта часть населения город-
ского поселения, а именно 44 жи-
лых многоквартирных дома, со-
циальные объекты: политехниче-
ский техникум и школа №11 не 
получают холодного водоснаб-
жения. В ближайшее время воз-
можна остановка газовой котель-
ной политехнического технику-

ма и модульной котельной №10.
Обсудив сложившуюся ситу-

ацию, комиссия решила в связи с 
отсутствием водоснабжения вве-
сти с 3 марта режим повышенной 
готовности. Директору ООО «Во-
доканал-Кизел» Галине Беловой 4 
марта было рекомендовано предо-
ставить в администрацию Кизелов-
ского городского поселения гра-
фик подвоза воды жителям сред-
ней зоны.

Галина Белова оповестила, что 
график пока не разработан, но ци-
стерны с водой завезли в Поли-
технический техникум, котельную 
№10, школу №11 и Дворец куль-
туры, также будет доставлена вода 
жителям улиц Пролетарская, Физ-
культурников и Дружбы Народов. 

Светлана Коваль добавила, что 
ООО «Водоканал-Кизел» было ре-
комендовано предоставить допол-
нительное соглашение с указанием 
объёмов ежемесячного потребле-
ния воды не менее 10000 кубоме-
тров, так как прежнего объёма не 
хватает для обеспечения водой на-
селения.

В ближайшем времени будет за-
ключен договор уступки права тре-
бования с ООО «Водоканал-Кизел» 
и ООО «Партнер» в целях погаше-
ния текущей задолженности перед 
МУП «Коммунальное хозяйство». 

Галина Белова предоставит график 
погашения задолженностей. Если 
все условия будут выполнены, то в 
эти выходные водоснабжение в го-
роде наладится.

В ожидании…

5 марта было проведено ещё 
одно заседание комиссии по пред-
упреждению и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности Кизелов-
ского городского поселения. Было 
принято решение начать подвоз 
воды в микрорайон Фрунзе. Пока 
неизвестно, будет ли обеспечен 
водой микрорайон «Новая Дерев-
ня». В МУП «Коммунальное хо-
зяйство» и ООО «Партнёр» долж-
ны поступить денежные средства 
от ООО «Водоканал-Кизел». 6 мар-
та комиссия планирует собрать-
ся вновь и обсудить продвижение 
проблемы с водоснабжением.

Надеемся, что вода в ближай-
шее время поступит в дома кизе-
ловцев, и людям не надо будет ло-
вить момент, когда подъедет ма-
шина с цистернами, ведь многие 
в это время находятся на работе. 
Непросто приходится инвалидам 
и пенсионерам... Да и просто тем, 
кто не в силах таскать тяжёлые вё-
дра по гололёду.

Накануне 8 Марта
Кизеловцев снова оставили без капли воды в кране

За неделю это третье совещание по проблеме водоснабжения

Альфия ВАЛИЕВА
e-mail: avalieva-nv@mail.ru

Фото автора

Тариф страхового взно-
са на обязательное пенси-
онное страхование в 2015 

году остается на уровне 
22%. Предельный фонд 
оплаты труда, с которо-

го уплачиваются страхо-
вые взносы в систему обя-

зательного пенсионного 
страхования, в 2015 году 

проиндексирован и соста-
вил 711 тыс. рублей (с сум-
мы превышения уплачива-

ются страховые взносы в 
размере  10 процентов).

При этом по-прежнему до-
полнительный тариф страховых 
взносов для работодателей, име-
ющих рабочие места на вредных 
и опасных производствах (если 
работодатель не проводит спец-
оценку условий труда), в 2015 
году составит по Списку №1 – 
9%, по Списку №2 и «малым 
спискам» – 6%.

Численность работников ор-
ганизаций, которые должны 
представлять в ПФР отчетность 
в электронном виде, снижается с 
50 до 25 человек. То есть теперь, 
если количество сотрудников, 
которым производятся выплаты, 
в компании превышает 25 чело-
век, то отчетность по страховым 
взносам представляется в форме 
электронного документа с элек-
тронной подписью. При этом 
уже почти 90% страхователей 
перешли на электронное взаимо-
действие с ПФР.

С 2015 года суммы страхо-
вых взносов в соответствующие 
государственные внебюджет-
ные фонды работодатели долж-
ны определять точно: в рублях 
и копейках. До 2015 года суммы 
страховых взносов определяли в 
полных рублях.

В 2015 году индивидуаль-
ные предприниматели, адвока-

ты, нотариусы занимающиеся 
частной практикой, арбитраж-
ные управляющие и иные лица, 
занимающиеся частной практи-
кой  уплачивают страховые взно-
сы в фиксированном размере ис-
ходя из МРОТ по состоянию на 
01.01.2015 в сумме 5965 рублей.

Таким образом, для этих кате-
горий плательщиков страховых 
взносов, чья величина дохода за 
расчетный период не превышает 
300 тыс. рублей, фиксированный 
размер страхового взноса в  Пен-
сионный фонд в 2015 году соста-
вит 18610,80 рублей. 

Для тех, чья величина дохода 
превышает 300 тыс. рублей, раз-
мер страхового взноса исчисля-
ется как произведение МРОТ и 
тарифа страховых взносов в Пен-
сионный фонд РФ,  увеличенное 
в 12 раз, плюс 1 процент от сум-
мы дохода, превышающего 300 
тыс. рублей за расчетный период 
(МРОТ х 26% х12 + 1% от суммы 
>300 тыс. рублей). 

Сумма страховых взносов 
не может быть более размера, 
определяемого как произведение 
восьмикратного МРОТ и тарифа 
страховых взносов в Пенсион-
ный фонд РФ, увеличенное в 12 
раз, то есть не более 148886,40 
рублей. 

Размер страхового взноса в 
Федеральный фонд обязательно-
го медицинского страхования в 
2015 году равен 3650,58 рублей.

Страховые взносы в фик-
сированном размере (18610,80 
руб. на ОПС и 3650, 58 руб. на 
ОМС) должны быть уплачены до 
31.12.2015. Взносы в размере 1%  
от суммы дохода, превышающе-
го 300 тыс. рублей за расчетный 
период, уплачиваются не позд-
нее 1 апреля 2016 года. 

Начальник УПФР
МАРФИНА В.Н.

О страховых взносах 
в ПФР на 2015год

Страхователям и индивидуальным 
предпринимателям на заметку


