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По замечательной традиции 1 октября мы со словами благодарности
и любви обращаемся к людям старшего поколения.

Уважаемые пенсионеры,
ветераны войны и труда!
Дорогие наши матери и отцы,
дедушки и бабушки!
Я от всей души поздравляю Вас с праздником –
Днем пожилого человека! В Косинском районе проживает 2193 человека, которые перешагнули пенсионный
рубеж. Подавляющее большинство из них всю жизнь
добросовестно работали, укрепляя экономический,
политический и духовный потенциал нашего района.
Уважаемые пенсионеры! Многие из вас, несмотря
на возраст и не всегда крепкое здоровье, ведут активную
общественную работу. Обладая здравым умом и неугомонным характером, вы находите много дел, где можете
принести пользу. Я выражаю благодарность всему ветеранскому движению нашего района и председателю
Совета ветеранов Нине Александровне Федосеевой. В
этом году ветеранскому движению исполняется 25 лет.
Спасибо вам за мудрые советы, которыми вы
щедро делитесь с подрастающим поколением, за Ваши
опыт и знания, за искреннюю любовь к родному Косинскому району.
Я обращаюсь к молодому поколению! Будьте более
внимательны и добры к людям старшего поколения.
Многие из них нуждаются в уходе, помощи и заботе.
Помните о том, что каждый из нас когда-то состарится.
Уважаемые учителя, педагоги дошкольного
и дополнительного образования, ветераны педагогического труда!
От всей души поздравляю Вас с профессиональным праздником – Днем Учителя!
Сегодня мы чествуем людей, посвятивших
свою жизнь одному из самых важных и благородных
на земле занятий – учительскому труду. День Учителя давно стал в России всенародным праздником: у
каждого из нас был в жизни любимый учитель, который не только помог овладеть знаниями, но и вывел
на дорогу жизни. Именно от Учителя, его профессиональных и человеческих качеств во многом зависит
судьба учеников, завтрашний день нашего района,
края, страны.
Жизнь всегда предъявляет к педагогам самые
высокие требования. Сегодня учитель должен не
только обладать специальными знаниями, владеть
новейшими средствами и методиками обучения, но
и осознавать глубокие перемены в обществе. Теперь
как никогда важно научить детей самостоятельно
мыслить, принимать решения и нести ответственность за свой выбор.
Примите, пожалуйста, уважаемые педагоги,
большую благодарность за Ваш труд. Пусть Ваши
выпускники станут прекрасными специалистами,
добрыми и надежными людьми, интеллектуально
богатыми и физически закаленными. Искренне
желаю Вам крепкого здоровья, творческих удач,
любви Ваших учеников, понимания родителей!
С уважением,
глава Косинского муниципального района
Евгений Анфалов
Уважаемые коллеги! Примите наши сердечные поздравления с профессиональным праздником
Днем учителя. Желаем здоровья, оптимизма, новых
открытий, искренних пытливых учеников и огромного счастья в работе и в жизни! Пусть светло и комфортно будет в вашем доме и в учительской, пусть
проблемы будут разрешимы, а ваша любовь к детям
не иссякает никогда.
Отдел образования администрации
Косинского муниципального района,
РТО профсоюзов

Давайте относиться к пожилым людям так, как нам хотелось бы,
чтобы в будущем относились к нам. И общими усилиями сделаем
так, чтобы жизнь наших пожилых людей стала полноценной, приносящей им радость.
Уважаемые пенсионеры и ветераны войны и труда! Крепкого
вам здоровья, благополучия и счастья! И пусть всегда рядом с вами
будут любящие и заботливые дети, внуки, друзья. Живите долго и
счастливо, будьте здоровы, радуйтесь успехам детей и внуков! С
праздником Всех!
С уважением,
глава Косинского муниципального района
Евгений Анфалов
Первого октября в очередной раз отмечается День
пожилого человека. Эта дата – не напоминание людям
старшего поколения об их возрасте, а прекрасная возможность сказать тёплые слова благодарности вам, уважаемые ветераны, за вклад в развитие района, многолетний
добросовестный труд, за ваш опыт, доброту и мудрость.
Желаю вам крепкого здоровья, оптимизма. Пусть бережное отношение к пожилым людям станет делом не одного
праздничного торжественного дня, а повседневной обязанностью каждого человека. С праздником!
Н.А.Федосеева,
председатель районного Совета ветеранов.

УВАЖАЕМЫЕ, ПЕДАГОГИ,
ВОСПИТАТЕЛИ, ВЕТЕРАНЫ
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ТРУДА!
От всей души Вас поздравляем с
ДНЕМ УЧИТЕЛЯ!
Желаем творческих успехов, счастья, доброго здоровья, отличных учеников и исполнения всех намеченных
планов!
УВАЖАЕМЫЕ, ПЕНСИОНЕРЫ, ВЕТЕРАНЫ!
ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС с ДНЕМ людей старшего, уважаемого поколения!
Желаем крепкого здоровья, счастья, благополучия и
долгих, долгих лет жизни, заботы близких вам людей и
друзей!
С ЮБИЛЕЕМ ПОЗДРАВЛЯЕМ:
Тимофееву Нину Федоровну, п. Кордон с 75-летием!
Шлякова Николая Васильевича, д. Чирково с 60летием,
Грибанова Геннадия Ивановича, п. Горки с 75-летием,
Желаем крепкого, крепкого здоровья, счастья, успехов
и благополучия!
Местное отделение
Всероссийской политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Косинского муниципального района Пермского края
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Общественные организации как социальные партнеры в сфере образования
Общероссийский Профсоюз образования крупнейшая, независимая, профессиональная
общественная организация страны, объединяющая до 5 миллионов человек. В неё входят работники дошкольных образовательных учреждений,
учителя всех типов и видов общеобразовательных учреждений, работники начального, среднего
и высшего профессионального образования, студенты, а также педагоги на пенсии. В канун дня
учителя мы встретились с председателем Районной территориальной организации профсоюзов
работников образования Татьяной Николаевной
Павлиной, чтобы узнать, как защищены работники образования.
Входят ли педагоги Косинского района в общероссийский профсоюз?
В нашем районе 15 первичных профсоюзных организаций, в которых насчитывется 215 человек, что составляет 47 % от общего количества работающих, в Светличанской, Солымской, Чураковской школах почти 100% членство…
Что же обозначает словосочетание «социальное
партнерство»?
Если рассматривать профсоюзную организацию и
образовательное учреждение как социальных партнеров,
то образовательное учреждение в этом случае обеспечивает контроль за реализацией содержания и качества образования, поддерживает равновесие трех равноправных
участников образовательного процесса - учителей, родителей и учащихся, а профсоюзная организация следит за
созданием достаточных условий труда работника и их
социальной защищенности.
Какие направления деятельности профсоюзной
организации можете назвать?
Эта форма взаимодействия, а точнее, система взаимодействия, укладывается в три основных направления:
Это участие Профсоюза, в организационноуправленческой деятельности образовательного учреждения. На любом совещании председатель профсоюзного
комитета может выступить по обсуждению вопросов,
касающихся организации досуга членов профсоюза,
награждения, социальной защиты.
Ко второму направлению можно отнести участие в
комиссиях по распределению стимулирующей части
фонда оплаты труда, путевок на санаторное лечение, организацию летнего отдыха, аттестационной комиссии.
Третье направление взаимодействия характеризуется
как совместное конструирование (естественно в рамках
соответствующей компетенции) нормативно- правовых
актов, обеспечивающих социальные гарантии работников. В первую очередь сюда относится заключение коллективных договоров. Работу по подписанию которых мы
продолжим в этом году.
Участие профсоюза в работе советов, экспертных
комиссий, рабочих групп позволяет обеспечить гласный и
прозрачный характер деятельности детских садов и школ,
повысить уровень доверия к объективности принятых
р е ш е н и й и и з б е ж ат ь у худ ш е н и я м о р а л ь н о психологического климата в коллективах.
Мы ежедневно слышим о модернизации, реформировании, оптимизации, реструктуризации, информатизации, новых инициативах, ЕГЭ, ГИА и так далее.
Столько реформ, сколько происходит в последние годы
в системе образования, не переживает ни одна
отрасль. А как профсоюз участвует в реализации
новых направлений в образовании?
В последние годы федеральными, региональными и
муниципальными органами власти было действительно
много сделано и делается по укреплению материальной
базы, оснащению учебного процесса образовательных
учреждений, повышению роли классных руководителей в
воспитании школьников. Учительство ценит эту заботу.
Новый учебный год начинается под эгидой обсуждения
проекта ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
введения образовательных стандартов второго поколения, принятия нового Положения об аттестации педагогических работников. И все эти реформы реализуют и будут
реализовывать управленцы образования, руководители

образовательных учреждений и УЧИТЕЛЯ.
Взять хотя бы обсуждение нового закона об образовании. Профсоюз с самого начала активно участвовал в
обсуждении законопроекта, обращая внимание на государственные гарантии развития системы образования, основы социального статуса обучающихся и педагогических
работников, гарантии при реорганизации, ликвидации
образовательных организаций. ЦК профсоюза было
направлено 60 поправок в новый закон, свыше 30% учтено.
Огромная работа проведена по согласованию нового
порядка аттестации педагогических работников, и именно с подачи профсоюза продлили на 1 год действие квалификационных категорий педработникам в связи с различными жизненными обстоятельствами. Продлили срок
действия категорий педработникам на 2 года перед пенсией. Определили основания для заочной процедуры аттестации педагогам за особые достижения в профессионоальной деятельности.
Раньше профсоюзы занимались оздоровлением
своих работников. А как теперь?
При маленькой зарплате учителя и другие работники
образования не могут себе позволить полноценное восстановление здоровья, отдых, подготовку к будущей пенсии. Профсоюз активно способствует решению этих проблем: ежегодно отстаивается продление действия закона
Пермского края о санаторно-курортном обеспечении
работников бюджетной сферы. Только вот в нашем районе в прошлом году 16 человек оздоровились, но не смогли
реализовать денежные средства за две путевки, то есть
руководители некоторых учреждений не заинтересованы
в повышении работоспособности своего коллектива.
Что бы Вы хотели пожелать педагогам нашего
района в День Учителя?
Быть Педагогом сегодня очень непросто. В современном мире беспрерывно возникают новые науки, а старые
меняют акценты и ориентиры. Информационная волна с
каждым годом все больше напоминает цунами. Как справиться, как найти свое место и не потеряться, не раствориться?
Вот тут-то и приходит на помощь Учитель. Только его
талант и терпение, творчество и неравнодушие, ответственность и преданность профессии способны совершить чудо – стать путеводной нитью, ведущей по жизни
каждого из нас.
Желаем всем педагогам неиссякаемого оптимизма,
творческой энергии, заслуженного признания, душевной
гармонии, благополучия, мира и уверенности в завтрашнем дне.
Присоединяюсь к Вашим поздравлениям. Вам всего
доброго и неустанно и дальше защищайте интересы
наших педагогов и других работников.
Беседу вела
Октябрина Кучева

Надежда Федосеева

Здравствуй, Учитель!
Посвящается
Яковкиной Светлане Ивановне

Здравствуй, Учитель!
Ладошку впервые возьмешь
И поведешь за собой по дороге открытий.
С первого взгляда
И с первого слова поймешь,
Добрый, заботливый,
Сердцу любимый Учитель.
Здравствуй, Учитель!
А детство прошло уж давно,
Но при Тебе, как всегда,
Я немножко робею
Жизнь пролетает,
Как быстрая лента кино,
Ты никогда, никогда,
Никогда не стареешь.
Здравствуй, Учитель!
Покрыла виски седина:
Сколько волнений,
Бессонных ночей бесконечныхЧтобы блистали когда-то
Потом имена
Этих ребят неразумных,
Пока что беспечных.
Здравствуй, Учитель!
И новые встречи с Тобой
С благословением матери
Чем-то так схожи.
Лишь прикоснешься к плечу
Ты своею рукой,
Станет вдруг ясным
И радостным день непогожий.
Здравствуй, Учитель!
И будет беда - не беда.
Нас за ошибки и шалости
Вы уж простите.
Пусть же святиться,
В сердцах оставаясь всегда,
Имя твое, самый лучший
И мудрый Учитель!
Василий Кузнецов

Прощание с первой учительницей
Кузнецовой Евгении Степановне

В классах соседних не хлопают двери,
По коридорам висит тишина.
Мы расстаёмся и всё-же не верим,
В то, что сегодня уходит она.
Тихо грустим на последнем уроке.
Мы для неё навсегда малыши.
Время, ты нас задержи у порога.
Время, ты нас разлучить не спеши.
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЛЕВИЧАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ
30.08.2011г.

д. Левичи

№ 11

О назначении и проведении местного референдума в муниципальном образовании Левичанское
сельское поселение
В соответствии со статьями 22, 56 Федерального закона от 06 октября 2003 г. №313-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 15 закона Федерального
закона от 12 июня 2002 года №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 15 Закона Пермского края от 14 августа 2007 года № 86-ПК
«О местном референдуме в Пермском крае» статьей 10 Устава муниципального образования Левичанское
сельское поселение, на основании постановления главы Левичанского сельского поселения от 08.08.2011 г. №
63, решения Совета депутатов Левичанского сельского поселения от 30.08.2011 г. № 11 Совет депутатов Левичанского сельского поселения
РЕШАЕТ:
1. Назначить местным референдумом по вопросу ведения самообложения граждан в муниципальном
образовании Левичанское сельское поселение на 04 декабря 2011 года.
2. Сформулировать вопрос местного референдума следующим образом:
«1. Согласны ли Вы ввести на территории (муниципального образования) Левичанского сельского поселения в 2012 году разовые платежи на организацию уличного освещения в соответствии с Законом №131 - ФЗ, в
муниципальном образовании Левичанского сельского поселения в размере 100 (сто) рублей на каждого совершеннолетнего жителя, постоянно проживающего на территории муниципального образования Левичанского
сельского поселения.
3. Расходы, связанные с проведением местного референдума, осуществлять за счет средств бюджета
муниципального образования Левичанское сельское поселение.
4. Опубликовать настоящее решение в районном бюллетене «На Косинской земле» до 1 октября 2011
года.
5. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования.
Председатель Совета депутатов
Левичанского сельского поселения:

Р.А.Яковкина

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЛЕВИЧАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ
30.08.2011г.

д. Левичи

№ 15

Об утверждении Положения о самообложении
граждан муниципального образования
В соответствии со статьей 56 Федерального закона от06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления В Российской Федерации» ст. 6 Устава муниципального образования Левичанское сельское поселение, в целях решения непосредственно населением вопросов местного
значения Совет депутатов Левичанского сельского поселения РЕШАЕТ:
1. Утвердить полагаемое Положение о самообложении граждан муниципального образования Левичанское сельское поселение.
2. Настоящее решение вступает через 10 дней после дня его официального (опубликования) в установленном порядке.
3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.
Председатель Совета депутатов
Левичанского сельского поселения:

Р.А.Яковкина
УТВЕРЖДЕНО
Советом депутатов
Левичанского сельского поселения
от 30.08.2011г. № 15

ПОЛОЖЕНИЕ
о самообложении граждан муниципального образования Левичанское сельское поселение.
Настоящее Положение определяет порядок введения самообложения граждан в муниципальном образовании Левичанское сельское поселение, сбора и использования средств самообложения граждан-жителей
муниципального образования Левичанское сельское поселение.
1. Общие положения.
1.1. Под средствами самообложения граждан-жителей муниципального образования Лкевичанское
сельское поселение, понимаются разовые платежи граждан-жителей муниципального образования Левичанское сельское поселение, осуществляемые для решения конкретных вопросов местного значения муниципального образования Левичанское сельское поселение.
1.2. Плательщиком разового платежа, установленного в решении о самообложении граждан на территории муниципального образования Левичанское сельское поселение, является гражданин Российской Федерации, достигший возраста 18 лет, место жительства которого расположено на территории муниципального
образования Левичанское сельское поселение.
1.3. Размер разовых платежей устанавливается в абсолютно разовой величине для всех жителей муниципального образования Левичанское сельское поселение, за исключением отдельных категорий граждан
(инвалидов, малоимущих и др.) численность которых не может превышать30 процентов от общего числа жителей муниципального образования Левичанское сельское поселение и для которых размер платежей может
быть уменьшен.
1.4. Введение самообложения граждан, сбор и использование средств самообложения граждан осуществляются в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, федеральными законами от 06.10.2003 г.№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 12.06.2002 г. №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав на
участие в референдуме граждан Российской Федерации» Законом Пермского края от 14.08.2007 г. № 86-ПК «О
совместном референдуме в Пермском крае», другими федеральными законами, законами Пермского края,
Уставом муниципального образования Левичанское сельское поселение, настоящим положением.
1.5. Введение, сбор и использование средств самообложения граждан осуществляются в соответствии с
принципами законности, социальной справедливости, экономической обоснованности и целевого использования средств самообложения.
2. Порядок введения самообложения граждан
2.1. Самообложение граждан муниципального образования ведется по решению, принятому на местном
референдуме, проводимом на территории муниципального образования Левичанское сельское поселение.
2.2. Местный референдум на территории муниципального образования Левичанское сельское поселение
проводится на основе всеобщего, равного и прямого волеизъявления граждан Российской Федерации – жителей муниципального образования Левичанское сельское поселение.

2.3. Правовые основы подготовки и проведения местного референдума на территории муниципального
образования Левичанское сельское поселение определяются Законом Пермского края от 14 августа 2007 г. №
86-ПК «О местном референдуме Пермского края»
2.4. Решение о назначении местного референдума на территории муниципального образования принимается Советом депутатов Левичанского сельского поселения:
по инициативе Совета депутатов Левичанского сельского поселения и главы администрации муниципального образования Левичанское сельское поселение, выдвинутой ими совместно.
2.5. Местный референдум на территории муниципального образования Левичанское сельское поселение
по вопросу введения самообложения граждан муниципального образования Левичанское сельское поселение
(долее именуется – местный референдум) назначается в течение 30 дней со дня поступления в Совет депутатов Левичанского сельского поселения следующих депутатов:
письменного обращения в Совет депутатов Левичанского сельского поселения, содержащего предложение об инициативе проведения местного референдума на территории муниципального образования Левичанское сельское поселение по вопросу введения самообложения граждан для решения конкретного вопроса
местного значения муниципального образования Левичанскоре сельское поселение на определенный период
времени;
плановой сметы расходов на реализацию мероприятий по решению вопроса местного значения муниципального образования Левичанское сельское поселения, выносимого на местный референдум;
плановой сметы расходов, необходимых для организации и проведения местного референдума;
сведений об общем числе граждан – жителей муниципального образования Левичанское сельское поселение, которые могут быть плательщиками разовых платежей;
перечня отдельных категорий граждан, для которых размер разовых платежей предполагается уменьшить, и сведений;
о численности жителей муниципального образования Левичанское сельское поселение, относящихся к
данным категориям;
о размере льготы для отдельных категорий граждан, для которых размер разовых платежей предполагается уменьшить;
сведений о размере разового платежа ;
плановой сметы расходов на организацию сбор средств самообложения граждан;
сведений о планируемом объеме поступлений средств самообложения граждан в бюджет муниципального образования Левичанское сельское поселение.
2.6. В решение Совета депутатов Левичанского сельского поселения о назначении местного референдума в обязательном порядке указываются:
день голосования на местном референдуме;
вопрос, выносимый на местный референдум.
2.7. Вопрос, выносимый на местный референдум, в обязательном порядке содержит следующие данные:
конкретный вопрос местного значения муниципального образования Левичанское сельское поселение,
решаемый за счет средств самообложения граждан;
размер разового платежа для каждого гражданина;
период времени, на который вводится самообложение граждан.
Если предлагается уменьшить размер разового платежа для отдельных категорий граждан, то так же
выносится вопрос местного референдума, содержащий перечень отдельных категорий граждан, для которых
размер разового платежа предлагается уменьшить и размер разового льготного платежа для этих категорий
граждан.
2.8. Решение о назначении местного референдума полежит официальному опубликованию в районом
бюллетене «На Косинской земле» на менее чем за 45 дней со дня голосования на местном референдуме.
2.9. Решение о ведении самообложения граждан на территории муниципального образования Левичанское сельское поселение считает принятым:
если местный референдум признается комиссией, организующей местный референдум, состоявшимся,
то есть, в нем приняло участие более половины жителей муниципального образования Левичанское сельское
поселение, внесенных в списки участников местного референдума;
если за ведение самообложения граждан проголосовало более половины жителей муниципального
образования Левичанское сельское поселение, принявших участие в референдуме.
2.10. Решение о введении самообложения, принятое на референдуме , подлежит официальному опубликованию в районом бюллетене «На Косинской земле»
2.11. Решение о введении самообложения граждан на территории муниципального образования Левичанское сельское поселение, принятое на местном референдуме , является обязательным для всех граждан –
жителей муниципального образования Левичанское сельское поселение и вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Учет и сбор средств самообложения граждан.
3.1. Совет депутатов Левичанского сельского поселения в течение 30 дней со дня вступления в силу
решения о введении самообложения, принятого на местном референдуме, принимает решение о внесении
изменений в бюджет муниципального образования Левичанское сельское поселение, соответствующих решению, принятому на местном референдуме.
3.2. Доходы на разовых платежей граждан, введенных по решению о ведении самообложения граждан на
территории муниципального образования Левичанское сельское поселение, принятом на местном референдуме (далее - платежи), зачисляются в бюджет муниципального образования Левичанское сельское поселение
по коду доходов «Прочие налоговые доходы».
3.3. Расходы на решение конкретных вопросов местного значения в соответствии с решением о введении
самообложения граждан на территории муниципального образования, принятом на местном референдуме,
отражаются в ведомственной структуре расходов бюджета муниципального образования с учетом решения о
введении самообложения граждан, принятого на местном референдуме.
3.4. Порядок уплаты гражданами платежей по самообложению утверждается постановлением главы
муниципального образования Левичанское сельское поселение.
3.5. Оплата платежей гражданами, являющимися плательщиками разовых платежей согласно пункту 1.2
настоящего Положения, производится на основании извещения администрации муниципального образования
Левичанское сельское поселение, включающие банковские реквизиты администрации муниципального образования Левиячанское сельское поселение , а так же информацию о порядке уплаты платежа.
3.6. Граждане указанные в пункте 1.2 настоящего Положения, учитывают платежи по самообложению в
сроки, указанные в извещении.
3.7. Администрация муниципального образования Левичанское сельское поселение ведет учет поступлений в бюджет муниципального образования Левичанское сельское поселение, средств самообложения граждан в соответствии с принятыми на местном референдуме решением.
3.8. Граждане имеют право обратиться в администрацию муниципального образования Левичанское
сельское поселение за получением разъяснений по вопросам учета и сбора средств самообложения граждан.
3.9. Администрация муниципального образования Левичанское сельское поселение вправе обратиться в
суд с исковым заявлением о взыскании неуплаченных платежей в отношении граждан, указанных в пункте 1.2
настоящего Положения.
4. Использование средств самообложения граждан
4.1. Средства самообложения граждан, поступившие в бюджет муниципального образования Левичанское сельское поселение, расходуется только на выполнение мероприятий по решению вопроса местного
значения муниципального образования Левичанское сельское поселения, определенного решением местного
референдума.
4.2. Средства самообложения граждан, поступившие в бюджет муниципального образования Левичанское сельское поселение и не израсходованные в текущем Финансовом году, сохраняют свой целевое назначение и расходуются в следующем финансовом году.
4.3. Администрация муниципального образования Левичанское сельское поселение за счет средств
самообложения обеспечивают реализацию мероприятий по решению вопроса местного значения муниципального образования Левичанское сельское поселение, определенного решением местного референдума.
4.4. Глава муниципального образования Левичанское сельское поселение ежегодно отчитывается перед
жителями муниципального образования Левичанское сельское поселение об исполнении решения о введении
самообложения граждан. Принятого на местном референдуме.
4.5. Отчеты главы муниципального образования Левичанское сельское поселение, подготовленные в
соответствии с пунктом 4.4 настоящего Положения, опубликовываются в районом бюллетене «На Косинской
земле».
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЧАЗЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ

№ 20

Об утверждении Положения о самообложении
граждан муниципального образования
В соответствии со статьей 56 Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", ст. 10 Устава муниципального образования
Чазевское сельское поселение, в целях решения непосредственно населением вопросов местного значения
Совет депутатов Чазевского сельского поселения
РЕШАЕТ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о самообложении граждан муниципального образования Чазевское сельское поселение.
2. Настоящее решение вступает через 10 дней после дня его официального обнародования (опубликования) в установленном порядке.
3. Контроль за исполнение настоящего решения возложить на руководителя аппарата администрации
поселения Кучеву В.П.
Председатель Совета депутатов

размер разового платежа для каждого гражданина;
период времени, на который вводится самообложение граждан.
Если предлагается уменьшить размер разового платежа для отдельных категорий граждан, то также
выносится вопрос местного референдума, содержащий перечень отдельных категорий граждан, для которых
размер разового платежа предлагается уменьшить и размер льготного разового платежа для этих категорий
граждан.
2.8. Решение о назначении местного референдума подлежит официальному опубликованию в районном
бюллетене «На Косинской земле» не менее чем за 45 дней до дня голосования на местном референдуме.
2.9. Решение о введении самообложения граждан на территории муниципального образования Чазевское сельское поселение считается принятым:
если местный референдум признается комиссией, организующей местный референдум, состоявшимся,
то есть, в нем приняло участие более половины жителей муниципального образования Чазевское сельское
поселение, внесенных в списки участников местного референдума;
если за введение самообложения граждан проголосовало более половины жителей муниципального
образования Чазевское сельское поселение, принявших участие в референдуме.
2.10. Решение о введении самообложения, принятое на референдуме, подлежит официальному опубликованию в районном бюллетене «На Косинской земле».
2.11. Решение о введении самообложения граждан на территории муниципального образования Чазевское сельское поселение, принятое на местном референдуме, является обязательным для всех граждан –
жителей муниципального образования Чазевское сельское поселение и вступает в силу со дня его официального опубликования.
III. Учет и сбор средств самообложения граждан

Н.С.Кучев
УТВЕРЖДЕНО
Решением Совета депутатов
Чазевского сельского поселения
от 15.09.2011 г. № 20

ПОЛОЖЕНИЕ
о самообложении граждан муниципального образования Чазевское сельское поселение
Настоящее Положение определяет порядок введения самообложения граждан в муниципальном образовании Чазевское сельское поселение, сбора и использования средств самообложения граждан - жителей
муниципального образования Чазевское сельское поселение.
I. Общие положения
1.1. Под средствами самообложения граждан – жителей муниципального образования Чазевское
сельское поселение, понимаются разовые платежи граждан – жителей муниципального образования Чазевское сельское поселение, осуществляемые для решения конкретных вопросов местного значения муниципального образования Чазевское сельское поселение.
1.2. Плательщиком разового платежа, установленного в решении о самообложении граждан на территории муниципального образования Чазевское сельское поселение, является гражданин Российской Федерации,
достигший возраста 18 лет, место жительства которого расположено на территории муниципального образования Чазевское сельское поселение.
1.3. Размер разовых платежей устанавливается в абсолютно равной величине для всех жителей муниципального образования Чазевское сельское поселение, за исключением отдельных категорий граждан (инвалидов, малоимущих и др.), численность которых не может превышать 30 процентов от общего числа жителей
муниципального образования Чазевское сельское поселение и для которых размер платежей может быть
уменьшен.
1.4. Введение самообложения граждан, сбор и использование средств самообложения граждан осуществляются в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, федеральными законами от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Законом Пермского края от 14.08.2007 г. №
86-ПК «О местном референдуме в Пермском крае», другими федеральными законами, законами Пермского
края, Уставом муниципального образования Чазевское сельское поселение, настоящим Положением.
1.5. Введение, сбор и использование средств самообложения граждан осуществляются в соответствии с
принципами законности, социальной справедливости, экономической обоснованности и целевого использования средств самообложения.
II. Порядок введения самообложения граждан
2.1. Самообложение граждан муниципального образования вводится по решению, принятому на местном
референдуме, проводимом на территории муниципального образования Чазевское сельское поселение.
2.2. Местный референдум на территории муниципального образования Чазевское сельское поселение
проводится на основе всеобщего, равного и прямого волеизъявления граждан Российской Федерации – жителей муниципального образования Чазевское сельское поселение.
2.3. Правовые основы подготовки и проведения местного референдума на территории муниципального
образования Чазевское сельское поселение определяются Законом Пермского края от 14 августа 2007 г. № 86ПК «О местном референдуме в Пермском крае».
2.4. Решение о назначении местного референдума на территории муниципального образования принимается Советом депутатов Чазевского сельского поселения:
по инициативе Совета депутатов Чазевского сельского поселения и главы администрации муниципального образования Чазевское сельское поселение, выдвинутой ими совместно.
2.5. Местный референдум на территории муниципального образования Чазевское сельское поселение
по вопросу введения самообложения граждан муниципального образования Чазевское сельское поселение
(далее именуется - местный референдум) назначается в течение 30 дней со дня поступления в Совет депутатов Чазевского сельского поселения следующих документов:
письменного обращения в Совет депутатов Чазевского сельского поселения, содержащего предложение
об инициативе проведения местного референдума на территории муниципального образования Чазевское
сельское поселение по вопросу введения самообложения граждан для решения конкретного вопроса местного
значения муниципального образования Чазевское сельское поселение на определенный период времени;
плановой сметы расходов на реализацию мероприятий по решению вопроса местного значения муниципального образования Чазевское сельское поселение, выносимого на местный референдум;
плановой сметы расходов, необходимых для организации и проведения местного референдума;
сведений об общем числе граждан - жителей муниципального образования Чазевское сельское поселение, которые могут быть плательщиками разовых платежей;
перечня отдельных категорий граждан, для которых размер разовых платежей предполагается уменьшить, и сведений:
о численности жителей муниципального образования Чазевское сельское поселение, относящихся к
данным категориям;
о размере льготы для отдельных категорий граждан, для которых размер разовых платежей предлагается уменьшить;
сведений о размере разового платежа;
плановой сметы расходов на организацию сбора средств самообложения граждан;
сведений о планируемом объеме поступлений средств самообложения граждан в бюджет муниципального образования Чазевское сельское поселение.
2.6. В решении Совета депутатов Чазевского сельского поселения о назначении местного референдума в
обязательном порядке указываются:
день голосования на местном референдуме;
вопрос, выносимый на местный референдум.
2.7. Вопрос, выносимый на местный референдум, в обязательном порядке содержит следующие данные:
конкретный вопрос местного значения муниципального образования Чазевское сельское поселение,
решаемый за счет средств самообложения граждан;

3.1. Совет депутатов Чазевского сельского поселения в течение 30 дней со дня вступления в силу решения о введении самообложения, принятого на местном референдуме, принимает решение о внесении изменений в бюджет муниципального образования Чазевское сельское поселение, соответствующих решению, принятому на местном референдуме.
3.2. Доходы от разовых платежей граждан, введенных по решению о введении самообложения граждан
на территории муниципального образования Чазевское сельское поселение, принятом на местном референдуме (далее – платежи), зачисляются в бюджет муниципального образования Чазевское сельское поселение по
коду доходов «Прочие неналоговые доходы».
3.3. Расходы на решение конкретных вопросов местного значения в соответствии с решением о введении
самообложения граждан на территории муниципального образования, принятом на местном референдуме,
отражаются в ведомственной структуре расходов бюджета муниципального образования с учетом решения о
введении самообложения граждан, принятого на местном референдуме.
3.4. Порядок уплаты гражданами платежей по самообложению утверждается постановлением главы
муниципального образования Чазевское сельское поселение.
3.5. Оплата платежей гражданами, являющимися плательщиками разовых платежей согласно пункту 1.2
настоящего Положения, производится на основании извещения администрации муниципального образования
Чазевское сельское поселение, включающего банковские реквизиты администрации муниципального образования Чазевское сельское поселение, а также информацию о порядке уплаты платежа.
3.6. Граждане, указанные в пункте 1.2 настоящего Положения, уплачивают платежи по самообложению в
сроки, указанные в извещении.
3.7. Администрация муниципального образования Чазевское сельское поселение ведет учет поступлений в бюджет муниципального образования Чазевское сельское поселение средств самообложения граждан в
соответствии с принятым на местном референдуме решением.
3.8. Граждане имеют право обратиться в администрацию муниципального образования Чазевское
сельское поселение за получением разъяснений по вопросам учета и сбора средств самообложения граждан.
3.9. Администрация муниципального образования Чазевское сельское поселение вправе обратиться в
суд с исковым заявлением о взыскании неуплаченных платежей в отношении граждан, указанных в пункте 1.2
настоящего Положения.
IV. Использование средств самообложения граждан
4.1. Средства самообложения граждан, поступившие в бюджет муниципального образования Чазевское
сельское поселение, расходуются только на выполнение мероприятий по решению вопроса местного значения
муниципального образования Чазевское сельское поселение, определенного решением местного референдума.
4.2. Средства самообложения граждан, поступившие в бюджет муниципального образования Чазевское
сельское поселение и не израсходованные в текущем финансовом году, сохраняют свое целевое назначение и
расходуются в следующем финансовом году.
4.3. Администрация муниципального образования Чазевское сельское поселение за счет средств самообложения обеспечивает реализацию мероприятий по решению вопроса местного значения муниципального
образования Чазевское сельское поселение, определенного решением местного референдума.
4.4. Глава муниципального образования Чазевское сельское поселение ежегодно отчитывается перед
жителями муниципального образования Чазевское сельское поселение об исполнении решения о введении
самообложения граждан, принятого на местном референдуме.
4.5. Отчеты главы муниципального образования Чазевское сельское поселение, подготовленные в соответствии с пунктом 4.4 настоящего Положения, опубликовываются в районном бюллетене «На Косинской
земле».

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЧАЗЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
15.09.2011

РЕШЕНИЕ

№ 21

О назначении и проведении местного референдума в
муниципальном образовании Чазевского сельского
поселения
В соответствии со статьями 22, 56 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131 – ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 15 Федерального закона
от 12 июня 2002 года № 67 – ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 15 Закона Пермского края от 14 августа 2007 года № 86 – ПК «О местном
референдуме в Пермском крае», статьей № 10 Устава муниципального образования Чазевского сельского
поселения, на основании постановления главы Чазевского сельского поселения от 29.08.2011 года № 51,
решения Совета депутатов Чазевского сельского поселения от 15.09. 2011 года № 20 Совет депутатов Чазевского сельского поселения РЕШАЕТ:
1. Назначить местный референдум по вопросам введения самообложения граждан в муниципальном
образовании Чазевское сельское поселение на 04 декабря 2011 года.
2. Сформировать вопрос местного референдума следующим образом:
«1. Согласны ли Вы ввести на территории муниципального образования Чазевского сельского поселения
в 2012 году разовые платежи на организацию уличного освещения в соответствии с Законом № 131 – ФЗ, в
муниципальном образовании Чазевского сельского поселения в размере 100 (сто) рублей на каждого совершеннолетнего жителя, постоянно проживающего на территории муниципального образования Чазевского
сельского поселения ?».
3. Расходы, связанные с проведением местного референдума, осуществлять за счет средств бюджета
муниципального образования Чазевское сельское поселение.
4. Опубликовать настоящее решение в районной бюллетене «На Коссинской земле» в срок до 30 сентября
2011 года.
5. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования.
Председатель Совета депутатов

Н.С.Кучев

№12(38) 4/10/2011

Память сердца

Самообложение – что это такое?

В.В.Петров

О времени и о себе

В январе 1956 года мы прибыли в с.Коса. Первый год жили у тёщи, затем начали строить свой дом. Закончили
стройку в ноябре 1959 года.
По прибытии из Владивостока надо было встать на воинский учёт в военкомате. Военком мне сказал, что требуется в милиции начальник уголовного розыска. Я выехал в Пермь и меня с радостью приняли. Сразу отправили на учёбу
оперсостава – 6 месяцев обучался в Перми. Два года работал начальником уголовного розыска, раскрыл десятки краж
из магазинов, а также несколько убийств.
В январе 1958 года меня назначили начальником РОВД. Курсы начальников проходил в школе МВД СССР в городе
Калинин (ныне Тверь). Когда был начальником РОВД, в штате райотдела было всего 17 человек, в том числе: один
начальник, два опера, один в паспортном столе, 7 человек участковые уполномоченные и 5 человек рядовых. Население
в районе было около 20 тысяч (в наш район входили Мараты, Буждым, Усть-Коколь – Варышанский ЛПХ). В Косинский район после смерти Сталина и Берии вербовщики 2-х леспромхозов и сплавконторы (в Усть-Косу) привозили
сезонных рабочих-уголовников до 2-х тысяч человек. Большинство из них не работали, а грабили магазины во всех
посёлках, иногда доходило до убийств. Заместителя своего Гойнова Петра Павловича оставлял в отделе, а сам, как
начальник, занимался расследованием уголовных дел, неделями не бывал дома. Новый начальник уголовного розыска
(вместо меня) привезёт труп в Косу, а где преступник? – нету. И снова я еду в посёлок на расследование. В 1961 году был
на совещании при УВД в г. Пермь и плохо себя почувствовал. Положили в госпиталь МВД. Оказалось, что у меня выявили опистрохоз из-за того, что ел сырую рыбу. Отец с матерью жили в п. Одань и часто привозили солёную сырую
рыбу – он был заядлый рыбак. Я около месяца лежал в Перми в госпитале и после этого направили в г.Кисловодск на
дальнейшее лечение и отдых. Раньше об этом я не говорил и не писал. Я в то время был членом бюро райкома и депутатом райсовета. Когда я проходил после болезни медкомиссию в Управлении МВД, дали отсрочку ещё на 3 месяца. В
райкоме узнали, что я уже здоров, и меня утвердили начальником «Сельхозтехники», так как я заочно закончил Верещагинский сельхозтехникум механизации сельского хозяйства. Из милиции я убыл механически.
(Продолжение следует)

В зале тяжёлой атлетики села Косы появился новый тренажёр, подаренный депутатом
Законодательного собрания Пермского края С.С. Черепановым. Спасибо спонсору!

Местные органы законодательной власти почти в каждом поселении поднимают вопрос о самообложении граждан для увеличения доходов местного бюджета. Что же это
такое – самообложение? Согласно 56-ой статьи 131-го Федерального Закона под средствами самообложения понимается разовые платежи граждан, которые они вносят в местные
бюджеты для решения конкретных вопросов местного значения.
Все мы платим налоги, например, НДФЛ. Работающие
граждане платят достаточно серьезные суммы, но подавляющее большинство из нас не ощущают себя налогоплательщиками в классическом понимании этого слова, потому что
деньги уходят без участия гражданина, деньги уходят обезличенно в бюджеты разных уровней, конкретно, куда они
расходуются, не всегда всем не понятно. В случае самообложения мы имеем принципиально иную картину. Каждый
человек сначала сам для себя осознано решает на референдуме, путем голосования стоит платить или нет, а если
решение принято, осознано из своего кармана сам вносит
деньги в бюджет поселения конкретно в нашем случае на
организацию уличного освещения в населенных пунктах
нашего поселения.
Таким образом, средства самообложения по сути носят
целевой и потому более понятный характер для гражданина, в отличие от обезличенных налогов. На мой взгляд, многие жители поселения готовы платить, при условии, когда
они понимают и видят на что идут их деньги.
Многие часто спрашивают, есть ли смысл вообще вводить самообложение, ведь суммы собираются не большие,
а для принятия решения по самообложению надо провести
референдум, а проведение референдума дело хлопотное и
затратное. Мы же чтобы не нести большие затраты совмещаем их с выборами депутатов в законодательное собрание
края и депутатов в Государственную думу РФ 4 декабря 2011
года, и тем самым тратимся только в основном на бумагу.
Согласно законодательству референдум признается
состоявшимся, если в нем приняли участие более половины
обладающих избирательным правом жителей поселения.
Решение о введении самообложения граждан считается принятым, если за него проголосовало более половины
граждан принявших участие в референдуме и тогда внесение разовых платежей становиться обязательным для всех
совершеннолетних жителей поселения, независимого от
того, участвовали они в референдуме или нет, голосовали
они за или против введения самообложения.
Второй весомый аргумент в пользу введения самообложения то, что на Совете глав при губернаторе края все главы
поддержали инициативу губернатора об активизации института самообложения граждан в Пермском крае. Правительство края взяло на себя обязательство о предоставлении
муниципальным образованиям применяющим самообложение граждан из бюджета края 1-го рубля на каждый рубль
средств граждан поступивших в местный бюджет. Сформулирован вопрос местного референдума следующим образом «Согласны ли вы ввести на территории, муниципального образования Косинского сельского поселения в 2012 году
разовые платежи на организацию уличного освещения в
соответствии с Федеральным Законом № 131, в размере 100
рублей на каждого совершеннолетнего жителя постоянно
проживающего на территории Косинского сельского поселения».
Бюджет Косинского поселения высокодотационный
собственных доходов всего составляет 20%, а потому у нас
нет просто морального права отказываться от референдума
по введению самообложения граждан.
Администрация за счет средств самообложения обеспечивает реализацию мероприятий по решению вопроса
определенного на местном референдуме, конкретно в
нашем поселении, организацию уличного освещения в населенных пунктах. А затраты на содержание уличного освещения возрастают: если в прошлом году на сегодняшнюю дату
было израсходовано 238,500 рублей то в этом году израсходовано уже 378,200 рублей, то есть на 140 тыс. рублей больше прошлого года. А впереди еще 3 месяца и прогнозируемые расходы должны составить около 370 тыс. рублей.
Глава поселения ежегодно должен будет отчитывается
перед жителями об исполнении решения местного референдума. В нашем Косинском поселении есть возможность
собрать около 350 тыс. рублей и тогда край выделит столько
же, то есть на каждый собранный рубль один рубль, которые
должны будут расходоваться на работы по благоустройству
населенных пунктов.
В дополнение к вышесказанному моменту самообложения, кроме пополнения собственных доходов, так необходимых для решения насущных проблем наших сёл и деревень,
хочу отметить еще одну немаловажную роль – это повышение гражданской активности населения, вовлечение его в
решение вопросов местного значения, искоренение чисто
потребительского отношения людей к создаваемому в
обществе. Думаю, все граждане очень серьёзно подойдут к
вопросу пополнения бюджета и 4 декабря 2011 года на референдуме проголосуют за улучшение благоустройства наших
сёл и деревень.
В.И.Юркин, глава Косинского сельского поселения
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Исправление технических и кадастровых ошибок
Как осуществляется исправление ошибок
государственного кадастра недвижимости?
На вопрос отвечает Заместитель начальника отдела подготовки сведений № 2 ФБУ «Кадастровая палата» по Пермскому краю Екатерина Сергеевна Ипатова.
При ведении Государственного кадастра
недвижимости (далее по тексту - ГКН) могут
быть допущены технические или кадастровые
ошибки. К техническим ошибкам относятся
описки, опечатки, грамматические или арифметические ошибки, допущенные органом
кадастрового учета (на территории Пермского
края эти полномочия осуществляет ФБУ «Кадастровая палата» по Пермскому краю) при
ведении ГКН, которые привели к несоответствию сведений, внесенных в ГКН, сведениям
об объекте недвижимости, содержащимся в
документе, на основании которого такие сведения были внесены в ГКН.
Исправление технических ошибок в сведениях ГКН осуществляется Кадастровой палатой
на основании соответствующего решения, которое может быть принято, в том числе, в случае
поступления в орган кадастрового учета заявления об исправлении технической ошибки, либо
на основании вступившего в силу решения суда
об исправлении такой ошибки.
В случае поступления в Кадастровую палату заявления об исправлении технической
ошибки, к нему должен быть приложен документ, содержащий верные сведения. При этом
орган кадастрового учета обязан проверить
информацию и, в случае наличия, устранить
соответствующую техническую ошибку. Если
же выявлено, что противоречие между сведениями ГКН и сведениями, содержащимися в документах кадастрового дела, отсутствует, Кадастровой палатой может быть принято решение
об отклонении исправления технической ошибки. Кроме того, возможно принятие Кадастровой палатой решения об исправлении технической ошибки в случае выявления документов

о ранее учтенном земельном участке, сведения
которых частично не соответствуют сведениям,
содержащимся в ГКН, либо в случае выявления
документов, имеющих большую юридическую
силу.
Срок, установленный действующим
земельным законодательством для исправления технических ошибок в кадастровых сведениях, составляет не более пяти рабочих дней с
момента ее обнаружения или поступления в
Кадастровую палату соответствующего заявления либо решения суда. В случае, если Кадастровой палатой принято решение об исправлении такой ошибки, не позднее рабочего дня,
следующего за днем принятия решения, орган
кадастрового учета направляет данное решение
по почтовому адресу правообладателя указанного объекта недвижимости.
Кадастровой ошибкой является воспроизведенная в ГКН ошибка в документе, на основании которого вносились такие сведения.
Кадастровая ошибка подлежит исправлению:
- в порядке учета изменений;
- в порядке информационного взаимодействия;
- на основании решения суда вступившего в законную силу.
Срок исправления кадастровых ошибок
составляет от 20 до 30 рабочих дней, в зависимости от того, на основании каких документов
осуществляется исправление.
Также необходимо отметить, что в случае
выявления и исправления технических и кадастровых ошибок в сведениях, орган кадастрового учета в срок не более чем пять рабочих дней с
момента принятия решения об исправлении
такой ошибки направляет соответствующие
сведения в государственные органы, определенные Правительством Российской Федерации, в том числе налоговые органы и орган,
осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с
ним.

Коса благоустраивается
На центральной улице производися устройство новых пешеходных дорожек из тротуарных
плит. Для бюджета поселения это очень дорогое мероприятие и в общей сложности вместе с
работами по устройству бетонных плит собственными силами это будет стоить около 1 млн. 850
тыс. рублей. Однако, уже в процессе строительства идет прямым образом вредительство, систематически сбивают и выбрасывают бордюрный камень, выдергивают маячный шнур, бегают
по незастывшим бордюрам и плитке и т.д., и это делают наши дети. Убедительно прошу родителей провести соответствующую беседу каждому со своими детьми.
Хочу напомнить что хозяйское бережное отношение ко всему что делается должно быть у
каждого из нас. Особое понимание и ответственность по бережному без всяких нарушений к
строящимся дорожкам ложиться на жильцов, у которых тротуары лежат перед домом.
Также в связи образованием на дорожном покрытии Коса – Кордон, волнистости, так называемой в народе стиральной доски и сильной запыленности для их ликвидации силами хозяйственной группы поселения произведено частичное гравийное покрытие дорожного полотна с
некоторым содержанием глины. В дождливую погоду осенью и весной дорога будет грязной и
скользкой и представляет некоторую опасность для проезжающего транспорта. Убедительно
просим соблюдать скоростной режим на всех участках дорог и особенно там, где проведена
свежая подсыпка гравием и щебнем на дорогах муниципального значения Коса-Пятигоры и
Коса-Мараты.
Администрация поселения надеется на взаимопонимание и взаимоподдержку.
В.И.Юркин

Проект “Мамин выбор”
На территории Косинского района с 1
января 2009 года реализуется пилотный
проект Пермского края «Мамин выбор».
Согласно Положению о пилотном проекте
(Постановление правительства Пермского
края от15.10.2007 г. №232-П в редакции от
01.06.2009 №326-П) семьям, имеющим
детей от 1,5 до 5 лет, не посещающих дошкольные образовательные учреждения,
предоставляется денежное пособие по
решению органа местного самоуправления,
исходя из потребностей и возможностей
территории.
Детское население Косинского района
от 1 года до 7 лет составляет 511 детей, из
них на 1 сентября 2011 года посещают
детские сады 330 детей. В районе два
отдельных детских сада и 12 при основных
школах как структурные подразделения. С 1
января 2009 года было принято 299 заявлений для участия в проекте «Мамин выбор».
На сегодняшний день пособие выплачивается 116 заявителям.
В чем суть проекта «Мамин
выбор»?
Суть проекта «Предоставление пособий семьям, имеющим детей от 1,5 до 5 лет,
не посещающих дошкольные образовательные учреждения (Мамин выбор)» состоит в
том, что семья получает выбор: отдать
ребенка в детский сад или до 5 лет воспитывать его дома, получая помощь государства
в виде пособия. Получая целевые деньги на
образование и развитие ребенка, родители
имеют возможность водить детей на различные развивающие занятия, консультации специалистов, самим получать консультации по вопросам воспитания ребенка.
Задача муниципальных органов управления
образованием: создание особой образовательной среды для «неорганизованных»
детей. Родители вправе выбирать образовательные услуги для своих детей. Родители
детей дошкольников и муниципальные
власти заинтересованы в создании условий
для развития детей в соответствии с возрастными особенностями ребенка, для чего
проводится диагностика.
Информацию о проекте «Мамин
выбор» вы можете получить на портале
«Дошкольное образование»
http://web2edu.ru/shared/dou/douhelp.aspx.
Какие документы необходимы для
оформления пособия?
По достижению ребенком 1 года 6
месяцев родителю (законному представителю) для оформления пособия необходимо
обратиться в отдел образования по месту
проживания, заполнить бланк заявления,
приложить оригиналы и копии следующих
документов:
1. свидетельство о рождении ребенка;
2. документ (паспорт), подтверждающий регистрацию по месту жительства
родителя (законного представителя);
3. справку с места жительства о составе семьи ребенка и совместном его проживании с родителем (законным представителем);
4. копию свидетельства об идентификационном номере налогоплательщика родителя (законного представителя);
5. номер расчетного счета с указанием
полных реквизитов кредитной организации.
Если родитель (законный представитель) имеет двух и более детей, то на каждого ребенка необходимо представить полный
пакет документов.
Пособие назначается на один год с
месяца обращения в отдел образования
района и выплачивается ежемесячно не
позднее 20-го числа следующего месяца.
Важно помнить о ежегодном переоформлении пособия.
Для продления пособия на следующий
срок необходимо обратиться в отдел образования ровно через год с момента назначения
пособия, предъявить подлинники вышеуказанных документов и представить копии тех
документов, в которые внесены изменения.
Можно ли оформить пособие, если
нет постоянной прописки?
При отсутствии регистрации в соответствии с постановлением Правительства
Пермского края от 25.01.2011 № 30-п для
получения пособия необходимо предоставить:
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- копию договора найма и (или) аренды жилого помещения, заключенного в
установленном порядке на срок не менее
одного года между родителем и собственником (наймодателем) жилого помещения,
свидетельствующего о фактическом проживании на территории соответствующего
муниципального района (городского округа) Пермского края, в котором родитель
планирует получать пособие;
- выписку из трудовой книжки или
копию трудового договора, заключенного
между родителем и работодателем, свидетельствующего о выполнении работником
трудовой функции на территории соответствующего муниципального района (городского округа) Пермского края, в котором
родитель планирует получать пособие, или
справки из службы занятости о постановке
на учет в качестве безработного;
- копию медицинского полиса с отметкой о прикреплении ребенка родителя к
медицинскому учреждению и справку из
учреждения здравоохранения, расположенного на территории муниципального района (городского округа) Пермского края, в
котором родитель планирует получать
пособие.
В случае отсутствия у родителя указанных документов, основанием для назначения пособия является решение суда об
установлении факта постоянного проживания родителя с ребенком на территории
соответствующего муниципального района
(городского округа) Пермского края.
Где получить консультацию по
оформлению пособия?
Для жителей г. Перми каждый четверг
с 18-30 до 20-30 проводятся консультации
юриста департамента образования г. Перми
по вопросам предоставления пособий
дошкольникам по адресу: ул. Сибирская,
д.12, "Дом учителя".
Жители Косинского района могут
обратиться за консультацией в отдел образования по адресу: с.Коса, ул. Ленина, 66,
каб. 7, к методисту Нилоговой Галине Николаевне.
Почему прекратились выплаты
пособия? Можно ли вернуть деньги за
пропущенные месяцы?
В соответствии с п. 3.4 постановления
Администрации г. Перми от 11 декабря 2008
г. N 1195 "О реализации пилотного проекта
"Предоставление пособий семьям, имеющим детей в возрасте от 1,5 до 5 лет, не
посещающих дошкольные образовательные учреждения (Мамин выбор)" пособие
назначается на один год с месяца обращения
в отделы образования района и выплачивается ежемесячно.
Для продления пособия на следующий
срок необходимо обратиться в отдел образования ровно через год с момента назначения
пособия, предъявить подлинники вышеуказанных документов и представить копии тех
документов, в которые внесены изменения.
При несвоевременной подаче документов родителями, выплата пособий прекращается и за пропущенные месяцы не
выплачивается.
Почему разные размеры пособий в
территориях?
В соответствии с Положением о
пилотном проекте размер пособия устанавливается правовым актом органа местного
самоуправления муниципального района.
При этом 50% пособия финансируется за
счет муниципалитета и 50% - за счет
средств края. Максимальный размер выплат
от 4000 рублей до 5000 рублей осуществляется только в крупных городах - Перми,
Березниках, Соликамске. В муниципальных
районах, участвующих в проекте по выплатам пособий, суммы варьируются от 400 до
2000 рублей. В Косинском районе он
составляет 1400 рублей без вычета налога.
Обращаем Ваше внимание, что размер
пособия не зависит от прожиточного минимума на ребенка и предназначен, преимущественно, на образовательные услуги
ребенка.
Информацию предоставила
Г.Н.Нилогова,
методист отдела образования
Косинского муниципального района
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