31 марта 2017 года

№3(159)
Бур лун!

Наше здоровье!

О развитии
здравоохранения
в Косинском районе
22 марта в Косинской ЦРБ прошло отчётное собрание
трудового коллектива за 2016 год. Главный врач Иван Иванович Катаев представил присутствующих на собрании
членов Общественного совета при Косинской райбольнице (они присутствовали почти все), зам главного врача
окружной больницы Т.А.Мухину. Отчёт главного врача был
лаконичен и насыщен цифрами. Было отмечено, что структура ГБУЗ ПК «Косинская ЦРБ» следующая: стационар (25
коек); АПП (дневной стационар 5 коек); фельдшерско-акушерские пункты: 19 стационарных, 1 – мобильный; скорая
медицинская помощь. Причём анализ проведён в динамике коечного фонда, какой выполнен объём по видам
помощи количественно и финансово. Проанализирована
работа амбулаторно-поликлинической службы, выполнение объёмов диспансеризации в 2016 году. Отдельно проведён анализ укомплектованности кадров. Отмечено, что
врачебным персоналом наша больница укомплектована
на 67%. Наглядно показаны доходы и структура расходов
Косинской ЦРБ. Так, например, 2016 году за счет средств
программы “Мероприятия по ликвидации весеннего паводка 2016 года” в пос.Усть-Коса проведен ремонт фельдшерско-акушерского пункта, стоимость ремонта составила 379
тыс.руб. Проведены работы по внутренней отделке помещения, замена проводки, до 31.05.17 г. планируется замена ограждения ФАП.
• За счет средств государственной программы “Развитие здравоохранения” для оснащения Порошевского и Солымского ФАП приобретены мебель на общую сумму 154,9
тыс.руб., оборудование на сумму 344,1 тыс.руб.
• За счет средств учреждения, в связи с проводимой
оптимизацией занимаемых площадей и переводом инфекционного и детского отделений, а также скорой медицинской помощи в здание стационара, проведены следующие
работы:
- ремонты помещений на общую сумму 387,3 тыс.руб.,
в том числе оборудование боксов для инфекционного отделения, текущий ремонт помещений;
- Монтаж системы вентиляции в инфекционном отделении на сумму 267 тыс.руб.
- В целях исполнения предписания органов пожарного
надзора произведена замена автоматической пожарной
сигнализации во всех подразделениях учреждения. Стоимость работ составила 658,8 тыс.руб.
- В круглосуточном стационаре установлена система
пожарной сигнализации “Стрелец-Мониторинг”, стоимость
68,7 тыс.руб.
- В связи с проведением лицензирования в подразделениях учреждения приобретено оборудование на сумму 146
тыс.руб., в том числе спиротест портативный, алкотестер.
- Произведена замена систем отопления в новопостроенных фельдшерско-акушерских пунктах в п.Кордон
и д.Чазёво на общую сумму 52,7 тыс.руб. В п.Светлица
установлена система электроотопления, для сокращения
отапливаемой площади, в связи с большим количеством
пустующих помещений, установлена перегородка, затраты
составили 38 тыс.руб.
Иван Иванович отметил, что в результате оптимизации
кредиторская задолженность райбольницы перестала расти, а в 2017 году планируется её полностью закрыть.
Присутствующие гости интересовались вопросами укомплектования кадрами, более качественной работой поликлиники, обеспечением льготными лекарствами, работе
зубопротезного кабинета и др. Представитель окружной
больницы Т.А.Мухина в своём выступлении отметила, что
время ожидания приёма у врача – 2 недели, и поликлиника не нарушает законодательство, записывая больных
на плановый приём через неделю после обращения. По
недоукомплектованности врачебными кадрами картина
такая по всем больницам – окружная больница, например,
укомплектована на 57%. По льготным лекарствам идёт постоянный мониторинг со стороны контролирующих органов. По зубопротезному кабинету вопрос разъяснил главный врач: зубопротезный кабинет содержать райбольнице
невыгодно, поэтому на себя его восстановление администрация ЦРБ не берёт. Если найдётся человек, который
захочет работать в этом направлении, то ЦРБ предоставит
имеющееся оборудование и помещение.
Зам главы администрации района Н.В.Кетова поблагодарила весь персонал Косинской ЦРБ за работу и заверила, что и в дальнейшем администрация района будет
уделять работе нашей больницы пристальное внимание.
О.Кучева

ШКОЛА ЗДОРОВЬЯ
В январе 2017 года открылось совместное объединение ГБУЗ ПК «Косинская ЦРБ» и МБУК КДЦ с.Коса
«Школа общественного здоровья» (Школа здоровья) осуществляет проведение занятий с пациентами,
состоящими на диспансерном учете с заболеваниями: сахарный диабет, бронхиальная астма, артериальная гипертония, а так же с женщинами находящимися на 2-3 триместре беременности в целях психологической подготовки семьи к рождению ребенка и курящим лицами, желающим отказаться от курения.
Основная цель Школы здоровья – оптимизация, совершенствование доступности и улучшение качества
оказания медицинской профилактической помощи населению.
Основными задачами здоровья являются:
• повышение информированности пациентов о заболевании и его факторов риска;
• формирование рационального и активного отношения пациента к заболеванию, мотивации к оздоровлению, приверженности к лечению и выполнению рекомендаций врача;
• формирование у пациентов умений и навыков по
самоконтролю за состоянием здоровья, оказанию первой доврачебной помощи в случаях обострений и кризов;
• формирование у пациентов навыков и умений по
снижению неблагоприятного влияния на их здоровье
поведенческих факторов риска (питание, двигательная
активность, управление стрессом, отказ от вредных
привычек);
• формирование у пациентов практических навыков
по анализу причин факторов, влияющих на здоровье и
обучение пациентов составлению плана индивидуального оздоровления;
• информирование семьи о психологических аспектах протекания беременности и родов;
• формирование отношения женщины к родам как к
естественному физиологическому процессу;
• снижение уровня тревоги женщины за исход беременности и родов;
• повышение информированности будущих мам об
особенностях психофизического развития, питания и
ухода за ребенком первого года жизни;
• укрепление внутрисемейных отношений;
• повышение информированности слушателей о
влиянии компонентов табачного дыма на здоровье, об
эффективных методиках отказа от курения;
• определение курительного статуса;
• повышение мотивации к отказу от курения;
• разработка индивидуального плана по отказу от
курения.
Занятия проводятся с 9.30 в «Зрительном зале»
Культурно-досугового центра в с.Коса согласно плану
проведения занятий в Школах здоровья на 2017 год.
Обучение в Школе для пациентов с хроническими
неинфекционными заболеваниями проводят врачи:

Чернова Александра Валерьевна – Школа бронхиальной астмы, Старцева Валентина Петрониевна – Школа
сахарного диабета, Плясунов Игорь Владимирович –
Школа артериальной гипертонии. Обучение в Школе
психологической подготовки семьи к рождению ребенка проводит врач акушер-гинеколог Гойнова Елена Васильевна. Обучение в Школе для желающих бросить
курить проводит врач психиатр-нарколог Исаева Римма Николаевна.
1. Занятие №1 в Школе бронхиальной астмы – 06.03.2017 г.
2. Занятие №1 в Школе артериальной гипертонии –
13.03.2017 г.
3. Занятие № 2 в Школе бронхиальной астмы – 20.03.2017 г.
4. Занятие № 2 в Школе артериальной гипертонии –
27.03.2017 г.
5. Занятие № 3 в Школе бронхиальной астмы – 03.04.2017 г.
6. Занятие № 3 в Школе артериальной гипертонии –
10.04.2017 г.
7. Занятие № 4 в Школе бронхиальной астмы – 15.05.2017 г.
8. Занятие № 4 в Школе артериальной гипертонии –
17.04.2017 г.
9. Занятие № 5 в Школе бронхиальной астмы – 22.05.2017 г.
10. Занятие № 5 в Школе артериальной гипертонии –
24.04.2017 г.
11. Занятие №1 в Школе сахарного диабета – 26.06.2017 г.
12. Занятие №1 в Школе планирования семьи – 09.10.2017 г.
13. Занятие № 2 в Школе сахарного диабета – 10.07.2017 г.
14. Занятие № 2 в Школе планирования семьи – 23.10.2017 г.
15. Занятие № 3 в Школе сахарного диабета – 24.07.2017 г.
16. Занятие № 3 в Школе планирования семьи – 06.11.2017 г.
17. Занятие № 4 в Школе сахарного диабета – 02.10.2017 г.
18. Занятие № 4 в Школе планирования семьи – 20.11.2017 г.
19. Занятие № 5 в Школе сахарного диабета – 16.10.2017 г.
20. Занятие № 5 в Школе планирования семьи – 04.12.2017 г.
21. Занятие № 1 в Школе желающих бросить курить –
13.11.2017 г.
22. Занятие № 2 в Школе желающих бросить курить –
27.11.2017 г.
Инструктор по медицинской профилактике
неинфекционных заболеваний населения Косинского района Шестеренко С.В.

Поздравление епископа Кудымкарского и Верещагинского Никона с Пасхой Христовой
Со Светлым Христовым Воскресением – самым радостным праздником православных христиан – сердечно
поздравляю всех вас, дорогие мои! В эти святые дни по всей Вселенной разносится весть, сладостнее которой
нет для верующего человека, – «Христос воскресе! Воистину воскресе!»
Пасхальное ликование наполняет наши сердца, ибо Христово Воскресение – это основание жизни, победившей смерть, порок и тление. Своим Воскресением Христос наполнил жизнь каждого человека смыслом и надеждой. Даже самый последний грешник, искупленный Кровью Иисуса Христа, имеет надежду на спасение.
Но чтобы пережить нам радость праздника, нужно возвыситься над суетой житейских будней и погрузить свой
ум в святые дни, а не в те дела, которые нам нужно делать ради этих святых дней – красить яйца, печь куличи.
Живя новостями и хлопотами одного дня, мы забываем о самом главном – о спасении бессмертной души, о благом и совершенном Промысле Божием, о Божественной любви, ради каждого из нас снисшедшей даже до креста
и смерти. О, если бы мы понимали, сколь велика к нам любовь Божия!
Пусть Воскресший Спаситель вдохнет в наши души твердое намерение жить по Его заповедям, каждый наш
день посвящая Богу и нашим ближним! Пусть радость Святой Пасхи утешит нас, обогреет наши души и озарит
жизнь наших семей светом духовным, миром и счастьем!
Дорогие мои братья и сестры! В этот святой день обнимаю и приветствую каждого из вас, разделяя свою радость со всеми, кто исповедует имя Христово, и с каждым, кто готов принять в свое сердце радость Пасхального
приветствия:

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ! ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС!

Никон, Епископ Кудымкарский И Верещагинский
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Культура – это...

Победное шествие
продолжается!
Учащиеся «Детской музыкальной школы» с. Коса стали лауреатами IV Международного конкурса-фестиваля “Российский звездопад», который состоялся с 18-19 февраля 2017 года в г. Пермь.
Нашу школу представляли учащиеся: Ирина Снигирева (класс
преподавателя Екатерины Викторовны Чугайновой) в номинации
«Фортепиано» и Анастасия Горбунова (класс преподавателя Елены
Владимировны Сятчихиной) в номинации «Вокал. Джаз.».
Конкурс-фестиваль “Российский звездопад» проходил в рамках
Международного фестивального движения «Музыкальный Олимп»
г. Москва при поддержке Министерства образования и культуры
РФ, при поддержке Администраций городов РФ.
Основной состав жюри: академики, профессора ведущих ВУЗов
Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Екатеринбурга, Уфы.
В номинации «Фортепиано», где играла Ирина Снигирева ей
пришлось конкурировать только с ребятами из г. Пермь, т.к. больше никого из периферии не было представлено. И в сложной борьбе с очень сильными конкурентами Ирине удалось стать Лауреатом
II степени.
В номинации «Вокал. Джаз.» очень достойно выступила Анастасия Горбунова. Настя продемонстрировала не только свои яркие вокальные способности, а так же актёрские и хореографические. Что
позволило ей стать Дипломантом I степени.
2016-2017 учебный год для учащихся и преподавателей «Детской
музыкальной школы» с. Коса получился очень плодотворным. После побед на Межмуниципальном конкурсе «Чачасин» была победа на Межрегиональном фестивале-конкурсе «Силькан», затем победы на Всероссийском джазовом конкурсе «Свежий ветер» и вот
теперь уже и Международный пьедестал в нашей копилке.
Спасибо всем, кто активно нам помогает! Поздравляем наших
Лауреатов и желаем им: так держать!
Е.В.Чугайнова

Православная жизнь

Основы православной культуры в
школе - важный жизненный выбор!

В средствах массовой информации периодически представляются результаты социального опроса россиян о том: считают ли
они себя православными людьми, соблюдают ли православные
традиции. Результаты опросов таковы: 70-80% россиян считают
себя православными, 40% в церкви не были или были случайно.
В современном обществе чаще всего наблюдается или потребительское отношение к Церкви (крещение, отпевание), или полная
безграмотность в вопросах веры, неисполнение православных традиций большинством сограждан.
А ведь история нашей страны показывает, что для подавляющей части православного народа, жившего столетиями на русской
земле, вера и Отчизна – всегда были неотделимы. С верой жили
наши прадеды и наши прабабушки, с верой выращивали хлеб, растили детей, с верой противостояли недругам. За веру и Отечество
склоняли свои головы на поле брани лучшие сыны и дочери земли
русской.
Сегодня, когда весь мир ополчился на Россию, мы должны крепко
подумать: где мы будем, с кем мы будем, вокруг чего сплотимся. А
как жаждут множественные враги краха российского государства!
Что царит в нашем обществе? Аморальность, безнравственность,
вседозволенность, скрытая и явная вражда, противостояние, пренебрежение, ложь без границ, злоба, бессилие. Все это не только
уничтожает самих людей, но ставят под угрозу и существование нашей страны. Страны, которая была залита кровью наших предков,
всё отдавших за то, чтобы только жила Россия, а будущие поколения жили в мире и согласии. Но распри и войны, бедствия и скорби,
страдания не останавливаются…
Каждому из нас: ребенку, подростку, да и взрослому тоже – необходимо вернуться к тем истокам, которые давали силу, мощь не
только нашим пращурам, но и государству российскому. Понять,
осознать, наконец, признать, что без веры, без Православия, без
Православной Церкви отечественной истории не было и просто напросто не будет.
Наше государство и Русская Православная Церковь в лице Патриарха Московского и всея Руси Кирилла объединяют все усилия в
сохранении, укреплении и распространении духовно-нравственных
традиций России. Для этого в школах начинается изучение предметов, содержание которых направлено на передачу подрастающему
поколению мировоззренческих ценностей и смыслов, основанных
на добре. Одна из этих ценностных установок такова, что православная культура – это основа российской цивилизации, где вера
православная пронизывает все. Ценностями Православия пронизаны все сферы жизни – история, искусство, культура; долг, преданность Отчизне; смысл жизни, общественные, семейные отношения
между людьми. В этом заключается духовная культура российского
народа, и к ней нам нужно вернуться, чтобы не повторились страшные уроки истории нашего государства.
Выбор делает каждый сам. Выбор осознанный, с далеко идущими
последствиями, выбор добра или разрушения. За детей этот выбор
делают родители. Родители вправе выбрать своему ребенку учебный предмет в образовательном учреждении, через который будет
проводиться передача подрастающему поколению православной
культуры. Предмет «Основы православной культуры» может помочь
каждому ребенку как в личном становлении для формирования его
внутреннего стержня, так и для личного преображения. Это предмет
о том, как молодому человеку научиться делать правильный нравственный выбор, научиться различать добро и зло.
Никон, Епископ Кудымкарский и Верещагинский
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17 марта 2017 года

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ КОСИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ

№ _13

О передаче осуществления части полномочий муниципального
образования «Косинский муниципальный район» по решению
вопросов местного значения органам местного самоуправления поселений Косинского муниципального района
В целях обеспечения законного, эффективного, целевого использования финансовых ресурсов муниципальных образований, в
соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Устава Косинского муниципального района, решения Земского Собрания Косинского му
ниципального района от 10.08.2009 № 52 «Об утверждении порядка заключения соглашений с органами местного самоуправления
сельских поселений, входящих в состав Косинского муниципального района, о передаче (принятии) осуществления части полномочий
по решению вопросов местного значения», Земское Собрание РЕШАЕТ:
1.Передать муниципальному образованию «Косинское сельское поселение», муниципальному образованию «Левичанское сельское поселение», муниципальному образованию «Светличанское сельское поселение», муниципальному образованию «Чазевское
сельское поселение» передать в период 2017 – 2019 г.г. осуществление части полномочий муниципального образования «Косинский
муниципальный район» по решению следующих вопросов местного значения:
1.1. Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах
муниципального района, осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения вне
границ населенных пунктов в границах муниципального района, и обеспечение безопасности дорожного движения на них, а также
осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации, в части расходов на содержание и ремонт дорог по направлениям в соответствии
с Соглашениями.
1.2.Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения
между поселениями в границах муниципального района в части возмещения расходов по районному автобусному маршруту «Левичи
- Коса».
1.3. Участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации,
обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на территории Косинского муниципального района в части содержания свалок в соответствии с Соглашениями.
1.4. Создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав муниципального района, услугами по организации досуга
и услугами организаций культуры в части исполнения Указа Президента РФ от 07 мая 2012г. № 597 «О мероприятиях по реализации
государственной политики» на повышение заработной платы работникам учреждений культуры сельских поселений.
2. По указанным в пункте 1 настоящего решения полномочиям заключать соглашения ежегодно.
3. Объём передаваемых финансовых средств для осуществления указанных полномочий определяется в соответствии с решением
Земского Собрания Косинского муниципального района от 10.08.2009 № 52 «Об утверждении порядка заключения соглашений с органами местного самоуправления сельских поселений, входящих в состав Косинского муниципального района, о передаче (принятии)
осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения».
Средства и объем межбюджетных трансфертов, необходимых для реализации соглашений, предусматриваются в соответствующих
бюджетах муниципальных образований.
4.Направить настоящее решение в Администрацию Косинского муниципального района, администрацию Косинского сельского поселения, администрацию Левичанского сельского поселения, администрацию Чазёвского сельского поселения, администрацию Светличанского сельского поселения.
5. Опубликовать данное решение в информационном бюллетене Косинского муниципального района «На Косинской земле».
6.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по экономике, бюджету и налогам.
Председатель Земского Собрания Косинского муниципального района

В. В. Федосеева

Глава Косинского муниципального района

Е. В. Анфалов

17 марта 2017 года

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ КОСИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ

№ _14

О принятии части полномочий органов местного самоуправления поселений Косинского муниципального района муниципальным образованием «Косинский муниципальный район»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства РФ от 15.07.2013 № 598 «О
федеральной целевой программе «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года», Устава
Косинского муниципального района, решения Земского Собрания Косинского муниципального района от 10.08.2009 № 52 «Об утверждении порядка заключения соглашений с органами местного самоуправления сельских поселений, входящих в состав Косинского
муниципального района, о передаче (принятии) осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения», Земское
Собрание РЕШАЕТ:
1.Администрации муниципального образования «Косинский муниципальный район» принять на 2017-2019 г.г. осуществление части
полномочий муниципального образования «Светличанское сельское поселение», муниципального образования «Чазевское сельское
поселение» по решению следующих вопросов местного значения:
1.1.Обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями,
организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства, осуществление муниципального жилищного контроля, а также иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии с
жилищным законодательством в части проведения мероприятий по переселению жителей посёлка Усть-Коса, по реализации подпрограммы «Обеспечение жильём молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы.
2.Администрации муниципального образования «Косинский муниципальный район» принять на 2017-2019 г.г. осуществление части
полномочий муниципального образования «Косинское сельское поселение», муниципального образования «Левичанское сельское
поселение», муниципального образования «Светличанское сельское поселение», муниципального образования «Чазевское сельское
поселение» по решению следующих вопросов местного значения:
2.1. Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения.
3. По указанным в пункте 1 настоящего решения полномочиям заключать соглашения ежегодно.
4. Объём передаваемых финансовых средств для осуществления указанных полномочий определяется в соответствии с решением
Земского Собрания Косинского муниципального района от 10.08.2009 № 52 «Об утверждении порядка заключения соглашений с органами местного самоуправления сельских поселений, входящих в состав Косинского муниципального района, о передаче (принятии)
осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения».
Средства и объем межбюджетных трансфертов, необходимых для реализации соглашений, предусматриваются в соответствующих
бюджетах муниципальных образований.
5.Направить настоящее решение в Администрацию Косинского муниципального района, администрацию Косинского сельского поселения, администрацию Левичанского сельского поселения, администрацию Чазёвского сельского поселения, администрацию Светличанского сельского поселения,
6.Опубликовать данное решение в информационном бюллетене Косинского муниципального района «На Косинской земле».
7.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по экономике, бюджету и налогам.
Председатель Земского Собрания Косинского муниципального района

В. В. Федосеева

Глава Косинского муниципального района

Е. В. Анфалов

24.03.2017

ГЛАВА КОСИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

№18

О назначении членов конкурсной комиссии для проведения
конкурса по отбору кандидатур на должность главы Левичанского сельского поселения Косинского муниципального района
В соответствии с частью 2.1 статьи 36 Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», решения Совета Депутатов Левичанского сельского поселения от 23.03.2017 №
4 «Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы Левичанского сельского
поселения»:
Назначить в состав конкурсной комиссии для проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы Левичанского сельского поселения Косинского муниципального района:
- Федосееву Валентину Васильевну – председателя Земского Собрания Косинского муниципального района (по согласованию);
- Корякова Сергея Михайловича – заместителя главы Косинского муниципального района по экономике и инфраструктуре;
- Сизову Людмилу Ивановну, руководителя аппарата;
- Мелехину Татьяну Алексеевну – заведующую правовым отделом Администрации Косинского муниципального района.
Глава Косинского муниципального района глава администрации Косинского муниципального района

Е.В. Анфалов

№3 (159) 31/03/2017
Зарегестрировано в Управлении Министерства юстиции
Российской Федерации по Пермскому краю 16 февраля 2017 года,
государственный регистрационный № RU905020002017001
ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ КОСИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
23 декабря 2016 года

№ 80

О принятии во втором чтении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Косинский муниципальный район»
В целях приведения в соответствие с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Пермского края от 10.05.2011
№ 767-ПК «О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления в Пермском крае», руководствуясь Уставом
Косинского муниципального района, Земское Собрание РЕШАЕТ:
1. Внести изменения и дополнения в Устав муниципального образования «Косинский муниципальный
район», утверждённый решением Земского Собрания Косинского муниципального района от 29.11.2013
№ 100 (в редакции решений Земского Собрания Косинского муниципального района от 30.01.2015 № 1, от
01.06.2015 № 39), согласно приложению к настоящему решению.
2. Направить настоящее решение на государственную регистрацию в установленном законодательством
порядке.
3. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «На Косинской земле» после его
государственной регистрации.
4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования) после
государственной регистрации решения.
5. Контроль исполнения данного решения возложить на депутатскую комиссию по взаимодействию с поселениями и связям с населением.
Председатель Земского Собрания
Косинского муниципального района

В. В. Федосеева

Глава Косинского муниципального района

Е. В. Анфалов
Приложение
к решению Земского Собрания
Косинского муниципального района
от 23.12.2016 № 80

1. В части 1 статьи 4:
1.1. пункт 15 изложить в следующей редакции:
«15) участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию,
обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на территории Косинского муниципального района;
1.2. дополнить пунктом 231 следующего содержания:
«231) сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории
и культуры), находящихся в собственности муниципального района, охрана объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории муниципального района;»;
1.3. пункт 30 изложить в следующей редакции:
«30) обеспечение условий для развития на территории муниципального района физической культуры,
школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий муниципального района;».
2. Часть 1 статьи 5 дополнить пунктом 12 следующего содержания:
«12) осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений, предусмотренных Федеральным законом «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации.».
3. Часть 6 статьи 20 дополнить пунктом 13 следующего содержания:
«13) несоблюдения ограничений, установленных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации.»;
4. В статье 20.1:
4.1. дополнить частью 21 следующего содержания:
«21. На председателя Земского Собрания Косинского муниципального района в полном объеме распространяются гарантии прав депутата, предусмотренные действующим законодательством и настоящим Уставом.»;
4.2. часть 6 дополнить пунктом 101 следующего содержания:
«101) несоблюдения ограничений, установленных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации;»;
5. В статье 24:
5.1. часть 4 дополнить абзацем следующего содержания:
«Депутату Земского Собрания, осуществляющему полномочия на непостоянной основе, устанавливаются
компенсационные выплаты за время осуществления полномочий за счет средств местного бюджета в размере, определенном решением Земского Собрания Косинского муниципального района.».
5.2. часть 8 дополнить пунктом 101 следующего содержания:
«101) несоблюдения ограничений, установленных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации;»;
6. Пункт 2 части 1 статьи 48 изложить в следующей редакции:
«2) совершения указанным должностным лицом действий, в том числе издания им правового акта, не носящего нормативного характера, влекущих нарушение прав и свобод человека и гражданина, угрозу единству
и территориальной целостности Российской Федерации, национальной безопасности Российской Федерации
и ее обороноспособности, единству правового и экономического пространства Российской Федерации, нецелевое использование межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, бюджетных кредитов,
нарушение условий предоставления межбюджетных трансфертов, бюджетных кредитов, полученных из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, если это установлено соответствующим судом, а
указанное должностное лицо не приняло в пределах своих полномочий мер по исполнению решения суда.».
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЛЕВИЧАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
23.03.2017

Глава Левичанского сельского поселения

№4

О проведении конкурса по отбору кандидатур на
должность главы Левичанского сельского поселения
В соответствии с частью 2.1 статьи 36 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 19 Устава Левичанского сельского
поселения, решением Совета депутатов Левичанского сельского поселения от 23.03.2017 № «Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы Левичанского
сельского поселения», во исполнение требований протеста прокурора Косинского района от 17.03.2017 №
2-16-407-2017, Совет депутатов Левичанского сельского поселения РЕШАЕТ:
1. Провести конкурс по отбору кандидатур на должность главы Левичанского сельского поселения 30 мая
2017 года.
2. Создать конкурсную комиссию по отбору кандидатур на должность главы Левичанского сельского поселения в количестве 8 человек.
2.1. Назначить членами конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность главы Левичанского
сельского поселения от Левичанского сельского поселения:
2.1.1. Яковкину Раису Николаевну, председателя первичной ветеранской организации д. Левичи Общественной организации ветеранов «Косинская районная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда,
Вооруженных сил и правоохранительных органов»;
2.1.2. Кучеву Галину Николаевну, продавец ООО «Дар»;
2.1.3. Федосееву Наталью Ивановну, депутата Совета депутатов Левичанского сельского поселения;
2.1.4. Кучеву Валентину Евгеньевну, депутата Совета депутатов Левичанского сельского поселения;

С.Л. Левенков

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЛЕВИЧАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ

23.03.2017
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Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность
главы Левичанского сельского поселения
В соответствии с частью 2.1 статьи 36 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» и уставом Левичанского сельского поселения, Совет депутатов Левичанского сельского поселениярешает:
1. Утвердить в новой редакции Положение о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы Левичанского сельского поселениясогласно приложению.
2. Признать утратившими силу:
решение Совета депутатов Левичанского сельского поселения от 29.03.2016 № 7 «Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы Левичанского сельского
поселения»;
решение Совета депутатов Левичанского сельского поселения от 11.03.2017 № 1 «О внесении изменений
и дополнений в решение Совета депутатов от 29.03.2016 № 7 «Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы Левичанского сельского поселения».
3. Опубликовать(обнародовать) настоящее решение в порядке, установленном уставом Левичанского
сельского поселения.
4. Настоящее решение вступает со дня его официального опубликования (обнародования).
Глава Левичанскогосельского поселения

«ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КОСИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

РЕШЕНИЕ

2.2. Направить главе Косинского муниципального района ходатайство о назначении членов конкурсной
комиссии по отбору кандидатур на должность главы Левичанского сельского поселения в количестве четырех
человек.
3. Опубликовать прилагаемое объявление о проведении конкурса по отбору кандидатур на должность главы Левичанского сельского поселения до 30 марта 2017 года в информационном бюллетене «На Косинской
земле» и разместить на официальном сайте Левичанского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Признать утратившим силу решение Совета депутатов Левичанского сельского поселения от 11.03.2017
№ 2 «О проведении конкурса по отбору кандидатур на должность главы Левичанского сельского поселения».
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
6. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в порядке, установленном уставом Левичанского
сельского поселения.

С.Л. Левенков
Приложение
к решению Совета депутатов
Левичанского сельского поселения
от 23.03.2017 от № 3

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы
Левичанского сельского поселения
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», и Уставом Левичанского сельского поселения и определяет порядок и условия проведения конкурса по отбору кандидатур на
должность главы Левичанского сельского поселения.
1.2. Целью проведения конкурса является отбор и представление на рассмотрение Совету депутатов Левичанского сельского поселения (далее по тексту - представительный орган) наиболее подготовленных лицдля избрания на должность главыЛевичанского сельского поселения(далее по тексту - глава).
При проведении конкурса кандидатам гарантируется равенство прав в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом муниципального образования.
2. Участники конкурса
2.1. В конкурсе вправе принимать участие лицо, достигшее на день проведения конкурса 18-летнего возраста.
2.2. Не вправе принимать участие в конкурсе следующие лица:
1) признанные судом недееспособными;
2) содержащиеся в местах лишения свободы по приговору суда;
3) граждане Российской Федерации, имеющие гражданство иностранного государства либо вид на жительство или иной документ, подтверждающий право на постоянное проживание гражданина Российской
Федерации на территории иностранного государства. Указанные граждане вправе принимать участие в
конкурсе,если их избрание в органы местного самоуправления предусмотрено международным договором
Российской Федерации.
4) осужденные к лишению свободы:
за совершение тяжких и (или) особо тяжких преступлений и имеющие на день проведения конкурса неснятую и непогашенную судимость за указанные преступления;
за совершение тяжких преступлений, судимость которых снята или погашена, - до истечения десяти лет со
дня снятия или погашения судимости;
за совершение особо тяжких преступлений, судимость которых снята или погашена, - до истечения пятнадцати лет со дня снятия или погашения судимости;
5) осужденные за совершение преступлений экстремистской направленности, предусмотренных Уголовным кодексом Российской Федерации, и имеющие на день проведения конкурса неснятую и непогашенную
судимость за указанные преступления, если на таких лиц не распространяется действие абзацев третьего и
четвертогоподпункта 4 пункта 2.2 настоящего Положения;
6) подвергнутые административному наказанию за совершение административных правонарушений,
предусмотренных статьями 20.3 и 20.29 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, если конкурс состоится до окончания срока, в течение которого лицо считается подвергнутым административному наказанию.
2.3. При наличии в отношении гражданина Российской Федерации вступившего в силу решения суда о
лишении его права занимать государственные и(или) муниципальные должности в течение определенного
срока этот гражданин не может принимать участия в конкурсе, если конкурс состоится до истечения указанного срока.
2.4. Кандидатами на должность главы не могут являться члены конкурсной Комиссии, образованной для
проведения данного конкурса.
3. Конкурсная комиссия
3.1. В своей работе Комиссия руководствуется Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
Основными задачами Комиссии при проведении конкурса на замещение должности главы являются:
- обеспечение соблюдения равных условий проведения конкурса для каждого из кандидатов;
- рассмотрение документов, представленных на конкурс;
- отбор кандидатов на должность главы для избрания представительным органом.
3.2. Конкурсная комиссия (далее - Комиссия) формируется на срок проведения конкурса. Общее число
членов конкурсной комиссии составляет 8 человек, в том числе половина ее членов назначается представительным органом, а другая половина –главой Косинского муниципального района.
В число членов Комиссии, назначаемых представительным органом, могут входить депутаты представительного органа, муниципальные служащие, представители общественных объединений и иные лица.
3.3. Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и членов комиссии.
Председатель Комиссии избирается на первом заседании Комиссии из числа членов Комиссии, назначенных главой Косинского муниципального района большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов Комиссии.
Председатель Комиссии осуществляет общее руководство работой Комиссии, председательствует на заседаниях Комиссии, распределяет обязанности между членами Комиссии, контролирует исполнение решений,
принятых Комиссией, представляет Комиссию в отношениях с органами государственной власти, органами
местного самоуправления, предприятиями, учреждениями, организациями, общественными объединениями,
средствами массовой информации и гражданами, подписывает протоколы заседаний и решения, принимаемые Комиссией.
Заместитель председателя и секретарь Комиссии избираются из состава Комиссии на первом заседании
Комиссии большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов Комиссии.
Заместитель председателя Комиссии выполняет обязанности председателя Комиссии в случае его отсут-
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ствия, а также осуществляет по поручению председателя Комиссии иные полномочия.
Секретарь Комиссии организационно обеспечивает деятельность Комиссии, ведет делопроизводство,
принимает поступающие в Комиссию материалы, проверяет правильность и полноту их оформления, регистрирует поступающие и исходящие материалы и документы, готовит их для рассмотрения на заседании
Комиссии, в том числе знакомит членов Комиссии с пакетом документов о кандидатах не позднее чем за три
дня до начала заседания Комиссии, ведет протоколы заседания Комиссии и подписывает их совместно с
председателем Комиссии.
3.4.На свое первое заседание Комиссия собирается не позднее семи дней со дня утверждения её полного
состава.
3.5. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют более половины от установленного числа членов Комиссии. Решения Комиссии принимаются большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов Комиссии.
Члены Комиссии участвуют в ее заседаниях лично и не вправе передавать свои полномочия другому лицу.
По решению председателя Комиссии к работе Комиссии для консультаций могут привлекаться специалисты органов местного самоуправления и органов государственной власти по правовым, кадровым и иным
вопросам.
На заседаниях Комиссии могут присутствовать депутаты представительного органа, не являющиеся членами Комиссии.
4. Подготовка конкурса
4.1. О проведении конкурса на замещение должности главы представительным органом принимается решение, в котором определяются:
сроки проведения конкурса;
срок опубликования объявления о проведении конкурса;
члены конкурсной комиссии, назначаемые представительным органом.
4.2. Объявление о проведении конкурса публикуется не позднее чем за 20 дней до дня проведения конкурса в печатном средстве массовой информации, а также размещается в сети Интернет на официальном сайте
муниципального образования.
В объявлении указываются:
- форма проведения конкурса;
- сведения о дате, времени и месте проведения конкурса;
- место, срок представления и состав документов, необходимых для участия в конкурсе;
- место ознакомления кандидатов с нормативными документами и получения бланков документов установленного образца.
4.3. Кандидат обязан представить следующие документы:
1) личное заявление на участие в конкурсе с согласием на проведение в его отношении проверочных мероприятий полномочным органом;
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме согласно приложению 1 к настоящему
Положению;
3) паспорт (по прибытии на конкурс);
4) трудовую книжку (либо копию трудовой книжки, заверенную в установленном действующим законодательством порядке, либо иной документ, подтверждающий стаж работы);
5) документы об образовании, а также, по желанию кандидата, документы о дополнительном профессиональном образовании, повышении квалификации, переподготовке, о присвоении ученой степени, ученого
звания;
6) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства на территории Российской Федерации;
7) документы воинского учета - для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих призыву на военную службу;
8) сведения о доходах за год, предшествующий году поступления на муниципальную службу, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах за год, предшествующий году
поступления на муниципальную службу, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в соответствии с законодательством;
9) справку о наличии (отсутствии) судимости, выданную в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
10) различные характеристики и рекомендации по инициативе кандидата;
11) программу развития муниципального образования (далее по тексту - Программа) в произвольной форме объемом до 15 страниц машинописного текста и тезисы к ней в объеме до 3 страниц машинописного
текста.
С документов, указанных в пунктах 3, 4, 5,6, 7 изготавливаются копии, которые заверяются секретарем
Комиссии, после чего указанные документы возвращаются кандидату.
Документы для участия в конкурсе представляются в Комиссию кандидатом лично, либо его представителем по нотариально удостоверенной доверенности.
4.4. Комиссия осуществляет в соответствии с действующим законодательством проверку сведений и документов, представленных кандидатами, и на ее основании принимает решение о допуске или отказе в допуске
кандидата к конкурсу.
4.5. Основанием для отказа в допуске кандидата к участию в конкурсе является:
- несвоевременное или неполное представление необходимых для участия в конкурсе документов;
- недостоверность или неполнота представленных сведений;
- несоответствие кандидата требованиям, предусмотренным разделом 2 настоящего Положения.
4.6. Решение Комиссии о допуске или об отказе в допуске кандидата к участию в конкурсе сообщается
кандидату в письменной форме секретарем Комиссии не позднее трех рабочих дней после дня принятия
Комиссией указанного решения.
В решении Комиссии об отказе в допуске кандидата к конкурсу обязательно указываются причины отказа.
4.7. Конкурс на замещение должности главы проводится при условии допуска к нему не менее двух кандидатов.
5. Проведение конкурса
5.1. Для оценки профессиональных и личностных качеств кандидата на замещение должности главы проводится конкурс-испытание. Конкурс-испытание проводится при личном участии кандидата в форме изложения тезисов Программы, а также индивидуального собеседования.
Критериями оценки кандидата на должность главы является определяемое на основе Программы кандидата видение перспектив развития муниципального образования, понимание проблем хозяйства и путей их
решения, а такжеличныепрофессиональные качества кандидата:
- наличие высшего образования, наличие стажа муниципальной службы (государственной службы) не
менее одного года или стажа работы по специальности не менее трех лет или наличие среднего профессионального образования со стажем муниципальной службы не менее трех лет или стажа работы по специальности не менее пяти лет;
- знание Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Устава Пермского края, законов и иных
нормативных правовых актов Пермского края, устава муниципального образования и иных муниципальных
правовых актов;
- навыки работы с персональным компьютером и другой организационной техникой.
5.2. Конкурс-испытание проводится на заседании Комиссии. Изложение кандидатом тезисов Программы
не может превышать 15 минут. После заслушивания кандидата с ним проводится индивидуальное собеседование.
Комиссия принимает в отсутствие кандидатов открытым голосованием решение о представлениидвух кандидатур из числа заслушанных кандидатов на рассмотрение представительного органа.
В случае равенства голосов решающим является голос председателя Комиссии.
В случае если один кандидат набрал абсолютное большинство голосов, а два и более кандидата набрали
равноеколичество голосов от большинства присутствующих, то по кандидатам, набравшим равное количество голосов проводится рейтинговое голосование.
Рейтинговое голосование представляет собой ряд последовательных голосований по каждому из кандидатов.
По кандидату набравшему абсолютное большинство голосов от числа присутствующих на заседании членов Комиссии принимается решение о представлении кандидатуры на рассмотрение представительного органа.
По кандидату, набравшему по итогам рейтингового голосования наибольшее количество голосов, принимается решение о представлении его кандидатуры на рассмотрение представительного органа.
При этом, для принятия решения по поставленному на рейтинговое голосование кандидату необходимо
большинство голосов от присутствующих на заседании членов Комиссии.
Результаты голосования фиксируются в протоколе заседания конкурсной комиссии.
Неявка кандидата, оповещенного письменным уведомлением, на заседание Комиссии расценивается как
его отказ от участия в конкурсе и влечет принятие Комиссией решения об отказе во внесении предложений
по указанной кандидатуре на рассмотрение представительного органа.
Решение Комиссии сообщается каждому кандидату в письменной форме секретарем Комиссии не позднее
трех рабочих дней после дня принятия Комиссией указанного решения.
5.3. По итогам конкурса Комиссия принимает одно из следующих решений:
- о представлении двух кандидатов на рассмотрение представительного органа;
- о признании конкурса несостоявшимся.
Комиссия принимает решение о признании конкурса несостоявшимся в одном из следующих случаев:
- поступления менее двух заявлений на участие в конкурсе;
- допуска к участию в конкурсе менее двух кандидатов;
- если по результатам голосования большинство голосов получили менее двух кандидатов.
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5.4. Результаты голосования Комиссии оформляются решением, которое подписывается председателем,
заместителем председателя, секретарем и членами конкурсной комиссии, принявшими участие в ее заседании, не позднее дня, следующего за днем заседания Комиссии, на котором оно было принято.
5.5. В случае признания конкурса несостоявшимся представительный орган принимает решение о проведении повторного конкурса в соответствии с настоящим Положением в срок не позднее 10 дней с момента
поступления решения Комиссии в представительный орган.
6. Избрание главы
6.1. Комиссия направляет в представительный орган решение о представлении двух кандидатовна должность главы не позднее трех рабочих дней после дня принятия Комиссией указанного решения.
6.2. В течение месяца со дня поступления решения Комиссии в представительный орган проводится заседание представительного органа.
Заседание представительного органа по данному вопросу считается правомочным, если на нем присутствуют не менее 2/3 от установленного числа депутатов представительного органа.
6.3. Кандидаты, представленные Комиссией, выступают на заседании представительного органа со своей
Программой.
После заслушивания кандидата депутаты представительного органа могут задать кандидату дополнительные вопросы.
6.4. Избрание на должность главы проводится представительным органом по результатам открытого голосования.
6.4.1. Кандидат считается избранным при получении большинства голосов от числа присутствующих на
заседании депутатов представительного органа.
6.4.2. В случае если ни один из двух кандидатов по результатам голосования не набрал большинства
голосов от числа присутствующих на заседании депутатов представительного органа, то в заседании представительного органа объявляется перерыв, после которого кандидатампредоставляется возможность дополнительного выступления, после чего проводится повторное голосование.
6.5. В случае если ни один из двух кандидатов не набрал большинство голосов от присутствующих на заседании депутатов представительного органа в соответствии с пунктами 6.4.1, 6.4.2 настоящего Положения,
представительный орган в тот же день принимает решение о проведении повторного конкурса на должность
главы в порядке, установленном настоящим Положением,
6.6. Решение представительного органа об избрании на должность главы подлежит опубликованию (обнародованию) в средствах массовой информации.
7. Финансовое обеспечение конкурса
Расходы по участию в конкурсе (проезд к месту проведения конкурса и обратно, наем жилого помещения,
проживание, пользование услугами средств связи всех видов) кандидаты производят за счет собственных
средств.
8. Решение спорных вопросов
Спорные вопросы, связанные с проведением конкурса, рассматриваются в соответствии с действующим
законодательством и муниципальными правовыми актами муниципального образования.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении конкурса по отбору кандидатур на должность главы
Левичанского сельского поселения
Совет депутатов Левичанского сельского поселения объявляет о проведении конкурса по отбору кандидатур на должность главы Левичанского сельского поселения.
Конкурс проводится конкурсной комиссией по отбору кандидатур на должность главы Левичанского
сельского поселения 30 мая 2017 года с 10.00 часов.
Конкурс проводится в соответствии Положением о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур
на должность главы Левичанского сельского поселения, утвержденным решением Совета депутатов Левичанского сельского поселения от 23.03.2017 № 3.
Место проведения конкурса: здание Администрации Косинского муниципального района по адресу:
Пермский край, с. Коса, ул. Ленина, д.66, (актовый зал администрации).
Форма конкурса: конкурс-испытание при личном участии кандидата в форме изложения тезисов Программы развития Косинского муниципального района, представленной кандидатом, а также индивидуального собеседования.
Место и время приема документов, необходимых для участия в конкурсе, а также место и время ознакомления кандидатов с нормативными документами и получения бланков документов установленного
образца: с 31 марта 2017 года по 03 мая 2017 года в рабочие дни с 10.00 до 15.00 часов, с перерывом
на обед с 13.00 до 14.00 часов по адресу: Пермский край, с. Коса, ул. Ленина, д. 68, каб. 13 (Земское Собрание).
Кандидат обязан представить лично, либо его представителем по нотариально удостоверенной доверенности следующие документы:
1) личное заявление на участие в конкурсе с согласием на проведение в его отношении проверочных
мероприятий полномочным органом;
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме согласно приложению 1 к настоящему Положению;
3) паспорт (по прибытии на конкурс);
4) трудовую книжку (либо копию трудовой книжки, заверенную в установленном действующим законодательством порядке, либо иной документ, подтверждающий стаж работы);
5) документы об образовании, а также, по желанию кандидата, документы о дополнительном профессиональном образовании, повышении квалификации, переподготовке, о присвоении ученой степени, ученого звания;
6) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства на
территории Российской Федерации;
7) документы воинского учета - для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих призыву на
военную службу;
8) сведения о доходах за год, предшествующий году поступления на муниципальную службу, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах за год, предшествующий
году поступления на муниципальную службу, об имуществе и обязательствах имущественного характера
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в соответствии с законодательством;
9) справку о наличии (отсутствии) судимости, выданную в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации;
10) различные характеристики и рекомендации по инициативе кандидата;
11) программу развития муниципального образования (далее по тексту - Программа) в произвольной
форме объемом до 15 страниц машинописного текста и тезисы к ней в объеме до 3 страниц машинописного текста.
С документов, указанных в пунктах 3, 4, 5, 6, 7 изготавливаются копии, которые заверяются секретарем
Комиссии, после чего указанные документы возвращаются кандидату.

АДМИНИСТРАЦИЯ
КОСИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
16.03.2017 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 30

О подготовке проекта изменений в «Правила
землепользования и застройки Косинского сельского поселения», утвержденные решением Совета депутатов Косинского сельского поселения
24.12.2012г № 20
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Правилами землепользования и застройки Косинского сельского поселения, утвержденными Решением Совета депутатов Косинского сельского поселения № 20 от 24.12.2012 года, необходимостью совершенствования порядка регулирования землепользования и застройки Косинского сельского поселения,
заявления главы Косинского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Подготовить проект изменений в «Правила землепользования и застройки Косинского сельского поселения» (приложение 1).
2. Утвердить Положение о подготовке проекта о внесении изменений в «Правила землепользования и
застройки Косинского сельского поселения» (приложение 2).
3. Утвердить состав комиссии по подготовке проекта о внесении изменений в №Правила землепользования и застройки Косинского сельского поселения» (приложение 3).
4. Утвердить Положение о комиссии по подготовке проекта о внесении изменений в «Правила землепользования и застройки Косинского сельского поселения» (приложение 4).
5. Утвердить порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта изменений в «Правила землепользования и застройки Косинского сельского поселения» (приложение 5).
6. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «На Косинской земле» и на сайте
Косинского сельского поселения http://kosinskoe.permarea.ru/
Глава Косинского сельского поселения

В.И. Юркин

№3 (159) 31/03/2017
Приложение 2
к Постановлению Администрации
Косинского сельского поселения
от 16.03.2017 № 30
Положение о подготовке проекта о внесении изменений в
«Правила землепользования и застройки Косинского сельского поселения»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение подготовки проекта о внесении изменений в «Правила землепользования и
застройки Косинского сельского поселения» (далее - Правила землепользования и застройки) определяет
организацию и последовательность работ по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в
соответствии со статьями 31 - 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
1.2. Подготовка проекта Правил землепользования и застройки может осуществляться применительно ко
всем территориям сельского поселения, а также к частям территорий сельского поселения с последующим
внесением в Правила землепользования и застройки изменений, относящихся к другим частям территорий
сельского поселения.
1.3. Подготовка проекта Правил землепользования и застройки осуществляется с учетом положений о
территориальном планировании, содержащихся в документах территориального планирования, с учетом требований технических регламентов, результатов публичных слушаний и предложений заинтересованных лиц.
2. Порядок подготовки проекта Правил землепользования и застройки
2.1. Решение о подготовке проекта Правил землепользования и застройки принимается Главой Косинского
сельского поселения с установлением этапов градостроительного зонирования применительно ко всем территориям поселения либо к различным частям территорий сельского поселения (в случае подготовки проекта
Правил землепользования и застройки применительно к частям территории сельского поселения), порядка
и сроков проведения работ по подготовке проекта Правил землепользования и застройки, иных положений,
касающихся организации указанных работ.
2.2. Одновременно с принятием решения о подготовке проекта Правил землепользования и застройки
утверждаются состав и порядок деятельности комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и
застройки (далее - комиссия).
2.3. Главой Косинского сельского поселения не позднее чем по истечении десяти дней от даты принятия
решения о подготовке проекта Правил землепользования и застройки обеспечивает опубликование сообщения о принятии такого решения в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных
правовых актов, иной информации. Сообщение о принятии решения размещается на сайте муниципального
образования в сети Интернет.
2.4. В сообщении о принятии решения о подготовке проекта Правил землепользования и застройки указываются:
1) состав и порядок деятельности комиссии;
2) последовательность градостроительного зонирования применительно к территориям сельского поселения либо применительно к различным частям территорий сельского поселения (в случае подготовки проекта
Правил землепользования и застройки применительно к частям территорий поселения);
3) порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта Правил землепользования и застройки;
4) порядок направления в комиссию предложений заинтересованных лиц по подготовке проекта Правил
землепользования и застройки;
5) иные вопросы организации работ.
2.5. Отдел архитектуры и строительства администрации Косинского муниципального района (далее - отдел архитектуры по согласованию) в соответствии с Градостроительным кодексом РФ и Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» осуществляет проверку проекта Правил землепользования и застройки, представленного комиссией на соответствие требованиям технических регламентов, генеральному плану сельского поселения,
схеме территориального планирования.
2.6. По результатам проверки, указанной в пункте 2.5 настоящего раздела, отдел архитектуры (по согласованию) направляет проект Правил землепользования и застройки Главе Косинского сельского поселения или
в случае обнаружения его несоответствия требованиям и документам, указанным в пункте 2.5 настоящего
раздела, в комиссию на доработку.
2.7. Глава Косинского сельского поселения при получении проекта Правил землепользования принимает
решение о проведении публичных слушании по такому проекту.
3. Организация публичных слушаний
3.1. Проект Правил землепользования и застройки до его утверждения подлежит обязательному рассмотрению на публичных слушаниях.
3.2. Публичные слушания по проекту Правил землепользования и застройки проводятся комиссией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки.
3.3. Глава Косинского сельского поселения при получении проекта Правил землепользования и застройки,
прошедшего соответствующую проверку, принимает решение о проведении публичных слушаний по такому
проекту в срок не позднее чем десять дней со дня получения проекта.
3.4. Продолжительность публичных слушаний устанавливается в решение о проведении публичных слушаний по проекту Правил землепользования и застройки и должна составлять не более одного месяца со дня
опубликования такого проекта.
3.5. После завершения публичных слушаний по проекту Правил землепользования и застройки, комиссия
составляет заключение о результатах публичных слушании и в случае необходимости с учетом результатов
публичных слушаний обеспечивает внесение изменений в проект Правил землепользования и застройки и
представляет указанный проект Главе администрации. Обязательными приложениями к проекту Правил землепользования и застройки являются протоколы публичных слушаний и заключение о результатах публичных
слушаний.
3.6. Глава Косинского сельского поселения в течение десяти дней после представления ему проекта
Правил землепользования и застройки и указанных в пункте 3.5 обязательных приложений должен принять
решение о направлении указанного проекта на рассмотрение Совета депутатов Косинского сельского поселения (далее – Совет депутатов) или об отклонении проекта Правил землепользования и застройки и о
направлении его на доработку с указанием даты его повторного представления.
4. Порядок утверждения Правил землепользования и застройки
4.1. Правила землепользования и застройки утверждаются Советом депутатов. Обязательными приложениями к проекту Правил землепользования и застройки являются протоколы публичных слушаний по указанному проекту и заключение о результатах таких публичных слушаний.
4.2. Совет депутатов по результатам рассмотрения проекта Правил землепользования и застройки и обязательных приложений к нему может утвердить Правила землепользования и застройки или направить проект правил землепользования и застройки Главе Косинского сельского поселения на доработку в соответствии с результатами публичных слушаний по указанному проекту.
4.3. Правила землепользования и застройки подлежат опубликованию в установленном порядке.
4.4. Физические и юридические лица вправе оспорить решение об утверждении Правил землепользования
и застройки в судебном порядке.
4.5. Органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной власти Пермского
края вправе оспорить решение об утверждении Правил землепользования и застройки в судебном порядке
в случае несоответствия Правил землепользования и застройки законодательству Российской Федерации, а
также схемам территориального планирования Российской Федерации, схемам территориального планирования Пермского края , утвержденным до утверждения Правил землепользования и застройки.
5. Порядок направления в комиссию предложений заинтересованных лиц по подготовке проекта Правил
землепользования и застройки
5.1. С момента опубликования постановления о подготовке проекта Правил землепользования и застройки
в течение срока проведения работ по подготовке проекта правил заинтересованные лица вправе направлять
в комиссию по подготовке проекта Правил землепользования и застройки предложения по подготовке проекта правил (далее - предложения).
5.2. Предложения могут быть направлены по электронной почте по адресу: e-mail: kosa.poselenie@mail.ru
либо по почте для передачи предложений непосредственно в комиссию по адресу: 619430, Косинский район,
с. Коса, ул. Ленина, д. 68.
5.3. Предложения должны быть логично изложены в письменном виде (напечатаны либо написаны разборчивым почерком) за подписью лица, их изложившего, с указанием его полных фамилии, имени, отчества,
адреса места регистрации и даты подготовки предложений. Неразборчиво написанные, неподписанные предложения, а также предложения, не имеющие отношения к подготовке проекта правил, комиссией не рассматриваются.
5.4. Предложения могут содержать любые материалы (как на бумажных, так и магнитных носителях). Направленные материалы возврату не подлежат.
5.5. Предложения, поступившие в комиссию после завершения работ по подготовке проекта Правил землепользования и застройки, не рассматриваются.
5.6. Комиссия не дает ответы на поступившие предложения.
5.7. Комиссия вправе вступать в переписку с заинтересованными лицами, направившими предложения.
5.8. Комиссия в течение тридцати дней со дня поступления предложения о внесении изменения в Правила
землепользования и застройки осуществляет подготовку заключения, в котором содержатся рекомендации о
внесении в соответствии с поступившим предложением изменения в Правила землепользования и застройки
или об отклонении такого предложения с указанием причин отклонения, и направляет это заключение Главе
Косинского сельского поселения.
Глава Косинского сельского поселения с учетом рекомендаций, содержащихся в заключении комиссии, в
течение тридцати дней принимает решение о подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки или об отклонении предложения о внесении изменения в данные Правила с указанием причин отклонения.

Приложение 2
к Постановлению Администрации
Косинского сельского поселения
от 16.03.2017 № 30
Состав Комиссии по правилам землепользования и застройки Косинского сельского поселения
1. Юркин Виктор Иванович – глава Косинского сельского поселения, председатель комиссии;
2. Сухенко Вячеслав Витальевич – заместитель главы администрации Косинского сельского поселения,
заместитель председателя комиссии, секретарь комиссии.
Члены комиссии:
3. Коряков Сергей Михайлович – заместитель главы Косинского муниципального района по экономике и
инфраструктуре;
4. Федосеев Сергей Васильевич – ведущий специалист Косинского муниципального района;
5. Григорьев Иван Николаевич – заведующий отделом строительства и архитектуры Косинского муниципального района;
6. Панов Василий Павлович - специалист Косинского сельского поселения
7. Федосеева Татьяна Павловна - ведущий специалист Косинского сельского поселения
Приложение 3
к Постановлению Администрации
Косинского сельского поселения
от 16.03.2017 № 30

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по правилам землепользования и застройки муниципального образования
«Косинское сельское поселение»
1. Общее положение
1.1. Комиссия по землепользованию и застройке муниципального образования «Косинское сельское поселение» (далее – Комиссия) является постоянно действующим консультативным органом при администрации
поселения и формируется в целях обеспечения реализации Правил землепользования и застройки Косинского сельского поселения (далее - Правила)
1.2. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, решением Совета депутатов Косинского сельского поселения №20 от 24.12.2012г «Об утверждении Правил землепользования и застройки Косинского сельского поселения», настоящим Положением и иными нормативными правовыми актами Косинского сельского поселения.
1.3. Комиссия формируется на основании соответствующего постановления главы поселения и осуществляет свою деятельность в соответствии с настоящими Правилами, Положением о Комиссии, иными документами, регламентирующими ее деятельность.
1.5. Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и членов Комиссии. Порядок
их избрания устанавливается настоящим Положением.
2. Задачи и функции Комиссии
2.1. Задачами Комиссии являются:
- участие в подготовке проекта Правил
- рассмотрение предложений о внесении изменений в Правила
- подготовка рекомендаций о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка либо в отказе в предоставлении такого разрешения;
- подготовка рекомендаций о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства либо в отказе в предоставлении такого разрешения;
- организации публичных слушаний по выдаче разрешений на условно разрешенный вид использования
земельного участка, разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства;
- рассмотрение вопросов по утверждению местных нормативов градостроительного проектирования;
- организация и координация взаимодействия администрации Косинского сельского поселения, с органами
государственной власти, органами местного самоуправления муниципальных образований, с правообладателями земельных участков и объектов капитального строительства по вопросам землепользования и застройки Косинского сельского поселения;
- рассмотрение предложений по вопросам градостроительной деятельности.
2.2. Для обеспечения возложенных на неё задач Комиссия осуществляет следующие функции:
2.2.1 рассматривает предложения о внесении изменений в Правила. Комиссия в течение тридцати дней со
дня поступления предложения о внесении изменения в Правила землепользования и застройки осуществляет подготовку заключения, в котором содержатся рекомендации о внесении в соответствии с поступившим
предложением изменения в Правила или об отклонении такого предложения с указанием причин отклонения,
и направляет это заключение главе поселения.
2.2.2. Глава поселения с учётом рекомендаций, содержащихся в заключении Комиссии, в течение тридцати дней принимает решение о подготовке проекта изменений в Правила землепользования и застройки или
об отклонении предложения о внесении изменения в Правила с указанием причин отклонения и направляет
копию такого решения заявителю.
В случае принятия решения о подготовке проекта изменений в Правила глава поселения определяет срок,
в течение которого проект должен быть подготовлен и представлен Комиссией в орган, уполномоченный в
области градостроительной деятельности.
2.2.3. Глава поселения, не позднее, чем по истечении десяти дней с даты принятия решения, указанного в
абз.2 ч.3 настоящей статьи, обеспечивает опубликование сообщения о принятии такого решения в установленном порядке.
2.2.4. Разработку проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки обеспечивает
Комиссия по вопросам регулирования землепользования и застройки.
2.2.5. Орган, уполномоченного в области градостроительной деятельности, в течение 30 дней с момента
поступления осуществляет проверку проекта изменений в Правила землепользования и застройки, представленного Комиссией, на соответствие требованиям технических регламентов, Генеральному плану поселения,
схеме территориального планирования Косинского района, схеме территориального планирования Пермского края, схеме территориального планирования Российской Федерации.
2.2.6. По результатам указанной проверки орган, уполномоченный в области градостроительной деятельности, направляет проект о внесении изменения в Правила застройки главе поселения или, в случае обнаружения его несоответствия требованиям и документам, указанным в п. 2.2.7. настоящей статьи, в Комиссию
на доработку.
2.2.7. Глава поселения при получении проекта изменений в Правила землепользования и застройки принимает решение о проведении публичных слушаний по такому проекту в срок не позднее чем через десять
дней со дня получения такого проекта. Решение о проведении публичных слушаний передаётся в Комиссию.
Одновременно с принятием главой поселения решения о проведении публичных слушаний, обеспечивается опубликование проекта изменений в Правила.
2.2.8. Публичные слушания по проекту изменений в Правила проводятся Комиссией в порядке, определённом п. 2.2.7. настоящих Правил.
2.2.9. После завершения публичных слушаний по проекту изменений в Правила Комиссия, с учётом результатов таких публичных слушаний, обеспечивает внесение изменений в Правила и представляет указанный проект главе поселения. Обязательными приложениями к проекту изменений в Правила являются протокол публичных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний.
2.2.10. Глава поселения в течение тридцати дней после представления ему проекта Правил землепользования и застройки и указанных в части 11 настоящей статьи обязательных приложений должен принять
решение о направлении указанного проекта в Совет депутатов поселения или об отклонении проекта изменений в Правила землепользования и застройки и о направлении его в Комиссию на доработку с указанием
даты его повторного представления.
2.2.11. Проект изменений в Правила землепользования и застройки рассматривается Советом депутатов
поселения. Обязательными приложениями к проекту изменений в Правила являются протокол публичных
слушаний по указанному проекту и заключение о результатах таких публичных слушаний.
2.2.12. Совет депутатов
поселения по результатам рассмотрения проекта изменений в Правила застройки и обязательных приложений принимает решение об утверждении данных изменений или направляет
проект изменений главе поселения на доработку в соответствии с результатами публичных слушаний по
указанному проекту.
2.2.13. Изменения в Правила застройки подлежат опубликованию в установленном порядке.
2.2.14. Внесение изменений в Правила застройки осуществляется по мере поступления предложений, указанных в п. 2.2.1 настоящей статьи, но не чаще одного раза в шесть месяцев.
2.2.15. Физические и юридические лица вправе оспорить решение об утверждении изменений в Правила
застройки в судебном порядке.
2.2.16. Органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной власти Пермского
края вправе оспорить решение об утверждении изменений в Правила землепользования и застройки Косинского сельского поселения в судебном порядке в случае несоответствия данных изменений законодательству
Российской Федерации, а также схемам территориального планирования Российской Федерации, Пермского
края, утвержденным до утверждения изменений в Правила застройки.
3. Права Комиссии
3.1. Запрашивать в установленном порядке и получать от руководителей государственных органов, структурных подразделений администрации Косинского района, организаций, граждан документы, необходимые
для реализации возложенных на Комиссию функций.
3.2. Привлекать в установленном порядке для работы в Комиссии специалистов структурных подразделений администрации, представителей общественности, представителей профильных служб и иные лица,
присутствие которых необходимо для объективного заключения.
3.3. Создавать рабочие группы из числа членов Комиссии с целью реализации отдельных ее полномочий.
4. Состав и порядок деятельности Комиссии
Председателем Комиссии является представитель администрации по решению главы Косинского сельского поселения.
Состав Комиссии, в том числе заместитель председателя и секретарь Комиссии, определяются Порядком
работы Комиссии. Члены Комиссии осуществляют свою деятельность на безвозмездной основе.
По должностному составу в Комиссию в обязательном порядке входят представители следующих структурных подразделений:
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- уполномоченных в области градостроительной деятельности;
- органа администрации района, уполномоченного в области имущественных отношений, земельных отношений;
В состав Комиссии могут включаться также представители государственных органов контроля и надзора,
представители Совета депутатов поселения, профессиональных, строительных, общественных и иных организаций.
Секретарем Комиссии, без права голоса, является представитель администрации поселения по решению
главы поселения.
Комиссия осуществляет свою деятельность в форме заседаний, в том числе проводимых в режиме публичных слушаний. Комиссия принимает решения в форме заключений.
Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов при наличии кворума не менее 50% от
общего числа членов Комиссии. При равенстве голосов голос председателя Комиссии является решающим.
На заседания Комиссии могут быть приглашены для дачи заключений и пояснений представители территориальных организаций, специалисты, иные физические и юридические лица, присутствие которых необходимо или может способствовать решению рассматриваемых вопросов. Указанные лица не являются членами
Комиссии и не обладают правом голоса.
Заседания Комиссии ведет ее председатель или заместитель председателя. При отсутствии обоих заседание ведет член Комиссии, уполномоченный председателем Комиссии.
Итоги каждого заседания Комиссии оформляются подписанным председателем и секретарем Комиссии
протоколом, к которому могут прилагаться копии материалов, связанных с темой заседания.
Комиссия имеет свой архив, в котором содержатся протоколы всех ее заседаний, другие материалы, связанные с деятельностью Комиссии.
Информация о работе Комиссии является открытой для всех заинтересованных лиц.
В рабочие дни время начала публичных слушаний не может быть назначено ранее 18 часов.
В дни официальных праздников заседания комиссии и публичные слушания не проводятся.
Комиссия осуществляет свою деятельность в пределах компетенции, установленной законодательством
Российской Федерации о градостроительной деятельности.
5. Порядок избрания председателя комиссии, заместителя председателя и секретаря комиссии, права и
обязанности председателя, заместителя председателя, секретаря и членов комиссии
5.1. Комиссия создается на основании решения главы Косинского сельского поселения, в котором определяется председатель Комиссии, его заместитель и секретарь.
5.2. Предельная продолжительность срока действия Комиссии в утвержденном составе - 5 лет.
5.3. Председатель Комиссии возглавляет и координирует работу Комиссии, а также осуществляет следующие полномочия:
- утверждает повестку дня заседания комиссии; (повестка дня заседания комиссии содержит перечень вопросов, подлежащих рассмотрению, время и место проведения заседания).
- ведет заседания комиссии и подписывает протокол заседания комиссии;
- снимает с обсуждения вопросы, не касающиеся повестки дня заседания, а также замечания, предложения и дополнения, с которыми не ознакомлены члены комиссии;
- дает поручения членам комиссии для доработки (подготовки) материалов;
- подписывает заключение о результатах публичных слушаний.
При отсутствии председателя Комиссии его обязанности возлагаются на заместителя.
5.4. Секретарем Комиссии является представитель администрации поселения по решению главы поселения.
Секретарь Комиссии:
- формирует повестку заседания Комиссии, для членов Комиссии на заседание комиссии
- формирует проекты документов и обосновывающие материалы, подлежащие рассмотрению;
- информирует членов Комиссии о повестке заседания за 3 дня до его проведения;
- в случаях, установленных действующим законодательством, направляет извещения о проведении публичных слушаний правообладателям объектов недвижимости и иным заинтересованным лицам;
- в трехдневный срок оформляется протокол заседания комиссии, протокол проведения публичных слушаний;
- организовывает публикации заключений о результатах публичных слушаний и иных документов, подготовленных Комиссией.
- хранит архив Комиссии.
Приложение 4
к Постановлению Администрации
Косинского сельского поселения
от 16.03.2017 № 30
Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта изменений
в «Правила землепользования и застройки Косинского сельского поселения»
№
п/п

Виды работ

Сроки исполнения

Ответственный исполнитель

1

Разработка проекта изменений в «Правила землепользования и застройки
Косинского сельского поселения»

С 16.03.2017г. по
24.03.2017г.

Комиссия по землепользованию и застройке Косинского
сельского поселения

2

Проверка проекта изменений в «Правила землепользования и застройки
Косинского сельского поселения»

В течение 1й недели после
представления проекта
изменений в «Правила землепользования и застройки
Косинского сельского поселения»

Отдел по строительству и
архитектуре, земельным
отношениям Администрации
Косинского муниципального
района

3

Доработка проекта изменений в «Правила землепользования и застройки
Косинского сельского поселения»

Срок определяется дополнительно

Комиссия по землепользованию и застройке Косинского
сельского поселения

4

Направление проекта изменений в
В течение 3х дней после за«Правила землепользования и завершения проверки проекта
стройки Косинского сельского поселе- изменений в «Правила земния» для принятия решения о проведе- лепользования и застройки
нии публичных слушаний
Косинского сельского поселения»

Отдел по строительству и
архитектуре, земельным
отношениям Администрации
Косинского муниципального
района

5

Принятие решения о проведении
публичных слушаний по проекту изменений в «Правила землепользования
и застройки Косинского сельского поселения»

В срок не позднее чем через
десять дней со дня получения проекта изменений в
«Правила землепользования и застройки Косинского
сельского поселения»

Глава Косинского сельского
поселения

6

Проведение публичных слушаний по
проекту изменений в «Правила землепользования и застройки Косинского
сельского поселения»

Не более 1 месяца

Комиссия по землепользованию и застройке Косинского
сельского поселения

7

Внесение изменений в проект изменений в «Правила землепользования
и застройки Косинского сельского поселения» с учетом результатов публичных слушаний и представление его
Главе Косинского сельского поселения

Срок определяется дополнительно, в зависимости от
объема корректирования

Комиссия по землепользованию и застройке Косинского
сельского поселения

8

Принятие решения о направлении
В течении десяти дней попроекта изменений в «Правила земле- сле представления проекта
пользования и застройки Косинского
изменений в «Правила земсельского поселения» в Совет депута- лепользования и застройки
тов Косинского сельского поселения
Косинского сельского поили об отклонении проекта и направлеселения»
нии его на доработку с указанием даты
его повторного представления

Глава Косинского сельского
поселения

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
КОСИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
11.03.2017 г.

РЕШЕНИЕ

№1

Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность
главы Косинского сельского поселения
В соответствии с частью 2.1 статьи 36 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом Косинского сельского поселения,
Совет депутатов Косинского сельского поселения РЕШАЕТ:
1. Утвердить Положение о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы Косинского сельского поселения (прилагается).
2. Опубликовать настоящее решение в газете «На Косинской земле».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Косинского сельского поселения

6

В.И.Юркин

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
КОСИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ

11.03.2017 г.

№2

О проведении конкурса по отбору кандидатур на
должность главы Косинского сельского поселения
В соответствии с частью 36 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и уставом Косинского сельского поселения, в соответствии с Положением о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы Косинского
сельского поселения Совет депутатов Косинского сельского поселения РЕШАЕТ:
1. Провести конкурс по отбору кандидатур на должность главы Косинского сельского поселения 14 сентября в 13 -00 часов в Кабинете №18 находящегося по адресу с. Коса ул. Ленина, д. 68.
2. Утвердить состав конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность главы Косинского сельского
поселения в количестве 4 человек (далее - Комиссия):
Аблямитов Рефат Николаевич
Грибанова Тамара Геннадьевна
Курганова Людмила Николаевна
Федосеева Людмила Ринатовна
3. Опубликовать настоящее решение в газете «На Косинской земле».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Косинского сельского поселения

В.И.Юркин

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
КОСИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
11.03.2017

РЕШЕНИЕ

№3

Об утверждении положения по установлению, выплате, перерасчету пенсии за выслугу лет лицам,
замещавшим выборные муниципальные должности в Косинском сельском поселении.
В соответствии с Законом Пермского края от 09.12.2009 № 546-ПК «О пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим государственные должности Пермской области, Коми-Пермяцкого автономного округа, Пермского
края и муниципальные должности в муниципальных образованиях Пермской области, Коми-Пермяцкого автономного округа, Пермского края» Совет депутатов Косинского сельского поселения решает:
1. Утвердить Положение об установлении, выплате и перерасчете пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим выборные муниципальные должности в Косинском сельском поселении.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его обнародования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2011 года.
Глава Косинского сельского поселения			

		

В.И. Юркин

УТВЕРЖДЕНО
решением Совета депутатов
Косинского сельского поселения
от 11.03.2017 № 3
Положение
Об установлении, выплате и перерасчете пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим выборные
муниципальные должности в Косинском сельском поселении.
Настоящее Положение определяет условия, порядок установления и выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим выборные муниципальные должности в Косинском сельском поселении.
1. Пенсия за выслугу лет устанавливается лицам, замещавшим на 1 января 2010 года и позднее выборные
муниципальные должности в Косинском сельском поселении (далее - муниципальные должности).
2. Лица, освобожденные от муниципальной должности в связи с прекращением полномочий, в том числе
досрочно (за исключением случаев прекращения полномочий, связанных с виновными действиями), при выходе на страховую пенсию имеют право на получение пенсии за выслугу лет в случаях и порядке, установленных настоящим Положением.
3. Пенсия за выслугу лет устанавливается к страховым пенсиям по старости или по инвалидности, назначенным в соответствии с Федеральным законом «О страховых пенсиях в Российской Федерации», и пенсиям,
назначенным досрочно на период до наступления возраста, дающего право на страховую пенсию по старости, в соответствии с Законом Российской Федерации «О занятости населения в Российской Федерации»
(далее - страховые пенсии).
3.1. Лицу, получающему пенсию в соответствии с другими законодательными актами Российской Федерации, пенсия за выслугу лет может быть установлена после перехода на трудовую пенсию.
4. Лицу, замещавшему муниципальную должность, при исполнении им на постоянной основе одного полного срока полномочий устанавливается пенсия за выслугу лет в размере 55 процентов его месячного денежного содержания (вознаграждения) (далее - месячное денежное вознаграждение), определенного в соответствии с пунктом 5 настоящего Положения, за вычетом страховой части трудовой пенсии по старости (инвалидности), фиксированной выплаты к страховой пенсии и повышений фиксированной выплаты к страховой
пенсии, установленных в соответствии с Федеральным законом «О страховых пенсиях».
Лицу, замещавшему муниципальную должность, при исполнении им на постоянной основе более одного полного срока полномочий устанавливается пенсия за выслугу лет в размере 75 процентов месячного
денежного вознаграждения, определенного в соответствии с пунктом 5 настоящего Положения, за вычетом
страховой пенсии по старости (инвалидности), фиксированной выплаты к страховой пенсии и повышений
фиксированной выплаты к страховой пенсии, установленных в соответствии с Федеральным законом «О
страховых пенсиях».
При замещении лицом муниципальной должности менее одного полного срока полномочий вследствие
состояния здоровья, препятствующего выполнению должностных обязанностей, ему устанавливается пенсия за выслугу лет в размере 45 процентов его месячного денежного вознаграждения, определенного в соответствии с пунктом 5 настоящего Положения, за вычетом страховой пенсии по старости (инвалидности)
, фиксированной выплаты к страховой пенсии и повышений фиксированной выплаты к страховой пенсии,
установленных в соответствии с Федеральным законом «О страховых пенсиях».
Полным сроком полномочий считается исполнение лицом, замещавшим муниципальную должность на постоянной основе в представительном органе, не менее 90 процентов одного полного срока полномочий представительного органа в соответствии с законом Пермского края или уставом Косинского сельского поселения.
4.1. Лицу, получающему в соответствии с законодательством Российской Федерации одновременно страховую пенсию и пенсию по государственному пенсионному обеспечению (инвалидности или пенсию по случаю потери кормильца), при определении размера пенсии за выслугу лет в порядке, установленном пунктом
4, учитывается размер страховой , фиксированной выплаты к страховой пенсии, повышений фиксированной
выплаты к страховой пенсии и пенсии по государственному пенсионному обеспечению в суммарном исчислении.
4.2. Пенсия за выслугу лет устанавливается и выплачивается на основании настоящего Положения независимо от получения накопительной части трудовой пенсии в соответствии с Федеральным законом «О
накопительной пенсии».
4.3. При определении размера пенсии за выслугу лет в порядке, установленном пунктом 4, не учитываются
суммы повышений фиксированной выплаты к страховой пенсии, приходящиеся на нетрудоспособных членов
семьи и на увеличение указанного фиксированного базового размера в связи с достижением возраста 80
лет или наличием инвалидности 1-й группы, размер доли страховой части трудовой пенсии по старости, начисленной в соответствии с Федеральным законом «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» , размер
доли страховой пенсии, установленной и исчисленной в соответствии с Федеральным законом «О страховых
пенсиях», а также суммы повышений размеров страховой пенсии по старости и фиксированной выплаты при
назначении страховой пенсии по старости впервые (в том числе досрочно) позднее возникновения права на
нее, восстановлении выплаты указанной пенсии или назначении указанной пенсии вновь после отказа от
получения установленной (в том числе досрочно) страховой пенсии по старости.
5. Размер пенсии за выслугу лет лица, замещавшего муниципальную должность, исчисляется из месячного
денежного вознаграждения, полученного им за последние 12 полных месяцев, предшествовавших дате прекращения полномочий по муниципальной должности либо дню достижения им возраста, право на страховую
пенсию, предусмотренную Федеральным законом «О страховых пенсиях» (дававшего право на трудовую
пенсию в соответствии с Федеральным законом от 17 декабря 2001 года № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в
Российской Федерации»), по выбору лица, обратившегося за установлением пенсии за выслугу лет, с учетом
ограничения, установленного пункта 5.1 настоящего положения.
По заявлению лица, замещавшего муниципальную должность, из числа полных месяцев, за которые определяется месячное денежное вознаграждение, могут исключаться месяцы, когда лицо находилось в отпуске
без сохранения денежного вознаграждения. При этом исключенные месяцы должны заменяться другими,
непосредственно предшествующими избранному периоду.
Исчисление размера месячного денежного вознаграждения лица, замещавшего муниципальную должность, осуществляется по правилам, установленным трудовым законодательством Российской Федерации
для исчисления средней заработной платы.
5.1. Размер месячного денежного вознаграждения, исходя из которого исчисляется пенсия за выслугу лет,
не может превышать 2,1 должностного оклада, установленного по замещавшейся лицом муниципальной
должности, с начисленным на него районным коэффициентом.
При выезде лица за пределы Пермского края на новое постоянное место жительства размер пенсии за
выслугу лет исчисляется с указанным ограничением месячного денежного вознаграждения без увеличения
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на районный коэффициент.
5.2. Если в расчетный период в соответствии с законодательством произошла индексация денежного вознаграждения, месячное денежное вознаграждение за весь расчетный период рассчитывается с учетом индексации денежного вознаграждения.
6. Заявление об установлении пенсии за выслугу лет по форме согласно приложению 1 к настоящему
Положению с приложением необходимых документов подается лицом, замещавшим муниципальную должность, в организацию, уполномоченную осуществлять выплату пенсии за выслугу лет в Косинском поселении
(далее - поселение).
Для принятия решения о размере пенсии за выслугу лет лицу, замещавшему муниципальную должность,
в организацию, уполномоченную осуществлять выплату пенсии за выслугу лет в поселении, должны быть
представлены следующие документы:
заявление установленного образца;
паспорт;
документ, подтверждающий срок полномочий лица на муниципальной должности;
копия документа об освобождении лица от муниципальной должности, заверенная работником кадровой
службы муниципального органа;
справка о размере месячного денежного вознаграждения лица, замещавшего муниципальную должность,
выданная муниципальным органом, в котором лицо замещало муниципальную должность, по форме согласно приложению 2 к настоящему Положению.
Также заявитель в праве предоставить документ, подтверждающий назначение лицу страховой пенсии.
6.1. Организация, уполномоченная осуществлять выплату пенсии за выслугу лет в поселении, в течение
15 дней со дня получения всех необходимых документов принимает решение об установлении пенсии за выслугу лет лицу, замещавшему муниципальную должность, по форме согласно приложению 3 к настоящему
Положению с одновременным уведомлением получателя о размере установленной ему пенсии за выслугу
лет по форме согласно приложению 4 к настоящему Положению.
В случае отказа в установлении пенсии за выслугу лет организация, уполномоченная осуществлять выплату пенсии за выслугу лет в поселении, в установленный срок извещает об этом заявителя в письменной
форме с указанием причин отказа.
7. Пенсия за выслугу лет устанавливается со дня подачи заявления, но не ранее дня, следующего за днем
прекращения полномочий по муниципальной должности и назначения страховой пенсии.
7.1. Пенсия за выслугу лет к страховой пенсии по старости устанавливается пожизненно, к пенсии по инвалидности - на срок назначения пенсии.
7.2. Выплата пенсии за выслугу лет осуществляется ежемесячно организацией, уполномоченной осуществлять выплату пенсии за выслугу лет в районе, путем зачисления на счета по вкладам получателя в кредитных учреждениях.
7.3. Перерасчет размера пенсии за выслугу лет производится организацией, уполномоченной осуществлять выплату пенсии за выслугу лет в поселении, в следующих случаях:
7.3.1. при изменении в соответствии с законодательством Российской Федерации размера страховой пенсии по старости (инвалидности), (фиксированной выплаты к страховой пенсии и повышений фиксированной
выплаты к страховой пенсии, размера иной пенсии, с учетом которых определена пенсия за выслугу лет, со
дня изменения их размера;
7.3.2. при индексации пенсий за выслугу лет в соответствии с увеличением (индексацией) размеров окладов денежного содержания по должностям муниципальной службы района, предусмотренным решением Совета депутатов Косинского сельского поселения о бюджете поселения на очередной финансовый год.
При этом индексация пенсии за выслугу лет производится путем индексации размера месячного денежного вознаграждения, из которого исчислялась пенсия за выслугу лет, на индекс, установленный в решении
Совета депутатов Косинского сельского поселения о бюджете поселения на очередной финансовый год (при
последовательном применении всех предшествующих индексов), и последующего определения размера пенсии за выслугу лет исходя из размера проиндексированного месячного денежного вознаграждения.
Размер проиндексированного месячного денежного вознаграждения, из которого определяется размер
пенсии за выслугу лет, не может превышать 2,1 должностного оклада, примененного при исчислении размера
пенсии, увеличенного на районный коэффициент и проиндексированного с применением указанного индекса
(при последовательном применении всех предшествующих индексов).
7.4. Размер пенсии за выслугу лет не может быть ниже 50 процентов фиксированной выплаты к страховой
пенсии, устанавливаемой в соответствии со статьей 16 Федерального закона «О страховых пенсиях», с увеличением на соответствующий районный коэффициент, устанавливаемый на весь период проживания лица
на территории Пермского края.
8. Пенсия за выслугу лет не выплачивается в период прохождения государственной службы Российской
Федерации, при замещении государственной должности Российской Федерации, государственной должности
субъекта Российской Федерации, муниципальной должности, замещаемой на постоянной основе, должности
муниципальной службы, а также в период работы в межгосударственных (межправительственных) органах,
созданных с участием Российской Федерации, на должностях, по которым в соответствии с международными
договорами Российской Федерации осуществляются назначение и выплата пенсий за выслугу лет в порядке
и на условиях, которые установлены для федеральных государственных (гражданских) служащих.
8.1. Лицо, получающее пенсию за выслугу лет, обязано в 5-дневный срок со дня поступления на муниципальную службу или назначения на замещение одной из должностей, указанных в абзаце 1 данного пункта,
заявить об этом в организацию, уполномоченную осуществлять выплату пенсии за выслугу лет в поселение,
по форме согласно приложению 5 к настоящему Положению с приложением копии решения (приказа, распоряжения) о приеме на службу или назначении на должность, заверенной кадровой службой соответствующего органа.
Выплата пенсии за выслугу лет приостанавливается со дня поступления на муниципальную службу или замещения одной из указанных должностей по решению организации, уполномоченной осуществлять выплату
пенсии за выслугу лет в поселении.
8.2. При последующем увольнении с муниципальной службы или освобождении от указанных должностей
выплата пенсии за выслугу лет возобновляется по заявлению лица, оформленному согласно приложению 5 к
настоящему Положению и направленному в организацию, уполномоченную осуществлять выплату пенсии за
выслугу лет в поселении, с приложением копии решения (приказа, распоряжения) об увольнении со службы
или освобождении от должности, заверенной кадровой службой соответствующего органа.
Выплата пенсии за выслугу лет возобновляется по решению организации, уполномоченной осуществлять
выплату пенсии за выслугу лет в районе, с первого числа месяца, когда лицо, получавшее пенсию за выслугу
лет, обратилось с заявлением о ее возобновлении, но не ранее дня, когда наступило право на возобновление
выплаты пенсии за выслугу лет.
8.3. Лицу, которому выплата пенсии за выслугу лет приостанавливалась, по его заявлению пенсия за выслугу лет может быть установлена в новом размере в соответствии с настоящим Положением или по выбору
лица в соответствии с Законом Пермской области от 15 января 2001 г. № 1295-197 «О пенсии за выслугу
лет лицам, замещавшим государственные должности Пермской области», Законом Коми-Пермяцкого автономного округа от 11 декабря 2001 г. № 78 «О пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим государственные
должности Коми-Пермяцкого автономного округа», Законом Пермской области от 15 января 2001 г. № 1300200 «О пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим выборные муниципальные должности в муниципальных
образованиях Пермской области», Законом Коми-Пермяцкого автономного округа от 11 декабря 2001 г. №
80 «О пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим выборные муниципальные должности Коми-Пермяцкого
автономного округа» с учетом положений подпунктов 2-3 пункта 15 настоящего Положения при условии замещения муниципальной должности с более высоким должностным окладом не менее 12 полных месяцев.
8.4. Выплата пенсии за выслугу лет прекращается лицу, которому в соответствии с законодательством Российской Федерации назначены пенсия за выслугу лет, ежемесячная доплата к страховой пенсии, ежемесячное пожизненное содержание, дополнительное ежемесячное материальное обеспечение или установлено
дополнительное пожизненное ежемесячное материальное обеспечение либо в соответствии с законодательством субъекта Российской Федерации, муниципальным правовым актом установлены ежемесячная доплата
к страховой пенсии, пенсия за выслугу лет.
Лицо, получающее пенсию за выслугу лет, обязано в 5-дневный срок со дня назначения указанных в настоящем подпункте выплат заявить об этом в организацию, уполномоченную осуществлять выплату пенсии за
выслугу лет в поселении, по форме согласно приложению 5 к настоящему Положению с приложением копии
документа, подтверждающего назначение ему соответствующей выплаты.
Выплата пенсии за выслугу лет прекращается со дня назначения выплат, указанных в настоящей части, на
основании решения организации, уполномоченной осуществлять выплату пенсии за выслугу лет в районе.
9. При выезде пенсионера на постоянное жительство за пределы Пермского края и Российской Федерации
право на выплату пенсии за выслугу лет сохраняется.
9.1. Выплата производится организацией, уполномоченной осуществлять выплату пенсии за выслугу лет
в поселении, на основании соответствующего заявления получателя. Одновременно получатель пенсии за
выслугу лет должен представить выписку из заграничного паспорта при наличии в ней отметки о выезде на
постоянное жительство за пределы Российской Федерации либо выписку из паспорта гражданина Российской
Федерации при наличии отметки о снятии с регистрационного учета (выписки) по месту жительства на территории Российской Федерации.
9.2. Выплата пенсии за выслугу лет осуществляется при условии представления гражданином, выехавшим за пределы Российской Федерации, в декабре каждого года свидетельства, удостоверяющего факт нахождения в живых, выдаваемого должностным лицом консульского учреждения Российской Федерации за
границей, а для лиц, выехавших за пределы Пермского края, - справки с места жительства на территории
Российской Федерации. В случае не предъявления указанного документа выплата пенсии за выслугу лет
приостанавливается.
10. В случае смерти лица, получавшего пенсию за выслугу лет, ее выплата прекращается с первого числа
месяца, следующего за месяцем смерти этого лица. Недополученные суммы пенсии за выслугу лет выплачиваются родственникам умершего в соответствии с Федеральным законом «О страховых пенсиях».
11. Сумма пенсии за выслугу лет, излишне выплаченная лицу вследствие его злоупотребления, а также
вследствие несвоевременного сообщения о фактах, влекущих изменение суммы или прекращение выплаты
пенсии за выслугу лет, возмещается этим лицом, а в случае его несогласия взыскивается в судебном порядке.
12. Вопросы, связанные с установлением и выплатой пенсии за выслугу лет, не урегулированные настоящим Положением, разрешаются применительно к правилам назначения и выплаты страховых пенсий.
13. Расходы на выплату пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности, осуществляются за счет бюджета Косинского сельского поселения.
14. Гарантии лиц, замещавших муниципальные должности, в области пенсионного обеспечения, установленные настоящим Положением, распространяются на лиц, замещавших на постоянной основе муниципальные должности.
14.1. Условия предоставления права на пенсию за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности, за счет средств местного бюджета устанавливаются уставами муниципальных образований в соответствии с настоящим Положением. При этом органы местного самоуправления самостоятельно устанавливают

минимальный гарантированный размер пенсии за выслугу лет, предусмотренный в соответствии с подпунктом 4 пункта 7 настоящего Положения.
14.2. Порядок установления и выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности, устанавливается муниципальными правовыми актами.
15. Настоящее Положение вступает в силу через 10 дней со дня его обнародования и распространяется на
правоотношения, возникшие с 1 января 2011 года.
15.1. Размеры пенсий за выслугу лет, ранее установленные лицам, замещавшим муниципальные должности, перерасчету в связи с вступлением в силу настоящего Положения не подлежат, с учетом требований,
предусмотренных подпунктом 15.3 данного пункта.
15.2. Лицам, которые на день вступления в силу настоящего Положения и ранее замещали муниципальные
должности и обратившимся за назначением пенсии за выслугу лет после вступления настоящего Положения
в силу, пенсии за выслугу лет назначаются в соответствии с настоящим Положением или в соответствии с Законом Пермской области от 15 января 2001 г. № 1295-197 «О пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим государственные должности Пермской области», Законом Коми-Пермяцкого автономного округа от 11 декабря
2001 г. № 78 «О пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим государственные должности Коми-Пермяцкого
автономного округа» (по выбору лица, обратившегося за установлением пенсии за выслугу лет) при соблюдении условий, установленных указанными законами для получения права на пенсию за выслугу лет.
15.3. Лицам, которым пенсия за выслугу лет устанавливается в соответствии с Законом Пермской области
от 15 января 2001 г. № 1295-197 «О пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим государственные должности
Пермской области», Законом Коми-Пермяцкого автономного округа от 11 декабря 2001 г. № 78 «О пенсии за
выслугу лет лицам, замещавшим государственные должности Коми-Пермяцкого автономного округа», пенсия
за выслугу лет выплачивается в размере, который не может быть менее размера пенсии за выслугу лет, установленного в подпункте 7.4 пункта 7 настоящего Положения.
Лицам, которым пенсия за выслугу лет была установлена до вступления в силу настоящего Положения,
пенсия за выслугу лет выплачивается в указанном размере со дня вступления настоящего Положения в силу.
16. Со дня вступления в силу настоящего Положения решение Совета депутатов Косинского сельского
поселения от 11.06.2008 № 25, которым утверждено Положение об установлении, выплате и перерасчете
пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим выборные муниципальные должности в Косинском сельском поселении, действует только в отношении лиц, указанных в подпунктах 15.1-15.3 пункта 15 данного Положения.
АДМИНИСТРАЦИЯ
КОСИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.03.2017

№ 36

Об утверждении условий приватизации муниципального имущества Косинского сельского поселения
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением «О порядке и условиях приватизации муниципального имущества
Муниципального образования Косинское сельское поселение от 27.02.2013 № 31, решением Совета депутатов Косинского сельского поселения от 11.11.2016 № 24 «Об утверждении Прогнозного плана приватизации
Муниципального имущества» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить условия приватизации муниципального имущества Косинского сельского поселения (приложение № 1).
2. Опубликовать настоящее постановление, условия приватизации муниципального имущества Косинского сельского поселения (приложение № 1) о продаже муниципального имущества в периодическом печатном издании Косинского муниципального района «На Косинской земле» и разместить на официальном сайте
Косинского сельского поселения в сети «Интернет» http://kosinskoe.permarea.ru/.
3. Разместить информационное сообщение Администрации Косинского сельского поселения о приватизации муниципального имущества (приложение №2) на сайте www.torgi.gov.ru и организовать проведение
продажи муниципального имущества.
4. Контроль за выполнение данного постановления оставляю за собой.
Глава Косинского сельского поселения

В.И.Юркин
Приложение № 1
к постановлению администрации
Косинского сельского поселения
от 28.03.2017 № 36

Условия приватизации муниципального имущества
1. Объект приватизации.
Здание трансагенства, назначение: нежилое, площадь 58,9 кв.м. количество этажей: 1, кадастровый (условный) номер 81:02:0010016:59, расположенное по адресу: Российская Федерация, Пермский край, Косинский район, с. Коса, ул. Ленина, д. 35.
Начальная цена продажи, в составляет 348 000,00(Триста сорок восемь тысяч) рублей 00 копеек.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») составляет 5% от начальной цены продажи - 17
400,00 (Семнадцать тысяч четыреста) рублей 00 копеек.
Размер и порядок внесения задатка – для участия в аукционе до подачи заявки претендент вносит задаток
единым платежом в размере 20% - 69 600,00 (Шестьдесят девять тысяч шестьсот) рублей 00 копеек.
2. Способ приватизации: продажа муниципального имущества на аукционе с открытой формой подачи
предложений о цене.
3. Порядок, место, дата начала и окончания приема заявок - прием заявок и прилагаемых к ним документов
для участия в аукционе проводится с 04.04.2017 г. до 14-00 часов 02.05.2017 г., в рабочие дни с 9-00 до 13-00
часов и с 14-00 до 17-00 часов, по местному времени по адресу: Пермский край, Косинский район, с.Коса,
ул.Ленина, д.68 каб.24, тел. 2-14-70,2-13-36.
4. Признание претендентов участниками аукциона состоится 03.05.2017г. в 10 часов 00 минут, по местному времени по адресу: Пермский край, Косинский район, с.Коса, ул.Ленина, д.68 каб.18.
5. Аукцион состоится 10.05.2017 года в 10 часов 00 минут, по адресу: Пермский край, Косинский район,
с.Коса, ул.Ленина, д.68 каб.18.
6. Место и срок подведения итогов аукциона – 10.05.2017 года в 10 часов 30 минут, по адресу: Пермский
край, Косинский район, с.Коса, ул.Ленина, д.68 каб.18.
7. Победителем аукциона признается участник, который предложит наиболее высокую цену.
8. Срок заключения договора купли – продажи: покупатель и продавец обязаны в течение пяти рабочих
дней с даты подведения итогов аукциона заключить договор купли-продажи.
9. Рассрочка платежа не предоставляется.
АДМИНИСТРАЦИЯ
КОСИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
28.03.2017

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 36/1

О внесении изменений в постановление от
27.06.2016 г. № 126 «О создании конкурсной (аукционной) комиссии по подготовке и проведению
торгов при продаже имущества, земельных участков или права аренды»
Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001г №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Земельным кодексом Российской Федерации, Положением «Об утверждении
Положения об организации продажи государственного или муниципального имущества на аукционе и Положения об организации продажи находящихся в государственной или муниципальной собственности акций
акционерных обществ на специализированном аукционе», утвержденным Постановлением Правительства
РФ от 12 августа 2002 г. N 585, Уставом Косинского сельского поселения и в связи с кадровыми изменениями
в администрации Косинского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в состав конкурсной (аукционной) комиссии по подготовке и проведению торгов при
продаже имущества, земельных участков или права их аренды и определить следующий состав комиссии:
Председатель комиссии – глава Косинского сельского поселения Юркин Виктор Иванович;
Заместитель председателя комиссии – заместитель главы Косинского сельского поселения Сухенко Вячеслав Витальевич;
Секретарь – ведущий специалист администрации Косинского сельского поселения
Щербакова Людмила Николаевна;
Члены комиссии:
- руководитель финансового отдела администрации Косинского сельского поселения Федосеева Людмила
Ринатовна
- ведущий специалист-экономист администрации Косинского сельского поселения Ильиных Иван Леонидович
- ведущий специалист по ГО ЧС и ЖКХ администрации Косинского сельского поселения Федосеев Михаил
Михайлович
2. Опубликовать настоящее постановление в местной газете «На Косинской земле» и на сайте Косинского сельского поселения http://kosinskoe.permarea.ru/.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Косинского сельского поселения Сухенко Вячеслава Витальевича.
Глава Косинского сельского поселения

В.И. Юркин
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Поздравляем!

Свершилось чудо – самое великое на свете,
Теплей и ярче стало на планете!
Родился новый человек – любви творенье,
И путеводная звезда зажглась на небе
В честь его рожденья!

От всей души поздравляем
с рождением!

Семерикову Кристину Ивановну
Ильиных Евгения Вячеславовича
Серпионова Сергея Ивановича
Семерикова Евгения Романовича
Баширова Али Джумабоевича
Никонова Михаила Константиновича
Кучева Арсения Эдуардовича

Поздравляем
с юбилеем свадьбы!

Вы столько лет бок о бок провели С чем вас сегодня мы и поздравляем.
Чтобы и дальше рядышком вы шли,
Сердечно вам и искренне желаем.
Прожить в согласье лет до ста
Без ревности, упреков и обид.
Пусть, словно небо, будет жизнь чиста,
И пусть Господь семью вашу хранит.

25 лет – серебряные юбиляры

Якушев Андрей Васильевич
и Светлана Николаевна, п. Светлица

30 лет – жемчужные юбиляры

Олехов Александр Тихонович
и Галина Владимировна, с.Коса

40 лет – рубиновые юбиляры

Кузнецов Иван Петрович
и Валентина Александровна, с. Коса
Григорьев Николай Иванович
и Людмила Андрияновна, с. Коса
Колегов Иван Егорович
и Зоя Федоровна, п. У-Коса

45 лет –сапфировые юбиляры

Нилогов Степан Владимирович
и Мальвина Петровна, п. Кордон
Вавилин Иван Павлович
и Галина Федоровна, д. Чазево

Трудоустройство

Соглашение о минимальной заработной плате в Пермском крае
В соответствии со статьей 133.1 Трудового кодекса Российской Федерации на
территории Пермского края с 2014 года
разрабатывается и подписывается сторонами социального партнерства соглашение о минимальной заработной плате
со сроком действия 3 года.
10 ноября 2016 г. Соглашение о минимальной заработной плате в Пермском
крае на 2017-2019 годы подписано Правительством Пермского края, Пермским
краевым союзом организаций профсоюзов «Пермский крайсовпроф» и Союзом
промышленников и предпринимателей
Пермского края «Сотрудничество» (региональным объединением работодателей) в рамках Пермского Инженерно-Промышленного Форума (г. Пермь,
выставочное объединение «Пермская
ярмарка») и зарегистрировано 11 ноября
2016 г. № СЭД-01-37-89.
В соответствии с вышеназванным соглашением размер минимальной заработной платы в Пермском крае установлен на уровне величины прожиточного

от квалификации работника, сложности,
количества, качества и условий выполняемой работы, а также компенсационные
выплаты (доплаты и надбавки компенсационного характера, в том числе за работу в особых климатических условиях)
и стимулирующие выплаты (доплаты и
надбавки стимулирующего характера,
премии и иные поощрительные выплаты). Соглашение распространяется на
работодателей- юридических лиц (организации) и работодателей- физических
лиц, вступивших в трудовые отношения
с работниками, и осуществляющих деятельность на территории Пермского
края, и присоединившихся в порядке,
предусмотренном статьей 133.1 Трудового кодекса Российской Федерации, за
исключением организаций, финансируемых из федерального бюджета.
Инспектор центра занятости
1 категории Панова Ю.Б.
Пенсионное дело

Благодарность!

Администрация Левичанского сельского поселения и жители д. Левичи выражают благодарность коллективу художественной самодеятельности Кордонского
СДК «Забава» за проведение концерта
в д. Левичи к 8 марта. Жители были в
восторге. Концерт прошел живо, эмоционально, весело. Артисты заражали своей энергичностью, задором. Огромное
спасибо художественному руководителю
коллектива Черковой Галине Викторовне,
артистам: Аблямитовой Раисе Егоровне,
Калининой Анне Ивановне, Кучевой Олесе Александровне, Махмутовой Раисе Абджепаровне, Кузнецовой Вере Федоровне, Похмельнову Николаю Андреевичу.
Вы учите слушать аккорды и ноты,
Любимые песни, мелодии!
И каждого яркого тропинкой ведете
В мир звуков добра и гармонии.
За творчество Ваше, талант музыкальный
Примите слова благодарности.
И пусть в Вашем сердце звучит, не смолкая,
Симфония счастья и радости!
С.Л.Левенков

Отдел ЗАГС

минимума трудоспособного населения
за IV квартал отчетного года, определяемой постановлением Правительства
Пермского края. В 2017 году в соответствии с постановлением Правительства
Пермского края от 20 января 2017 №
22-п она составляет 10251 руб. Месячная заработная плата работника, работающего на территории Пермского края
и состоящего в трудовых отношениях с
работодателем, в отношении которого
действует в соответствии с частями 3 и 4
статьи 48 Трудового кодекса Российской
Федерации Соглашение или на которого
Соглашение распространено в порядке, установленном частями 6 – 8 статьи
133.1 Трудового кодекса Российской
Федерации, не может быть ниже вышеобозначенной суммы, при условии, что
указанным работником полностью отработана за этот период норма рабочего
времени и выполнены нормы труда (трудовые обязанности). В состав месячной
заработной платы работника включается
вознаграждение за труд в зависимости

19 марта исполнилось 60 лет нашей любимой мамочке, бабушке, сестре, тете
и просто хорошему человеку Османовой Любовь Анатольевне!
Мы поздравляем её С ЮБИЛЕЕМ!!!
Желаем счастья, долгих лет,
Огромных в жизни достижений.
Чтоб в счастье ты не знала бед;
Обид, невзгод и поражений.
Пускай вся жизнь проходит так,
Как ты сама бы пожелала;
Чтоб каждый день был для тебя
Хорошим, тёплым и прекрасным.
Чтоб в жизни всё было путём:
Любимый муж, друзья, родные,
Чтоб била просто жизнь ключом,
И счастьем бы глаза светились!

Об уплате страховых взносов не позднее
1 апреля 2017 года
Отделение ПФР по Пермскому
краю напоминает плательщикам,
уплачивающим страховые взносы
в фиксированном размере (индивидуальные предприниматели, адвокаты, нотариусы, занимающиеся
частной практикой и др.) о необходимости уплаты 1% от суммы дохода,
превышающего 300 тыс. рублей за
расчетный период.
Страховые взносы, начисленные с
суммы дохода, превышающего 300
тыс. рублей, необходимо заплатить
не позднее 1 апреля 2017 года.
Территориальные органы ПФР
производят расчет суммы страховых
взносов (1%) на основании сведений
о доходах, о которых отчитываются
плательщики перед налоговыми
органами в соответствии с выбранным режимом налогообложения. В
случае если плательщик страховых
взносов использует более одного
режима налогообложения, то облагаемые доходы от деятельности
суммируются по итогам расчетного
периода налоговыми органами.
Законодательно предусмотрено
ограничение суммы страховых взносов на обязательное пенсионное
страхование. Она не может превышать произведение восьмикратного
МРОТ на начало года (в 2016 году 6204 руб) и тарифа страховых взно-

сов (26%), увеличенное в 12 раз.
То есть за 2016 год максимальный
размер взносов в ПФР составляет
154 851,84 руб. (8 х 6204 х 26% х 12).
В случае отсутствия сведений о
доходах в связи с непредоставлением в налоговые органы необходимой
отчетности, страховые взносы на
обязательное пенсионное страхование за истекший расчетный период
будут взыскиваться Пенсионным
фондом в максимальном размере
(154 851,84руб.).
Сформировать квитанцию, просмотреть информацию о сумме начисленных и уплаченных страховых
взносах, а также состоянии задолженности можно с помощью электронного сервиса «Кабинет страхователя».
Поскольку функции администрирования страховых взносов с 2017
года были переданы Федеральной
налоговой службе (ФНС), уплата
страховых взносов самозанятым
населением с 1 января 2017 должна осуществляться в налоговые органы по месту регистрации на коды
бюджетной классификации, закрепленные за Федеральной налоговой
службой России.
Начальник Отдела Л.А.Федосеева

Объявление

С ПОЗДРАВЛЕНИЯМИ РОДНЫЕ И БЛИЗКИЕ!!!

Благодарим

Празднование юбилея это замечательное событие, запоминающееся поздравлениями
и подарками, но вместе с тем очень хлопотное и затратное, особенно в денежном плане,
но, не смотря на все финансовые трудности юбилейные мероприятия Кордонского детского сада состоялись и в этом доля заслуги предпринимателей Косинского района и г.
Кудымкара: А.И.Антонова, Ю.И. Быковой, Н.И. Вавилиной, В.И. Кудинова, М.А. Петрова,
Т.И. Федосеевой, П.И. Щапова. Приятным подарком был цветной принтер, подаренный
детскому саду А.А. Тимофеевым, порадовала сладкими подарками наших воспитанников
Е.И. Голева, неожиданным сюрпризом был юбилейный торт от М.А. Шатохиной.
Уважаемые индивидуальные предприниматели! Примите слова искренней благодарности за оказанную вами спонсорскую поддержку в организации юбилейных мероприятий,
желаем вам процветания, благополучия, успехов во всех начинаниях, крепкого здоровья
и семейного счастья!
Заместитель директора по ДО МБОУ «Кордонская ООШ» Т.Ф.Снигирева

Администрация Косинского муниципального района сообщает о предполагаемом
предоставлении земельных участков в аренду с предварительным согласованием места размещения объектов:
Индивидуальное жилищное строительство:
-с.Коса, ул.Мира 72 - 1участок,с кад. номером 81:02:0010012:284, площадью
1782кв.м.;
-с.Коса, ул.Лесная35 - 1участок,с кад. номером 81:02:0010001:229, площадью
1800 кв.м.;
Под объекты культуры и спорта:
- Косинский район, д.Чазево, ул. Им. Девяткова 6а – 1 участок, площадью
4947кв.м.;
- Косинский район, д.Бачманово, ул. Совхозная 6а – 1 участок, площадью
2100кв.м.;
Складирования древесины на землях промышленности :
– с.Коса, в 15 м. на запад от земельного участка расположенного по адресу: с
Коса, ул.Ленина 167- 1 участок, площадью 600кв.м.
За дополнительной информацией обращаться в администрацию Косинского муниципального района по адресу: с.Коса, ул.Ленина, д.66. к.2. Производится прием заявок
в течение месяца с момента опубликования. Телефон для справок 8(34298)2-17-35

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ
Местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Косинского
муниципального района выражает соболезнование НОСКОВОЙ
ТАТЬЯНЕ ПЕТРОВНЕ, всем родным и близким по поводу преждевременной смерти ОТЦА.

