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ПАМЯТКА

Уважаемые граждане!

Администрация Косинского муниципального округа Пермского края информирует о необходимости регистрации права собственности на недвижимое имущество, находящееся в
вашем владении. Наличие в Едином государственном реестре недвижимости сведений о правообладателе объекта недвижимости закрепляет степень защиты его права собственности
и иных вещных прав, охраняет граждан от мошеннических действий с их имуществом, снижает риски, связанные с тем, что наличие соответствующего права не будет учтено при возмещении убытков в связи с ограничением прав на недвижимость, при изъятии недвижимости для государственных и муниципальных нужд, при согласовании местоположения границ
смежных земельных участков с целью исключения в дальнейшем возникновения судебных споров по указанным ситуациям.

МЧС предупреждает

Памятка о безопасности
на водоёмах в летний период
С наступлением долгожданного лета сотни людей
устремляются на отдых к водоемам. Вода — добрый друг и
союзник человека, помогающий получить максимум удовольствия от отдыха и укрепить здоровье. Но в то же время
она не терпит легкомыслия и может являться источником
повышенной опасности. Последствия легкомысленного
поведения будут самыми тяжелыми. Чтобы их избежать,
каждый человек должен знать элементарные правила безопасности на воде.
При купании недопустимо:
1. Плавать в незнакомых местах, специально не оборудованных для этой цели, под мостами и у плотин.
2. Прыгать в воду в незнакомых местах, с причалов, мостов и других сооружений.
3. Заплывать за буйки и ограждения.
4. Приближаться к судам, лодкам, плотам и иным плавсредствам.
5. Прыгать в воду с лодок, катеров, причалов.
6. Проводить в воде игры, связанные с нырянием и захватом друг друга.
7. Долго находиться в воде.
8. Купаться на голодный желудок.
9. Подавать крики ложной тревоги.
Избегайте употребление алкоголя до и во время нахождения в воде или у береговой линии. Алкоголь ухудшает
чувство равновесия, координацию движений и самоконтроль. Купание в нетрезвом виде может привести к трагическому исходу!
Категорически запрещается купание на водных объектах, оборудованных предупреждающими аншлагами «КУПАНИЕ ЗАПРЕЩЕНО!»
Помните! Только неукоснительное соблюдение мер безопасного поведения на воде может предупредить беду.
УВАЖАЕМЫЕ ВЗРОСЛЫЕ:
Безопасность жизни детей на водоемах во многих случаях зависит ТОЛЬКО ОТ ВАС! В связи с наступлением жаркой
погоды, в целях недопущения гибели детей на водоемах в
летний период обращаемся к Вам с убедительной просьАДМИНИСТРАЦИЯ
КОСИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.12.2021

№611

О внесении изменений в постановление администрации Косинского муниципального округа Пермского края от 22.03.2021 № 139 «Об утверждении
Положения об оплате труда работников муниципальных образовательных учреждений Косинского муниципального округа Пермского края»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом
Пермского края от 12.03.2014 № 308-ПК «Об образовании в Пермском крае»,
Уставом Косинского муниципального округа Пермского края, учитывая положения приказа Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 26.08.2010 № 761н «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и
служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования», администрация Косинского муниципального округа
Пермского края ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение об оплате труда работников муниципальных образовательных учреждений Косинского муниципального округа Пермского
края, утвержденному постановлением администрации Косинского муниципального округа Пермского края от 22.03.2021 № 139 «Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных образовательных учреждений Косинского муниципального округа Пермского края» изменения
согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию (обнародованию)

бой: провести разъяснительную работу о правилах поведения на природных и искусственных водоемах и о последствиях их нарушения. Этим Вы предупредите несчастные
случаи с Вашими детьми на воде, от этого зависит жизнь
Ваших детей сегодня и завтра.
Категорически запрещено купание:
- детей без надзора взрослых;
- в незнакомых местах;
- на надувных матрацах, камерах и других плавательных
средствах (без надзора взрослых);
Необходимо соблюдать следующие правила:
- Прежде чем войти в воду, сделайте разминку, выполнив
несколько легких упражнений.
- Постепенно входите в воду, убедившись в том, что температура воды комфортна для тела.
- Не нырять при недостаточной глубине водоема, при необследованном дне (особенно головой вниз!), при нахождении вблизи других пловцов.
- Продолжительность купания - не более 30 минут, при невысокой температуре воды - не более 5-6 минут.
- Во избежание перегревания отдыхайте на пляже в головном уборе.
- Не допускать ситуаций неоправданного риска, шалости
на воде.
ЕСЛИ ТОНЕТ ЧЕЛОВЕК:
- Сразу громко зовите на помощь: «Человек тонет!»
- Попросите вызвать спасателей и «скорую помощь».
- Бросьте тонущему спасательный круг, длинную веревку
с узлом на конце.
- Если хорошо плаваете, снимите одежду и обувь и вплавь
доберитесь до тонущего. Заговорите с ним. Если услышите
адекватный ответ, смело подставляйте ему плечо в качестве опоры и помогите доплыть до берега. Если же утопающий находится в панике, схватил вас и тащит за собой в
воду, применяйте силу. Если освободиться от захвата вам
не удается, сделайте глубокий вдох и нырните под воду,
увлекая за собой спасаемого. Он обязательно отпустит вас.
Если утопающий находится без сознания, можно транспортировать его до берега, держа за волосы.
ЕСЛИ ТОНЕШЬ САМ:
- Не паникуйте.
- Снимите с себя лишнюю одежду, обувь, кричи, зови на
помощь.
в порядке, установленном Уставом Косинского муниципального округа
Пермского края.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования (обнародования), и распространяется на правоотношения,
возникшие с 01 января 2021 года.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Косинского муниципального округа Пермского края по социальному развитию Кетову Н.В.
Глава муниципального округа - глава администрации
Косинского муниципального округа Пермского края
Э.В. Засухин
Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением
администрации Косинского
муниципального округа
Пермского края
от 06.12.2021 № 611
Изменения в Положение об оплате труда работников муниципальных
образовательных учреждений Косинского муниципального округа
Пермского края, утвержденному постановлением администрации
Косинского муниципального округа Пермского края от 22.03.2021 № 139
«Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных
образовательных учреждений Косинского муниципального округа
Пермского края»
1. Раздел II «Общий порядок и условия оплаты труда работников учреждения» изложить в следующей редакции:
«II. Общий порядок и условия оплаты труда работников учреждения
2.1. Основные условия оплаты труда
2.1.1. Оплата труда работников учреждений включает:

- Перевернитесь на спину, широко раскиньте руки, расслабьтесь, сделайте несколько глубоких вдохов.
Прежде, чем пойти купаться, не забудьте взять с собой
английскую булавку. Она поможет вам, если в воде начнутся судороги. Если же у вас свело ногу, а булавки при себе
нет, ущипните несколько раз икроножную мышцу. Если это
не помогает, крепко возьмитесь за большой палец ноги и
резко выпрямите его. Плывите к берегу.
Вы захлебнулись водой:
- не паникуйте, постарайтесь развернуться спиной к волне;
- прижмите согнутые в локтях руки к нижней части груди
и сделайте несколько резких выдохов, помогая себе руками;
- затем очистите от воды нос и сделайте несколько глотательных движений;
- восстановив дыхание, ложитесь на живот и двигайтесь
к берегу;
- при необходимости позовите людей на помощь.
ПРАВИЛА ОКАЗАНИЯ ПОМОЩИ ПРИ УТОПЛЕНИИ:
1. Перевернуть пострадавшего лицом вниз, опустить голову ниже таза.
2. Очистить ротовую полость.
3. Резко надавить на корень языка.
4. При появлении рвотного и кашлевого рефлексов - добиться полного удаления воды из дыхательных путей и желудка.
5. Если нет рвотных движений и пульса - положить на спину и приступить к реанимации (искусственное дыхание, непрямой массаж сердца). При появлении признаков жизни перевернуть лицом вниз, удалить воду из легких и желудка.
6. Вызвать “Скорую помощь”.
Если человек уже погрузился в воду, не оставляйте попыток найти его на глубине, а затем вернуть к жизни. Это
можно сделать, если тонущий находился в воде не более 6
минут.
НЕЛЬЗЯ ОСТАВЛЯТЬ ПОСТРАДАВШЕГО БЕЗ ВНИМАНИЯ (в
любой момент может произойти остановка сердца)
НЕЛЬЗЯ САМОСТОЯТЕЛЬНО ПЕРЕВОЗИТЬ ПОСТРАДАВШЕГО, ЕСЛИ ЕСТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ ВЫЗВАТЬ СПАСАТЕЛЬНУЮ
СЛУЖБУ.
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тарифные ставки, оклады (должностные оклады);
выплаты компенсационного характера;
выплаты стимулирующего характера.
2.1.2. Оплата труда работников учреждений осуществляется на основе
схемы тарифных ставок, окладов (должностных окладов) работников учреждений согласно приложению 1 к настоящему Положению, которая определяет минимальные размеры тарифных ставок, окладов (должностных окладов)
работников учреждений на основе отнесения занимаемых ими должностей к
профессиональным квалификационным группам.
2.1.3. Размеры тарифных ставок, окладов (должностных окладов) работников учреждений устанавливаются руководителем учреждения в соответствии с требованиями к профессиональной подготовке и уровню квалификации, которые необходимы для осуществления соответствующей
профессиональной деятельности, с учетом сложности и объема выполняемой работы работника в порядке, установленном правовым актом учредителя.
2.2. Выплаты компенсационного характера:
2.2.1. Работникам учреждения при наличии оснований, предусмотренных
законодательством, устанавливаются следующие виды выплат компенсационного характера:
1) выплаты работникам, занятых на работах с вредными и (или) опасными
и иными особыми условиями труда (в соответствии со ст. 146, 147 ТК РФ, с
Федеральным законом от 28.12.2013 № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда»);
2) выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями
(в соответствии со ст. 148 Трудового кодекса РФ);
3) надбавки за работу со сведениями, составляющими государственную
тайну, их засекречиванием и рассекречиванием, а также за работу с шифрами (в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации
от 18.09.2006 № 573 «О предоставлении социальных гарантий гражданам,
допущенным к государственной тайне на постоянной основе, и сотрудникам
структурных подразделений по защите государственной тайны» (вместе с
«Правилами выплаты ежемесячных процентных надбавок к должностному
окладу (тарифной ставке) граждан, допущенных к государственной тайне на
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постоянной основе, и сотрудников структурных подразделений по защите
государственной тайны»);
4) выплаты при совмещении профессий (должностей), расширении зон
обслуживания, увеличении объема работы или исполнении обязанностей
временно отсутствующего работника без освобождения от работы (в соответствии со ст. 151 Трудового кодекса РФ);
5) за работу в ночное время (в соответствии со ст. 154 Трудового кодекса
РФ, Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.07.2008 №
554 «О минимальном размере повышения оплаты труда за работу в ночное
время»);
6) оплата сверхурочной работы (ст. 152 Трудового кодекса РФ);
7) за работу в выходные и нерабочие праздничные дни (в соответствии со
ст. 153 Трудового кодекса РФ);
9) за работу в сельской местности;
10) ежемесячная выплата за классное руководство за счет средств регионального бюджета;
11) ежемесячная выплата за классное руководство за счет средств федерального бюджета;
12) за работу в системе ЭПОС;
13) за проверку письменных работ;
14) за заведование отделениями, филиалами, учебно-консультационными
пунктами, кабинетами, отделами, учебными мастерскими, лабораториями и
иными структурными подразделениями;
15) за руководство предметными (цикловыми) и методическими (цикловыми) комиссиями;
16) ежемесячная выплата за наличие детей-сирот, детей оставшихся без
попечения родителей, обучающихся в учреждении (организации);
17) ежемесячная выплата за работу в учреждениях (организациях) для детей с отклонениями в развитии, с девиантным поведением;
18) ежемесячная выплата за реализацию региональных программ дополнительного образования детей, направленных на работу с талантливыми и
одаренными детьми и развитие одаренности
19) процентная надбавка к заработной плате за стаж работы в районах
Крайнего Севера и (или) местностях, приравненных к районам Крайнего Севера (в соответствии со ст. ст. 316, 317 Трудового кодекса РФ);
20) иные выплаты компенсационного характера, предусмотренные федеральным, региональным и муниципальным законодательством.
2.2.2. Выплаты компенсационного характера устанавливаются в процентном отношении к тарифной ставке, окладу (должностному окладу), если
иное не предусмотрено законодательством.
2.2.3. Условия, размеры, срок и порядок осуществления компенсационных
выплат работникам устанавливаются с учетом содержания и (или) объема
дополнительной работы в соответствии с локальным актом учреждения.
2.2.4. Размеры выплат компенсационного характера не могут быть ниже
размеров, установленных трудовым законодательством, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, содержащими нормы трудового права, коллективными договорами и соглашениями.
2.2.5. Выплаты компенсационного характера устанавливаются по соглашению сторон трудовым договором.
2.2.6. Виды, размеры, порядок и условия назначения выплат компенсационного характера руководителям учреждений устанавливаются правовыми
актами учредителя в соответствии с законодательством.
2.2.7. Специалистам учреждений, работающим в сельских населенных
пунктах, устанавливается повышенный на 25 процентов размер тарифных
ставок, должностных окладов согласно перечню, установленному приложением 2 к настоящему Положению.
2.2.8. Особенности установления ежемесячной выплаты за классное руководство педагогическим работникам за счет средств регионального бюджета:
2.2.8.1. рекомендуемый размер выплаты за полный класс - комплект
(14 и более учащихся в классе) – 2700 рублей в месяц. За неполный класскомплект размер выплаты устанавливается пропорционально количеству
учащихся в классе.
Исчисление размера выплаты производится пропорционально отработанному времени и выплачивается за счет средств регионального бюджета.
2.2.8.2. установить дифференцированный размер выплаты в зависимости
от выполняемых функций, учитывающий:
ведение карты педагогических наблюдений (ИС Траектория);
организацию, проведение и дальнейшую профилактическую работу с 7-11
классами по результатам социально-психологического тестирования по выявлению склонности к деструктивному поведению;
работу по организации социальных практик и волонтерства среди обучающихся;
организацию родительского просвещения.
2.2.9. Особенности установления ежемесячной выплаты за классное руководство педагогическим работникам за счет средств федерального бюджета:
2.2.9.1. Ежемесячная выплата за классное руководство за счет средств
федерального бюджета:
в размере 5000 рублей на 1 педагогического работника, осуществляющего классное руководство в одном классе (классе-комплекте), независимо от
количества обучающихся в классе (классе-комплекте);
в размере 10000 рублей на 1 педагогического работника, осуществляющего классное руководство в двух и более классах, независимо от количества
обучающихся в классе (классе-комплекте), и которые между собой не являются классом-комплектом.
2.2.9.2. Исчисление размера выплаты производится пропорционально
отработанному времени и выплачивается за счет средств федерального
бюджета.
2.2.10. Особенности установления компенсационной выплаты за работу в
«Электронной Пермской Образовательной Системе» (системе ЭПОС):
2.2.10.1. В соответствии с приказом Министерства образования и науки
Пермского края от 27.09.2021 № 26-01-06-961 «Об утверждении Регламента
проведения мониторинга показателей качества размещения общеобразовательными организациями Пермского края информации об образовательном
процессе в «Электронной Пермской Образовательной Системе» и перечня
показателей качества размещения общеобразовательными организациями
Пермского края информации об образовательном процессе в «Электронной
Пермской Образовательной Системе» установлены следующие требования
к качеству ведения электронных дневников и журналов:
Количество Количество
Количество
Количество
учащихся, электронных
электронных электронных
зарегистри- дневников, в
дневников,
дневников,
рованных которых свев которых
в которых
в СЭДиЖ
дения об из98% оценок и информация
(либо ЭПОС. учаемых темах отметок проо домашнем
Школа)
представлены пусков уроков задании предв 100%
выставлены
ставлена в
своевременно 80% уроков

Количество
услуг по
ведению
электронных
дневников
и журналов,
предоставленных
качественно

2.2.10.2. Качественный результат Услуги должен соответствовать следующим требованиям:
значение показателя полноты сведений о темах уроков (П) составляет
100%;
значение показателя своевременности сведений об оценках и посещаемости уроков (С) составляет не менее 98%;
значение показателя полноты и своевременности информирования о домашних заданиях составляет не менее 80%.
2.2.10.3. Рекомендуемый размер выплаты за работу в системе ЭПОС – 500
рублей.
2.2.11. Выплаты компенсационного характера для руководителя образовательного учреждения при наличии филиальной сети в учреждении:
- в зависимости от суммарной удаленности:
до 20 км. – 10%
21-50 км. – 20%
51-70 км. – 25%
более 71 км. – 30%
- количество филиалов:
1 филиал – 10%
2 филиала – 20%

2

3 филиала и более – 30%
2.3. Выплаты стимулирующего характера:
2.3.1. Работникам могут быть установлены следующие виды выплат стимулирующего характера:
2.3.1.1. премиальные выплаты по итогам работы;
2.3.1.2. выплаты за высокие результаты и качество выполняемых работ,
оказываемых услуг;
2.3.1.3. выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет согласно нижеприведенной таблице:
N
п/п
1
2
3
4
5

Непрерывный стаж работы, выслуга лет
От 3 до 8 лет
От 8 до 13 лет
От 13 до 18 лет
От 18 до 23 лет
Свыше 23 лет

Процент к тарифной ставке, окладу (должностному окладу)
10
15
20
25
30

2.3.1.4. иные выплаты стимулирующего характера.
2.3.2. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются в процентном отношении к тарифной ставке, окладу (должностному окладу), если
иное не предусмотрено законодательством.
Выплаты стимулирующего характера работникам учреждений устанавливаются в пределах установленного фонда оплаты труда работников учреждения и максимальными размерами не ограничиваются.
Перечень стимулирующих выплат, порядок, размеры и условия их назначения устанавливаются коллективными договорами и локальными актами
учреждения с установлением показателей, на основании которых осуществляется учет результатов, позволяющих оценить личный вклад работника.
Перечень примерных показателей для установления стимулирующих выплат, указанных в пунктах 2.3.1.1 – 2.3.1.2 настоящего Положения, приведен в
приложении 3 к настоящему Положению.
Вопросы распределения стимулирующей части фонда оплаты труда рассматриваются с участием коллегиального органа управления и (или) профсоюзного органа учреждения.
2.3.3. Экономия фонда оплаты труда работников учреждения направляется на осуществление выплат стимулирующего характера.».
2. В разделе III. «Оплата труда основного персонала учреждения»:
2.1. пункт 3.3 изложить в следующей редакции:
«3.3. Заработная плата педагогических работников учреждений рассчитывается по формуле:
1 вариант:
ЗПп = Стп x N x Бп x Кнед х (1 + Ксл) + Н + Kk + Кстим, где
ЗПп - заработная плата педагогического работника;
Стп - тарифная ставка педагогической услуги (руб./ученико-час), включает ежемесячную денежную компенсацию на обеспечение книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями, установленную по состоянию на 31 декабря 2012 года;
N - фактическое количество обучающихся по предмету в каждой группе
(классе);
Бп - количество часов по предмету по учебному плану в неделю в каждой
группе (классе);
Кнед. – среднее количество недель в месяце (Кнед.= 4,345);
Ксл - повышающий коэффициент сложности по предмету:
Предмет
русский язык
математика
начальные классы
иностранный язык, национальный язык
химия
физика
биология
Литература, национальная литература
география
технология
обществоведение
история
информатика
физ. воспитание
МХК
ОБЖ
экономика
черчение
предметы школьного компонента
музыка
право
ИЗО
астрономия

Размер коэффициента
0,200
0,200
0,193
0,193
0,185
0,185
0,185
0,168
0,168
0,145
0,145
0,145
0,145
0,127
0,120
0,101
0,084
0,076
0,072
0,067
0,06
0,05
0,05

Н - выплаты дополнительных социальных гарантий, предусмотренных Законом Пермского края от 12 марта 2014 г. № 308-ПК «Об образовании в Пермском крае» (далее - Закон «Об образовании в Пермском крае»);
Kk - выплаты компенсационного характера;
Кстим - выплаты стимулирующего характера.
Стп рассчитывается по формуле:
Стп= С/ (Ч х Кнед.х Сн), где
С — базовый оклад в месяц, устанавливаемый образовательным учреждением самостоятельно.
При условии ведения педагогической работы в классе, скомплектованном
из детей с ограниченными возможностями здоровья, при индивидуальном
обучении на дому, при обучении учащихся в классах с углубленным изучением предметов, минимальная базовая сумма повышается на процент компенсационных доплат, установленных настоящим Положением;
Ч – количество часов в неделю;
Кнед. – среднее количество недель в месяце (Кнед.= 4,345);
Сн – нормативная наполняемость класса:
в общеобразовательных учреждениях – 15 человек:
в специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждениях для
детей с ограниченными возможностями здоровья – до 12 человек;
Стп рассчитывается учреждением по состоянию на 1 сентября текущего
календарного года.
2 вариант:
Заработная плата педагогических работников рассчитывается по формуле:
ЗПп = Оклад + Н + Kk + Кстим, где
ЗПпр - заработная плата работника;
Оклад - тарифная ставка, оклад (должностной оклад) работника, определяется руководителем учреждения в соответствии с пунктом 2.1.3 раздела II
настоящего Положения;
Н - иные выплаты дополнительных социальных гарантий, предусмотренных Законом «Об образовании в Пермском крае»;
Kk - выплаты компенсационного характера;
Кстим - выплаты стимулирующего характера.
Учебный план разрабатывается самостоятельно каждым образовательным учреждением. Максимальная учебная нагрузка не может превышать
нормы, установленные федеральным базисным учебным планом, санитарными правилами и нормами.
В случае если Учреждение реализует образовательные программы, по
которым государственным образовательным стандартом предусмотрено
индивидуальное обучение, размер тарифной ставки педагогической услуги
по таким дисциплинам рассчитывается отдельно от тарифной ставки педагогической услуги по дисциплинам, для которых предусмотрены групповые
формы обучения. В этом случае доля базовой части фонда оплаты труда педагогов самостоятельно распределяется учреждением между фондом оплаты труда педагогов, ведущих групповые занятия, и фондом оплаты труда
педагогов, ведущих индивидуальные занятия.»;
2.2. пункт 3.5 изложить следующей редакции:
«3.5. Заработная плата прочих основных работников рассчитывается по
формуле:
ЗПпр = Оклад + Н + Kk + Кстим, где

ЗПпр - заработная плата работника;
Оклад - тарифная ставка, оклад (должностной оклад) работника, определяется руководителем учреждения в соответствии с пунктом 2.1.3 раздела II
настоящего Положения;
Н - иные выплаты дополнительных социальных гарантий, предусмотренных Законом «Об образовании в Пермском крае»;
Kk - выплаты компенсационного характера;
Кстим - выплаты стимулирующего характера.».
3. Пункт 4.3 раздела IV. «Оплата труда руководителей учреждений, их заместителей» изложить в следующей редакции:
«4.3. Заработная плата заместителей руководителя учреждения рассчитывается по формуле:
ЗПзам = Оклад + Н + Kk + Кстим, где
ЗПзам - заработная плата заместителя руководителя;
Оклад - должностной оклад заместителя руководителя, определяемый в
трудовом договоре, заключаемом с руководителем учреждения, устанавливается на 10-30% ниже должностного оклада руководителя этого учреждения;
Н - иные выплаты дополнительных социальных гарантий, предусмотренных Законом «Об образовании в Пермском крае»;
Kk - выплаты компенсационного характера;
Кстим - выплаты стимулирующего характера.
Выплаты стимулирующего характера, указанные в пунктах 2.3.1.1 и 2.3.1.2
раздела II настоящего Положения, заместителям руководителей учреждений рекомендуется устанавливать с учетом целевых показателей эффективности работы, определяемых руководителям учреждений.
Предельный уровень средней заработной платы заместителей руководителя, обязанности которых связаны с организацией учебно-воспитательного процесса, устанавливается руководителем учреждения самостоятельно в
размере не более 90 процентов от средней заработной платы руководителя
учреждения; других заместителей руководителя - не более 70 процентов от
средней заработной платы руководителя учреждения.».
4. Раздел V. «Оплата труда работников учреждения из числа учебно-вспомогательного персонала и младшего обслуживающего персонала» изложить в следующей редакции:
«V. Оплата труда работников учреждения из числа учебно-вспомогательного персонала и младшего обслуживающего персонала
5.1. Заработная плата работников учреждения из числа учебно-вспомогательного персонала рассчитывается по формуле:
ЗПувп = Оклад + Н + Kk + Кстим, где
ЗПувп - заработная плата работника учреждения из числа учебно-вспомогательного персонала;
Оклад - тарифная ставка, оклад (должностной оклад) работника, определяется руководителем учреждения в соответствии с пунктом 2.1.3 раздела II
настоящего Положения;
Н - иные выплаты дополнительных социальных гарантий, предусмотренных Законом «Об образовании в Пермском крае»;
Kk - выплаты компенсационного характера, предусмотренные законодательством;
Кстим - выплаты стимулирующего характера.
5.2. Заработная плата работников учреждения из числа младшего обслуживающего персонала рассчитывается по формуле:
ЗПмоп = Оклад + Kk + Кстим.
ЗПмоп - заработная плата работника учреждения из числа младшего обслуживающего персонала;
Оклад - тарифная ставка, оклад (должностной оклад) работника, определяется руководителем учреждения в соответствии с пунктом 2.1.3 раздела II
настоящего Положения;
Kk - выплаты компенсационного характера, предусмотренные законодательством;
Кстим - выплаты стимулирующего характера.».
5. Приложение 4 к Положению об оплате труда работников муниципальных образовательных учреждений Косинского муниципального округа
Пермского края «Перечень должностей прочих основных работников, должностей, относимых к административно-управленческому персоналу и учебно-вспомогательному персоналу» изложить в следующей редакции:
«Приложение 4
к Положению
об оплате труда работников
муниципальных образовательных учреждений
Косинского муниципального округа
Пермского края
ПЕРЕЧЕНЬ
должностей прочих основных работников, должностей, относимых к
административно-управленческому персоналу и учебно-вспомогательному
персоналу
I. Должности, относимые к прочим основным работникам:
аналитик
воспитатель
врач (по специальностям)
главный специалист
инженер-программист (программист)
методист
педагог
педагог-психолог
преподаватель
социальный педагог
старший воспитатель
старший методист
старший научный сотрудник
старший преподаватель
тьютор
учитель
учитель-дефектолог
учитель-логопед
II. Должности, относимые к административно-управленческому персоналу
руководитель (директор, заведующий, начальник)
заместитель руководителя (директора, заведующего, начальника)
руководитель (начальник, директор, управляющий) структурного подразделения
заведующий (начальник) структурным подразделением
III. Должности, относимые к учебно-вспомогательному персоналу:
методист, старший методист
воспитатель
старший воспитатель
делопроизводитель
бухгалтер
кассир
машинистка
руководитель физического воспитания
музыкальный руководитель
секретарь
секретарь-машинистка
специалист по кадрам
специалист по закупкам
лаборант
документовед
диспетчер
делопроизводитель
инженер
юрисконсульт
инспектор по кадрам
экономист
педагог-библиотекарь
Примечание: При формировании перечня должностей, относимых к младшему обслуживающему персоналу, следует руководствоваться Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих.».
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АДМИНИСТРАЦИЯ
КОСИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
ПЕРМСКОГО КРАЯ

5.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.07.2022

№ 642

О проведении торгов в форме аукциона на право заключения договора аренды земельных участков,
государственная собственность на которые не разграничена, расположенные на территории Косинского
муниципального округа Пермского края

6.
7.

Руководствуясь ст. ст. 39.6, 39.11, 39.12, 39.13 Земельного кодекса Российской
Федерации, Федеральным законом от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Законом Пермского края от 20.06.2019 N 429-ПК «Об образовании нового муниципального образования Косинский муниципальный округ
Пермского края», Уставом Косинского муниципального округа Пермского края, администрация Косинского муниципального округа Пермского края ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести торги в форме открытого аукциона на право заключения договора
аренды земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, расположенные на территории Косинского муниципального округа
Пермского края, согласно приложению № 1 к настоящему постановлению (далее
по тексту – Аукцион) (Приложение № 1).
2. Утвердить состав Комиссии о проведении торгов в форме аукциона на право
заключения договора аренды земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, расположенные на территории Косинского муниципального округа Пермского края (Приложение № 2).
3. Утвердить прилагаемые к настоящему постановлению:
3.1. извещение о проведении аукциона на право заключения договоров аренды
земельных участков (далее по тексту – Извещение) (Приложение № 3);
3.2. проект договора аренды земельного участка (Приложение № 4).
3.3. форму заявки на участие в аукционе (Приложение № 5).
4. Утвердить начальную цену предмета аукциона на право заключения договора аренды земельных участков, указанных в пункте 1 настоящего постановления,
в размере ежегодной арендной платы, определенной исходя из размера полутора
процентов кадастровой стоимости данных земельных участков.
5. Отделу по земельным и имущественным отношениям администрации Косинского муниципального округа Пермского края во исполнение пункта 1 настоящего
постановления:
5.1. организовать проведение аукциона 24 августа 2022 года;
5.2. не позднее 21 июля 2022 года разместить документы, указанные в пункте
2 настоящего постановления, на официальном сайте Российской Федерации для
размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru; в информационном бюллетене «На Косинской земле», на официальном сайте администрации
Косинского муниципального округа Пермского края http://www.kosa.permkrai.ru.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы
администрации Косинского муниципального округа Пермского края по экономике
и инфраструктуре Пахтусову С.А.
Глава муниципального округа – глава администрации
Косинского муниципального округа Пермского края Э.В. Засухин

2
3
4
Пермский край,
хра- Аренда
Косинский м.о. с нение 20 лет
.Коса, ул. Ленина автоЗемли населентранных пунктов, 81: спорта
02: 0010005: 394

5
20

6
3428,60

7
51,43

8
1,54

Сумма задатка
(20% от начальной цены)

Величина повышения
начальной цены ежегодной арендной платы
(«Шаг аукциона» 3% от
начальной цены), руб.

Начальный размер ежегодной арендной платы,
руб. (без НДС) (1,5% от
кадастровой стоимости)

Кадастровая стоимость
земельного участка

Площадь кв. м

Вид
продаваемого права

Разрешенное использование земельного
участка

№ п/п
1
1

Адрес земельного
участка, категория
земель, кадастровый
номер

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению администрации Косинского
муниципального округа Пермского края
от 14.07.2022 N 642
ПЕРЕЧЕНЬ
земельных участков, представленных на открытый аукцион на право
заключения договора аренды земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена, расположенных на территории
Косинского муниципального округа Пермского края

9
10,28

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению администрации
Косинского муниципального округа
Пермского края
от 14.07.2022 N642
Состав Комиссии по проведению торгов в форме аукциона на право заключения
договора аренды земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, расположенные на территории Косинского муниципального округа Пермского края
1. Председатель комиссии: Пахтусова Светлана Александровна – заместитель
главы администрации Косинского муниципального округа Пермского края по экономике и инфраструктуре;
2. Секретарь комиссии: Жижилева Мария Васильевна – ведущий специалист
отдела по земельным и имущественным отношениям администрации Косинского
муниципального округа Пермского края;
Члены комиссии:
3. Кучева Марина Николаевна – заведующий отделом по земельным и имущественным отношениям администрации Косинского муниципального округа Пермского края,
4. Григорьев Иван Николаевич – заведующий отделом архитектуры и строительства администрации Косинского муниципального округа Пермского края;
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к постановлению администрации
Косинского муниципального округа
Пермского края
от 14.07.2022 N642
Извещение о проведении аукциона на право заключения договоров аренды
земельных участков
Лот № 1
1.

Наименование организатора аукциона

Администрация Косинского муниципального
округа Пермского края
Администрация Косинского муниципального
округа Пермского края
Постановление администрации Косинского
муниципального округа Пермского края от
14.07.2022 № 642 «О проведении торгов в форме аукциона на право заключения договора
аренды земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена,
расположенные на территории Косинского муниципального округа Пермского края»
Пермский край, с. Коса, ул. Ленина, д. 66, каб.№15
24.08.2022 в 10 час. 00 мин.
23.08.2022 в 15 час. 00 мин.

2.

Наименование органа местного самоуправления, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты указанного решения

3.

Место, дата, время проведения аукциона
Дата рассмотрения заявок на участие в
аукционе
• местоположение
Пермский край, Косинский м.о., с.Коса, ул. Ленина
• площадь
20 кв. м
• кадастровый номер
81:02:0010005:394
• права на земельный участок
государственная собственность не разграничена
• ограничение прав
нет
• обременения
нет
• разрешенное использование
Хранение автотранспорта
• принадлежность к определенной ка- Земли населенных пунктов
тегории земель
• максимально и (или) минимально до- Не более 50 %
пустимые параметры разрешенного
строительства объекта капитального
строительства
• технические условия подключения в технической документации
(технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, предусматривающие предельную
свободную мощность существующих
сетей, максимальную нагрузку и сроки
подключения объекта капитального
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, срок действия
технических условий
• плата за подключение (технологиче- в соответствии с Постановлением Правительское присоединение)
ства РФ от 13.02.2006 № 83

3

8.

Начальная цена предмета аукциона
(1,5% от кадастровой стоимости) (размер
ежегодной арендной платы) Арендатор
обязан в течение 3 рабочих дней со дня
составления протокола о результатах
аукциона уплатить ежегодный размер
арендной платы (за вычетом задатка,
внесенного для участия в аукционе)
однократно за весь срок действия договора аренды на счет администрации
Косинского муниципального округа
«Шаг аукциона» (3% от начальной цены)
Форма заявки на участие в аукционе, порядок ее приема, адрес места ее приема,
даты и время начала и окончания приема заявок на участие в аукционе

51,43

1,54
Форма заявки размещена на сайте: torgi.gov.ru;
www.kosa.permkrai.ru.
Заявка подается и принимается одновременно
с полным пакетом документов, требуемых для
участия в аукционе. На каждый лот представляется отдельный пакет доку- ментов, документы
после аукциона не возвращаются.
Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется организатором аукциона в журнале приема заявок с присвоением каждой заявке
номера, даты и времени подачи.
Пермский край, с. Коса, ул. Ленина, д. 66, каб.№ 2
с 21.07.2022 по 22.08.2022 ежедневно в рабочие
дни с 10 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин.
Размер задатка (20% от начальной цены) 10,28
Порядок внесения задатка участниками Путем перечисления на счет организатора аукаукциона и возврата им задатка
циона.
Представление документов, подтверждающих
внесение задатка, признается заключением
соглашения о задатке (п.2 ст. 39.12 Земельного
кодекса РФ).
Задаток должен поступить на счет организатора аукциона до 22.08.2022
В течение трех рабочих дней со дня подписания
протокола о результатах аукциона организатор
аукциона обязан возвратить задатки лицам,
участвовавшим в аукционе, но не победившим
в нем.

Банковские реквизиты счета для пере- Реквизиты счета для перечисления денежных
числения задатка
средств для обеспечения исполнения муниципального контракта
Администрация Косинского муниципального
округа Пермского края
р/счет 03 232 643 57525 00056 00
л/с 05563298980 в УФК по Пермскому краю
Банк: Отделение Пермь
БИК 015773997
ИНН 5981008127 КПП 598101001
Назначение платежа: Обеспечение муниципального контракта – на право заключения договора аренды земельного участка
9. Срок аренды земельного участка
20 лет
10. Проект договора аренды земельного Прилагается
участка
11. Порядок осмотра земельного участка на Осмотр земельного участка производится заместности
явителем самостоятельно в любое время с даты
опубликования настоящего извещения.

Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о
проведении аукциона срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан), всех
страниц;
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством
иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Дата, время и место регистрации участников на торги: 24.08.2022 г. с 09.00 до
10.00, с.Коса, ул.Ленина, 66, каб. 15
Порядок проведения аукциона:
а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных характеристик начального размера ежегодной арендной платы, «шага аукциона».
«Шаг аукциона» установлен в размере 3 процентов ежегодного размера арендной
платы и не изменяется в течение всего аукциона;
в) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после оглашения аукционистом ежегодного размера арендной платы и каждой
очередной цены в случае, если готовы взять в аренду земельный участок в соответствии с этой ценой;
г) каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличения текущей
цены на «шаг аукциона». После объявления очередной цены аукционист называет
номер билета участника аукциона, который первым поднял билет. Затем аукционист
объявляет следующую цену в соответствии с «шагом аукциона»;
д) при отсутствии участников аукциона, готовых взять в аренду земельный участок в соответствии с названной аукционистом ценой, аукционист повторяет эту цену
3 раза.
Если после троекратного объявления очередной цены ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона признается тот
участник аукциона, номер билета которого был назван аукционистом последним;
е) по завершении аукциона аукционист объявляет о сдаче в аренду земельного
участка, называет ежегодный размер арендной платы и номер билета победителя
аукциона.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
Косинского муниципального округа
Пермского края
14.07.2022 г. N 642
ПРОЕКТ
ДОГОВОР АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА № __
с. Коса

«____» ______________ 202_г.

Администрация Косинского муниципального округа Пермского края в лице главы муниципального округа – главы администрации Косинского муниципального округа Пермского края
__________, действующего на основании Положения, именуемый в дальнейшем «Арендодатель» и ___________ именуемый в дальнейшем «Арендатор», и именуемые в дальнейшем
«Стороны», заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный участок: кадастровый номер ______, общей площадью ______ кв. м., находящийся по адресу: Пермский край,
Косинский район, категория земель – земли ____________- (далее – Участок).
1.2. На Участке отсутствуют какие-либо объекты недвижимости, принадлежащие Арендодателю.
1.3. Арендодатель гарантирует, что земельный участок не обременен правами третьих лиц, не
находится под арестом, его права не оспариваются в суде.
2. Срок Договора
2.1. Срок аренды Участка устанавливается __ лет (с ___.2022г. по _____________г.).
2.2. Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами.
3. Арендная плата
3.1. Размер арендной платы за Участок за период с __2022 по ________ составляет _______
руб. (______ руб. __ коп.).
3.2. Размер ежегодной арендной платы за Участок составляет _____ руб. (________ руб. __ коп.).
3.3. Арендная плата вносится Арендатором ежегодно не позднее 15 сентября текущего года
или сразу после подписания договора путем перечисления на счет:
Сведения о реквизитах счета:
Наименование получателя платежа: Управление Федерального казначейства по Пермскому
краю (Управление финансов администрации Косинского муниципального округа Пермского
края). ИНН: 5981008159. КПП: 598101001. Код ОКТМО: 57525000
Номер счета получателя платежа: 03100643000000015600
Наименование банка: ОТДЕЛЕНИЕ ПЕРМЬ БАНКА РОССИИ//УФК по Пермскому краю г.Пермь. БИК
015773997
Кор./счет: (единый казначейский счет): 40102810145370000048
Лицевой счет: 04563299660. КБК: 495 111 05012 14 0000 120
Назначение платежа: Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах
муниципальных округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды
указанных земельных участков.
3.4. Арендная плата начисляется с момента подписания сторонами акта приема-передачи
Участка. Исполнением обязательства по внесению арендной платы является настоящий Договор. Расчет арендной платы определен в приложении к Договору, которое является неотъемлемой частью Договора.
3.5. Размер арендной платы может изменяется ежегодно путем корректировки индекса инфляции на текущий финансовый год (в соответствии с федеральным законом о федеральном
бюджете на соответствующий год), а при изменении базовой ставки арендной платы уплата
Арендатором арендной платы осуществляется на основании дополнительных соглашений к
Договору.
4. Права и обязанности Сторон
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Вносить по согласованию с Арендатором в договор необходимые изменения и уточнения в
случае изменения законодательства;
4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного участка по служебным удостоверениям с целью контроля целевого использования земельного участка.
4.1.3. Требовать досрочного расторжения Договора при использовании земельного участка не
по целевому назначению и в случае не подписания Арендатором дополнительных соглашений
к Договору в соответствии с п. 3.5., а также в иных случаях, предусмотренных настоящим
Договором.

4.1.4. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической обстановки в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а так же по иным основаниям,
предусмотренным законодательством Российской Федерации.
4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.2.2. Передать Участок Арендатору на основании передаточного акта.
4.2.3. Предупредить Арендатора о всех известных ему недостатках Участка до заключения Договора.
4.2.4. Письменно в десятидневный срок уведомлять Арендатора об изменении номеров счетов
для перечисления арендной платы, указанных в п. 3.3.
4.2.5. Своевременно производить перерасчет арендной платы и своевременно информировать
об этом Арендатора Арендная плата пересматривается по согласованию сторон путем подписания сторонами расчета арендной платы.
4.2.6. Об изменении арендной платы Арендодатель извещает Арендатора не позднее, чем за 30
дней до очередного срока платежа путем направления для подписания со стороны Арендатора
расчета арендной платы, являющегося неотъемлемой частью настоящего Договора.
4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором.
4.3.2. По истечении срока действия Договора в преимущественном порядке перед другими
лицами заключить новый договор аренды Участка, за исключением случаев, предусмотренных Земельным кодексом Российской Федерации, на согласованных Сторонами условиях по
письменному заявлению Арендатора, направленному Арендодателю не позднее, чем на 3 (три)
месяца до истечения срока действия Договора.
4.3.3. Передавать без согласия Арендодателя при условии его уведомления Участок в субаренду третьим лицам в пределах срока Договор.
4.4. Арендатор обязан:
4.1.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.1.2. Использовать участок в соответствии с целевым назначением и разрешенным использованием.
4.1.3. Уплачивать в размере и на условиях, установленных Договором, арендную плату. В случае направления Арендатору письменного предупреждения в связи с неисполнением им обязательства по внесению арендной платы он обязан внести арендную плату в течение 5 (пяти)
рабочих дней со дня получения такого предупреждения.
4.1.4. Обеспечить Арендодателю (его законным представителям), представителям органов государственного земельного контроля доступ на Участок по их требованию.
4.1.5. Письменно сообщить Арендодателю не позднее, чем за 3 (три) месяца о предстоящем освобождении Участка как в связи с окончанием срока действия Договора, так и при досрочном
его освобождении.
4.1.6. Не допускать действий, приводящих к ухудшению качественных характеристик Участка,
экологической обстановки на арендуемом земельном участке и прилегающих к нему территориях, а также выполнять работы по благоустройству территории.
4.1.7. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя об изменении своих реквизитов.
4.1.8. После окончания срока Договора привести Участок в состояние, пригодное для его дальнейшего использования по целевому назначению и передать его по акту приема-передачи
Арендодателю в десятидневный срок со дня окончания срока Договора.
4.4. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, установленные
законодательством Российской Федерации.
5. Ответственности Сторон
5.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.
5.2. При просрочке уплаты арендной платы Арендатор уплачивает Арендодателю пеню, установленную законодательством Российской Федерации.
5.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием
обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Федерации.
6. Изменение, расторжение и прекращение Договора
6.1. Все изменения и (или) дополнения к Договору оформляются Сторонами в письменной форме.
6.2. Договор прекращает свое действие по истечении срока аренды, установленного пунктом
2.1. настоящего Договора.
6.3. Договор считается возобновленным на тех же условиях на неопределенный срок в соответствии с правилами, предусмотренными пунктом 2 статьи 621, пунктом 2 статьи 610 Гражданского кодекса РФ, если Арендатор продолжает пользоваться Земельным участком после истечения срока Договора при отсутствии возражений со стороны Арендодателя.
6.4. Договор может быть расторгнут до истечения срока его действия:
а) по соглашению Сторон;
б) по решению суда.
6.5. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по требованию Арендодателя при существенном нарушении Арендатором условий Договора в случаях предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации и Земельным кодексом Российской Федерации.
6.6. Арендатор вправе требовать досрочного расторжения настоящего Договора в случаях,
предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации и Земельным кодексом Российской Федерации.
7. Особые условия
7.1. Все споры между сторонами, возникающие по Договору, разрешаются в соответствии с
законодательством Российской Федерации. Претензионный порядок урегулирования споров
обязателен для сторон по настоящему Договору Сторона, получившая претензию, обязана дать
ответ на нее в течение 15 дней с момента получения.
7.2. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу: по одному экземпляру для каждой Стороны и один для Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Пермскому краю. Приложения №№ 1-2 к Договору являются его неотъемлемой частью.
8. Реквизиты Сторон
Арендодатель: Администрация Косинского муниципального округа Пермского края
Пермский край, Косинский р-н, с. Коса, ул. Ленина, 66
Арендатор: _________________________________________________________________
9. Подписи Сторон:
Арендодатель:
Глава муниципального округа –
глава администрации Косинского
муниципального округа Пермского края
____________________
/____________/
Арендатор:
______________________
/_____________/
Приложения к Договору:
Приложение № 1. План земельного участка
Приложение № 2. Акт приема - передачи
Приложение № 1
к договору аренды № __
от ___________________
АКТ
приема – передачи земельного участка
с. Коса
«____» ______________ 2022г.
АРЕНДОДАТЕЛЬ – Администрация Косинского муниципального округа Пермского
края в лице главы муниципального округа – главы администрации Косинского муниципального округа Пермского края
передает, а АРЕНДАТОР – _____
_____________________________ принимает в натуре земельный участок площадью _______ кв.м., кадастровый номер ______________, расположенный по адресу:
Пермский край, Косинский район, категория земель – земли__________ в аренду
сроком на __ лет,
Участок на дату передачи («____» ______________ 2022 год) представляет: ровная
поверхность земли
СДАЮЩАЯ СТОРОНА
Глава муниципального округа –
глава администрации Косинского
муниципального округа Пермского края
…………………… /
/
ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

ПРИНИМАЮЩАЯ СТОРОНА

……………………. /_____________

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
Косинского муниципального округа
Пермского края
14.07.2022г. N642
Заявка на участие в аукционе

Наименование и орг. правовая форма Заявителя (для физ. лиц ФИО): ______ __________
ОГРН/ИНН/КПП _______________________________________________________________
Документ о государственной регистрации юр. лица (для физ. лица – паспорт):
(номер, кем и когда выдан): _________________________________________
Юридический адрес Заявителя (для физ. лиц - адрес регистрации) ___________________
Почтовый адрес Заявителя: ____________________________________________________
Телефон ___________ Факс: ________________ Эл. почта _________________
Банковские реквизиты Заявителя для возврата задатка:
Счет № ____________________________ в _____________________________
Корр. счет № ________________________., БИК __________…

Настоящая Заявка выражает намерение ____________________________________
(наименование/ФИО Заявителя) принять участие в форме аукциона, проводимых
в порядке и на условиях, указанных в извещении о проведении аукциона (далее –
Извещение), опубликованном на сайте www.kosa.permkrai.ru.
Начальная цена лота составляет _______________рублей. _____ коп.
Дата проведения аукциона ___________________________________
______________________________________________________________________
(наименование/ФИО Заявителя) обязуется соблюдать условия аукциона, установленные в Извещении.
______________________________________________________________________
(наименование/ФИО Заявителя) заявляет, что отсутствуют препятствия к его участию в торгах, предусмотренные законодательством РФ.
Заявка составлена в трех экземплярах, один экземпляр для Заявителя, два экземпляра – Организатору аукциона.
Подпись Заявителя / представителя Заявителя ______________________
/_____________/
Дата “ ….”…………………..…20_____ года.
М.П.
-----------------------------------------------------------(заполняется Организатором торгов)
№ заявки ___________
Заявка зарегистрирована «____» ______________20____ ________час. _____мин.
Подпись представителя Организатора аукциона, зарегистрировавшего заявку
……………………………………. /……………….…………./.

ДЕНИСОВА

¹6(224) 19/07/2022
КОЛОНКА

ОБ ЭКЗАМЕНАХ

С первого класса мне и моим сверстникам рассказывали о зловещей Бабе-ЕГЭ, которая выжимает жизненные соки старшеклассников, заставляет их страдать и отнимает веру в лучшее. А наша
школьная жизнь – тысяча испытаний и тренировок перед последним поединком с ней. На деле все, конечно, оказалось не так страшно. Однако томительное
ожидание поспособствовало тому, что сам экзамен оброс большим количеством мифов и
легенд, в которые много кто верит.
Выпускник, который понадеялся на авось и решил следовать всем приметам, для начала,
ставит свечку за пару дней до экзамена. Не из набожности, а так. Вдруг поможет. Перед
экзаменом мыться не стоит: вместе с грязью вытекут и все накопленные знания. Перед
сном выпускник кладет предметную тетрадь с конспектом под подушку, чтобы впитать
еще немного материала.
Утром, когда прозвенел будильник, он не спешит вставать, а то ненароком ступит первый шаг не той ногой: нужно левой. Красные нити готовы и лежат на тумбе. Выпускник завязывает одну нитку на запястье, а другую кладет в паспорт. На удачу.
Дома тихо. На кухонном столе лежит ломоть черного хлеба: он прибавит уверенности и
мобилизует мозг. Собравшись с мыслями, выпускник одевается в синий (тоже для удачи)
пиджак и выходит из дома писать экзамен.
Настал судный час, минута славы, момент истины. Главное, не забыть правильно войти в
аудиторию: также с левой ноги.
Ну вот, наш выпускник на несколько часов заперт в душной аудитории. Благо, он все
предусмотрел и выполнил все ритуалы перед финальным испытанием. Даже притащил с
собой темный шоколад. А подготовиться забыл. Пусть.
Так зачем же нужны все эти предэкзаменационные обряды? Я думаю, они, как минимум,
придают уверенности ученикам, чьи нестабильные нервы и так страдают последние годы.
Даже глицин их не спасает. А когда человек уверен, что ему должны помочь одолеть Змея
ГИАрыныча силы свыше, ему не так боязно.
И да, если один скажет: “Ни пуха, ни пера!”, миллионы ответят: “К черту!”
Денис Федосеев

Праздники. Традиции

Хранят семейные ценности
Президент России Владимир Путин 28 июня подписал указ об установлении 8 июля Дня семьи, любви и верности. Теперь праздник, который
отмечался в стране с 2008 года, стал официальным.

Праздник отмечается в день, когда православные почитают память святых Петра и Февронии Муромских, считающихся покровителями семьи и брака.
За 14 лет праздник стал популярен в стране, каждый год 8 июля проводятся различные
праздничные мероприятия. Кроме того, в этот день вручают памятный знак «За сохранение семейных ценностей».
Памятным знаком награждаются супруги, проживающие на территории Пермского края
и состоящие в браке, заключенном в соответствии с законодательством Российской Федерации, и отмечающие юбилейную дату с момента бракосочетания 50, 55, 60, 65 и 70
лет в год поощрения. Всего в этом году памятного знака удостоены 642 семейные пары
Пермского края, из них 15 пар проживают на территории нашего района. Глава Косинского
муниципального округа Засухин В.Э. совместно с заведующим отделом ЗАГС Мартыновой
О.В. вручили юбилярам памятные знаки и Поздравительные адреса Председателя Комитета ЗАГС Ерохиной Е.А..
От всей души поздравляем эти семьи:
Вавилины Иван Павлович и Галина Федоровна, Щербаковы Геннадий Иванович и Галина Степановна, Плотниковы Анатолий Иванович и Валентина Васильевна, Яковкины Иван
Григорьевич и Нина Константиновна, Рудовы Иван Данилович и Серафима Петровна, Колеговы Вячеслав Григорьевич и Маргарита Федоровна, Шляковы Юрий Иванович и Анастасия
Александровна, Сятчихины Анатолий Иванович и Вера Васильевна, Останины Василий Иванович и Мария Михайловна, Кучевы Иван Степанович и Таисья Константиновна, Федосеевы
Николай Алексеевич и Ангелина Садоковна, Пановы Иван Александрович и Зоя Григорьевна, Кукшиновы Николай Васильевич и Валентина Михайловна, Федосеевы Егор Андреевич
и Зинаида Павловна, Яковкины Леонид Иванович и Римма Леонидовна.
Каждая из этих семейных пар - пример настоящих отношений для нашей молодежи. Желаем им крепкого здоровья, долгих лет жизни, любви и нежной заботы родных. Мир вам и
низкий поклон за несоизмеримый ни с чем душевный труд быть единой семьей. Совет да
любовь вам еще долгие-долгие годы!
Отдел ЗАГС
Уважаемые арендаторы земельных участков!
Уведомляем о необходимости осуществления своевременной оплаты арендных платежей,
а также погашения задолженности по арендной плате.
Уведомляем о необходимости осуществления своевременной оплаты арендных платежей, а также
погашения задолженности по арендной плате и пени, образовавшейся за прошлые периоды.
Обращаем Ваше внимание на правильное указание реквизитов для внесения арендной платы и
пени, а также указания в квитанции ФИО арендатора, номера договора по которому производится
оплата, в противном случае перечисляемые Вами средства не поступают в счет оплаты по договору.
Наименование получателя платежа: Управление Федерального казначейства по Пермскому краю
(Управление финансов администрации Косинского муниципального округа Пермского края)
ИНН: 5981008159
КПП: 598101001
Код ОКТМО: 57525000
Номер счета получателя платежа: 03100643000000015600
Наименование банка: ОТДЕЛЕНИЕ ПЕРМЬ БАНКА РОССИИ//УФК по Пермскому краю г.Пермь
БИК 015773997
Кор./счет: (единый казначейский счет): 40102810145370000048
Лицевой счет: 04563299660
КБК: 495 111 05012 14 0000 120
Назначение платежа: Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах муниципальных округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков.
Порядок, условия и сроки внесения арендной платы, а также начисления пени в случае нарушения
срока внесения арендной платы, определены Договором.
Во избежание начисления пени за несвоевременную оплату, убедительно просим Арендаторов проявить активность в исполнении обязанности по перечислению арендных платежей и погасить образовавшуюся задолженность по арендным платежам.
Информацию о размере арендной платы, а также о наличии или отсутствии задолженности за предыдущие периоды, Вы можете уточнить по телефону (8 34260) 3-12-17 доб.210 или по адресу: с.Коса,
ул.Ленина, д.66 Б (здание Администрации), кабинет 2.

Добрые дела косинцев

Спасибо за радость
«День добрых дел» – это всемирное движение, объединяющее
людей, которые делают добрые дела.

Инициативная фольклорная группа «Самородки» 26 апреля работала на Всероссийской
акции «Неделя добра». Была запланирована поездка, приготовлены концертные номера
для пожилых людей, которые не могут выйти из дому по состоянию здоровья.
Каждый пожилой житель, к кому приезжали, принял коллектив радостными аплодисментами и выразил свою благодарность за проведенный нами мини-концерт. Вот отзывы жителей с. Коса и п.Кордон о маленьком концерте: «Спасибо фольклорному коллективу «Самородки», за радость за душевную теплоту», «Хороший концерт от хороших людей».
Концерт понравился, пожилые люди были рады, что живое самодеятельное искусство
пришло к ним в дом! Как же не хватает таких концертов! Люди вышли из своих «норок» и
были этим очень довольны.
Галина Шлякова

Историю будем помнить
13 июня краеведы Н.А. Похмельнов и В.И. Голев совместно с жителями п. Кордон Журавской Галиной Ивановной, Шерфеддиновой Светланой Ивановной, Фризюк Раисой, Тюнягиной Екатериной Васильевной, Цыпуштановой Надеждой Семёновной сделали доброе
дело: отремонтировали памятник в честь революционных событий 1919 года. Памятник
установлен в 1967 году в двух километрах от с.Косы. В сообществе МБУК «Косинская ЦБС»
жители Косинского района заинтересовались историей данного памятника. Дорогие друзья! Косинские краеведы делятся с вами исторической информацией об этом памятнике.
Этот памятник в честь революционных событий 1919 года. Он установлен в 1967 году в
двух километрах от с.Косы в п.Кордон на могиле трёх участников установления Советской
власти в крае, замученных белогвардейцами в 1919 году. Памятник представляет собой четырехгранное каменное сооружение в форме заостренной пирамиды высотой около двух
с половиной метров без сопроводительной надписи. 14 января 1919 года в Гайнах вспыхнуло восстание. В группу заговорщиков входили протопоп Михаил, купцы, кулаки, колчаковец Михалев. Были арестованы и расстреляны 17 человек членов партии большевиков.
Посланец Чердынского уездного комитета партии большевиков, председатель партячейки
В.П.Никитин, военный комиссар Ф.И. Кашин и еще несколько видных членов партии в Гайнах также были арестованы и отправлены под конвоем колчаковцев в Усолье. По пути следования в Усолье, недалеко от села Коса по дороге к реке Коса арестованные предприняли
попытку побега. Кашину удалось сбежать и скрыться от колчаковцев. Остальных арестованных конвоиры расстреляли и похоронили в братской могиле в глубоком лесу для скрытия этого преступления. Таким образом, в могиле лежат останки посланца Чердынского
уездного комитета партии большевиков В.П.Никитина, который с помощью фронтовиков
и военного комиссара Ф.И.Кашина организовал партийную ячейку в Гайнах, возглавил её,
провёл огромную работу по установлению Советской власти в самом селе и во всей Гайнской волости. Вместе с ним погребены ещё два советских активиста, фамилии которых
неизвестны. После освобождения территории от колчаковцев в октябре 1919 года место
захоронения Гаинских активистов с помощью военного комиссара Ф.И. Кашина было официально установлено, где и было поставлено деревянное надгробие. Каменное надгробие
на могиле было установлено в 1967 году прошлого века по инициативе председателя Косинского райисполкома Яковкина В.Н.
В.Голев

Культура – это…

Добрый праздник русской печки
18 июня в рамках программы «59 фестивалей 59 региона» при поддержке ПДНТ «Губерния» прошёл VII Межмуниципальный фестиваль культурного наследия «Праздник русской печки», который ежегодно отмечается
в разных уголках Косинского МО. Ныне гостей и участников встречали в
д. Левичи, количество которых составило более 500 человек. Мероприятие это совсем ещё молодое, но уже всеми любимое, берёт своё начало с
2016 года.

Невозможно представить себе избу в деревне без русской печки. Приготовить еду, обогреть дом, выспаться на теплушке, оставить до утра тёплые щи – всё это русская печка,
которая не только вошла в поговорки и сказки, но и остаётся востребованной до сих пор. На
фестивале гости знакомятся с историей появления русской печи, её устройством и узнают
некоторые народные уроки мудрости. Впервые праздник сей проходил в д. Несоли. И с того
момента появилась и укоренилась главная изюминка фестиваля, которая заключается не
только во вкусных пирогах и шанежках, пекущихся в этот день чуть не в каждом доме, но и
в возможности всем желающим попробовать класть печку своими руками.
Со всех уголков Пермского края приехали зрители в этом году в гостеприимную деревеньку Левичи. На её окраине прибывавших, с песнями под гармошку встречал фольклорный коллектив «Ыджыт туй». На этой встрече дорогих гостей потчевали квасом и деревенским пивом (сур). А также каждый имел возможность замесить глину для печи. Есть
одна хорошая поговорка: «Как Новый год встретишь, так его и проведёшь», так и на нашем
фестивале: «Как гостей встретили, так они праздник и проведут». Ну а встретили всех уж
точно на высшем уровне!
Ну а каких же только развлечений не было на улочках деревенских. Посетителям предлагалось: деловое и свободное участие в процессе обмазывания печи; самостоятельная
работа по выпеканию хлеба на капустном листе, выставка изделий талантливых людей;
потехи, народные игры и т.п.; гастрономические площадки: чайная гостиная для всех; угощения блюдами коми-пермяцкой кухни. За всеми забавами, гуляньями и пиршеством последовало приглашение в местный кинотеатр.
Недавно в нашем округе появилось новое направление «Социальный кинозал», кураторами которого являются Ершова Екатерина и Кусакин Анатолий. При поддержке Пермской
Синематеки и губернатора Пермского края ребята создали фильм «Давайте от печки» (Гор
вартан йылiсь кино), премьера которого прошла в Левичанском ДК.
Завершением праздника стала творческая площадка «Поклон Печке- матушке», в которой выступали коллективы не только Косинского МО, но и всего Пермского края. Спасибо
доброй русской печке за вкусные пироги, весёлые песни и заводные танцы!
Кристина Тимофеева

