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Бур лун!

Законы красоты в освоении мира

Что такое искусство? Какова природа художественного образа? Что понимают под прекрасным и
безобразным, трагическим и комическим?. Эти вопросы волнуют и художника, и любителя искусства,
и… работника культуры, который должен найти ответы на эти вопросы в повседневной жизни людей.
И необходимо показать прекрасное людям! Ведь
если мы видим прекрасное каждый день, то перестаём замечать его – это закон нашего бытия. И вот мы
попадаем на интересный СЕМИНАР, организованный работниками культуры в Бачмановском сельском Доме культуры. На семинар приглашены все
жители деревни и окрестностей. По условиям семинара каждый одет в красивую и особенную одежду
своих родителей или своей юности. Конечно, не все
сумели одеться в старинную одежду: «кöркöся отирыс дюймовочкаэзöн вöлiсö», «вот эд кытшöм менам коскыс вöлi томсянь» – звучало отовсюду. Но как
сказала главный организатор и идейный вдохновитель семинара – практикума «Новую одежду кроим,
к старой примеряем», в рамках культурного проекта «Быт, одежда, нравы и обычаи народа, проживающего в деревнях Косинского района Пермского
края» заведующий отделом культуры Косинского
муниципального района Эльвира Колегова: «Каждый из присутствующих сегодня здесь – украшение
нашего праздничного семинара». Много интересного и полезного узнали мы в этот день об одежде
коми-пермяков, обычаях и ритуалах, связанных с
ней, от руководителя Пермского дома народного
творчества Т.М.Санниковой и нашей землячки кандидата исторических наук Т.Г.Голевой. Одежда для
коми-пермяков была как вторая оболочка, защита
человека. Татьяна Геннадьевна подробно и интересно рассказала о своих исследованиях. Вот некоторые
выдержки из её рассказа: одежду шили женщины,
обувь – изготавливали мужчины, шубы – швечи, в
т.ч. мужчины. Синильным промыслом занимались
семьями, но главным в промысле был глава семейства. В доме могли одевать не полный комплект
одежды, например, женщины ходили в кокошнике,
но без платка; мужчины-кузнецы работали в кузне в
запоне без рубахи и штанов; в похоронном обряде
пожилым женщинам могли не одевать нижнее белье, запон; на невесте во время свадьбы могло быть
одето несколько сарафанов… Историк рассказала о
способах ношения (кроя) одежды, как запахивали
одежду женщины и мужчины – левую или правую
полу сверху; с какой стороны повязывали пояс женщины и мужчины – слева, справа; когда можно было
полу сарафана (юбки) приподнять, заткнув за пояс,
существовало ли различие в подвязывании платков
девочками, девушками, женщинами, старухами…
Уход за одеждой, правила этикета, трудовые обычаи, поверья, одежда в ритуалах на праздниках – и
о многом другом, связанном с одеждой, мы узнали
на семинаре. И все присутствующие по-другому посмотрели на ту одежду, которая была вынута жителями Бачманово из сундуков и развешена на самодельных перекладинах в зале клуба и в вестибюле.
Мамины платки из сундука, представленные Анной
Всеволодовной Ильиных, были использованы в
оформлении на стене в виде солнца, что символизировало приход весны, несмотря на холодные дни
марта. А с каким интересом мы вместе с учёными
рассматривали одежду 6-ти поколений из сундука
Татьяны Вячеславовны Бабиной!
«Важно знать, КАК наши предки эстетически осваивали мир, разные способы, формы и сферы его
освоения, но важно также, КАК жить с этими знаниями сегодня», – сказала Татьяна Марковна. Она
представила всем присутствующим артистку пермского коллектива «Триголос» Полину Пыжьянову,
которая с малых лет осваивает старинное музыкальное искусство. И мы услышали удивительные звуки
гуслей и колёсной лиры. А спела она нам прекрасную духовную народную музыку. Вот так С ЭТИМ
живут современные люди. Это нам очень понравилось! Мы увидели, что не видно у искусства берегов,
а в формах, способах и сферах освоения мира человеком обязательно присутствует и эстетический элемент, так как они основываются не только на законах
целесообразности, но и на законах красоты.
Вслед за главой поселения «Чазёвский» И.Г. Никоновым, который присутствовал на праздникесеминаре от начала до конца в красивой вышитой
рубашке деда, хочется пожелать хранителям и организаторам культуры: добрых вам инициатив!
Октябрина Кучева

Уважаемые работники культуры Косинского района!
Дорогие ветераны труда! Поздравляю вас с профессиональным праздником –
Днем работников культуры!
Круг сферы культуры велик и многогранен. В него входят люди творческих профессий, деятели искусства и хранители культурного наследия. Все, кто занят в областях кинематографии, книгоиздании, искусстве, полиграфии, туризме, спорте, средствах
массовой информации. Все, кто вносит неоценимый вклад в духовное развитие общества.
С праздничным настроением желаю всем вам, работникам культурно-досуговых учреждений, библиотек, музеев, детской
музыкальной школы, искреннего чувства удовлетворения от своей деятельности, успеха в делах, удачи в начинаниях и прекрасных результатов, которые обязательно будут признаны и оценены окружающими вас людьми. Желаю, чтобы ваша творческая находчивость и удивительная оригинальность служили примером для подрастающего поколения, а умение бережно
сохранять и поддерживать традиции служили бальзамом для сердец среди старших людей. Желаю вам, чтобы вы продолжали
обладать уникальным навыком, объединяющим большой круг творческих и талантливых людей Косинского района. Желаю
вам крепкого здоровья, долголетия, благополучия, любви, уважения, светлых и добрых людей рядом, легкого ритма жизни и
позитивного настроения!
С уважением, Э.Н. Колегова зав. отделом культуры
и молодежной политики Косинского района

Культура – это…

СВОЯ РУБАХА – СВОЙ ПРОСТОР, СВОЯ И ТЕСНОТА
Каждый раз, готовясь к проведению
народных праздников, мы как организаторы ставим для
себя трудновыполнимую задачу – сделать праздник поистине народным,
учесть все былые
предпочтения, и в
наполнении, и в оформлении, и в кухне, и
в одежде. Но нам удается получить лишь
маленькую толику того, как бывало раньше в народе. Но все же, коли есть цель, то
к ней стоит стремиться, и не в одиночку,
а сообща, всем миром. И только вот поэтому, что мы не одиноки в своих мечтах
и планах, у нас и родилась идея создать
пошаговый проект и приступить к его немедленной реализации.
Новый проект носит широкое название
«Быт, одежда, нравы и обычаи народа,
проживающего в деревнях Косинского
района Пермского края». И шагнули мы
в первую очередь в сторону Чазевского
сельского поселения, в д. Бачманово, где
более 100 лет служат Молебен Святому
Архангелу Гавриилу, где 9-ый год подряд
26 июля будет проходить событие большого культурного проекта «59 фестивалей 59 региона» межмуниципальный фестиваль обрядовой культуры «Гаврилов
день».
И вот, 25 марта, в период времени
весеннего равноденствия, в день работников культуры, состоялась встреча поклонников одежды в деревенском стиле,
ценителей традиционных обычаев и обрядов, любителей старинных атрибутов
и украшений. Встреча прошла в форме
семинара-практикума под названием
«Новую одежду кроим – к старой примеряем». На семинаре шел разговор о зна-

Участники семинара-практикума

чимости провинциального стиля, присущего народу, проживающего в деревнях
Косинского района, об этнической моде
и влиянии на нее национальных мотивов.
Для того, чтобы приступить к возрождению истинного деревенского образа
среди местного населения, мы решили
собрать единомышленников, т.е. создать
большое объединение знатоков и ценителей прекрасного прошлого, касаемо
пока что только старинной рукотворной
одежды.
Для начала, мы предложили местным
жителям провести «ревизию» по самобытной одежде, которая еще сохранилась у людей, устроить так называемый
«переворот бабушкиных сундуков». Откликнувшиеся на предложение жители
принесли одежду, привели ее в порядок.
Хотя одежды оказалось немного, и была
она не совсем старинной. Все равно, рассматривая ее, мы удивлялись тому, насколько она была красива и практична,
сшита своими руками, ровными маленькими один к одному стяжками.
Условием для участия в семинаре выступило правило – одеться подобающе,
чисто, как бывало в деревнях в середине
прошлого века, по старинке. Ну и желательно нарядно, по-праздничному.
Так оно и случилось. Во-первых, самые
активные и неравнодушные жители, засучив рукава, разыскали и приготовили
одежду, заштопали, отпарили, поутюжили. Во-вторых, преобразили маленький сельский дом культуры как к празднику, оригинально оформили сцену,
тематически украсили фойе. Использовали не современные предметы, а старинные сундуки, лавки, кадушки, половики.
В-третьих, напекли горы шанежек, пирогов, наварили щей, киселя и кашу. Потом
приоделись и стали ждать гостей.
А гости были все как на подбор, люди

Этно-музыкант, фольклорист,
Ирина Пыжьянова, г. Пермь

знающие, понимающие и глубоко почитающие силу обычаев и традиций.
Перечислять всех по именам не станем,
не от того, что текст займет много места
на газетной полосе, а потому, что все, кто
пришел и приехал на семинар выглядели
одинаково очаровательно и прелестно.
Были представители министерства по делам Коми-Пермяцкого округа, большой
состав педагогов и специалистов сферы
образования и культуры Косинского
района, руководители и специалисты
Чазевского сельского поселения, Пермского дома народного творчества, комипермяцкого этнокультурного центра,
фольклорные коллективы из Пуксиба,
Бачманово и Косы, активные, отзывчивые
и заинтересованные жители деревень
Пыдöсово, Гортлуд и Бачманово.
Искренне выражаем всем участниками
семинара огромную благодарность за его
подготовку и проведение. Надеемся на
дальнейшую успешную работу. Желаем
всем быть в добром здравии, отличном
настроении и неугасаемом творческом
процветании!
Все мы, кто проникся темой проекта и
объединился в рамках семинара, еще раз
убедились в том, что одежда деревенского стиля, этнического вида, национального образа очень красивая, удобная и неотразимая.
Мы продолжаем решать поставленные
перед собой задачи, заводим партнерские связи среди мастеров по кройке и
шитью традиционной одежды. Наша работа продолжается. Ведь впереди намечено много культурных событий Косинского района и территорий Пермского
края куда, приодевшись по особенному
самобытному стилю, можно отправиться
всей семьей и с друзьями!
С уважением, Э.Н. Колегова, зав.
отделом культуры и молодежной
политики Косинского района
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Творчество наших читателей
Л.Хромцова
А кресты – в поднебесье вечернем
Часовне – всегда на посту
Оживает природа в бессмертье,
И блестят купола поутру.
Одинокою птицей летала,
И не раз распинала Тебя.
Отрезвела душа окаянна,
Возгорелась любовью Христа.
Я такую любовь не встречала,
Без предательства, лжи и измен,
Чтоб душа не стонала, не рвалась,
Не желаю других перемен.
Опущусь пред Тобой на колени,
Поцелую все язвы Твои,
Помолюсь и по-детски поплачу:
Все грехи уязви, убели…
А кресты – в поднебесье вечернем
Часовне – всегда на посту
Оживает природа в бессмертье,
И блестят купола поутру…

Молюсь я за другов
и недругов

16.03.2018

В связи с принятием нового Устава Косинского сельского поселения Совет депутатов Косинского сельского поселения решает:
1. Отменить Устав Муниципального образования Косинское сельское поселение, принятый
Решением Совета депутатов Косинского сельского поселения от 24.12.2010 г. №35.
2. Отменить принятые Советом депутатов Косинского сельского поселения решения «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования Косинское сельское поселение» от 12.08.2011 г. № 25; от 30.09.2011 г. № 33; от 05.12.2011 г. № 47; от 31.08.2012 г. №
27; от 26.10.2012 г. № 3; от 11.07.2013 г. № 40; от 01.08.2014 г. № 82; от 30.01.2015 г. №103; от
25.05.2015 г. № 114; от 26.12.2016 г. № 38.
3. Настоящее решение вступает в силу после государственной регистрации и официального
обнародования нового Устава Косинского сельского поселения, принятого Решением Совета
депутатов Косинского сельского поселения от 16.03.2018 г. № 7.

Всё сильнее злится нехристь,
Сатана ввергает всех в ад.
В полудрёме народ заблудший,
Позабросили свой сад.
Ты израненная и убогая,
Плевелами обросла…
Я взываю к вам, люди заблудшие:
Не распинывайте Христа!
И с мольбою лампадку затеплив,
Перед образами благословясь,
Помолюсь я за другов и недругов,
А ещё о своих грехах…

Испокон веков на Руси дорожили близким соседством монастырей и храмов.
Воспитываемые в православной вере чувствовали наши предки, как нравственно влияют обители на окружающее население, отрезвляя ум, сдерживая грубые
нравы.
Душа человека, истерзанная житейскими бурями, смущаемая совестью, изнемогая в борьбе с искушениями и соблазнами мира, всегда находила свет и тепло в
стенах православной обители. Это давало ей немалое утешение и успокоение. И
текли по дорогам России многочисленные людские реки и ручейки, шли люди, чтобы покаявшись и прикоснувшись к святыне, очистить души, излечить душевные
и телесные недуги, которые попускаются, как известно, по грехам человеческим.
Так бежит к сердцу лишённая жизненной силы кровь, чтобы обретя живоносный
источник, вернуться обратно и разнести его по всему организму…
Любовь Хромцова

№ 12

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 2018-2019 г.г. осуществление части полномочий муниципального образования «Косинское
сельское поселение», по решению следующих вопросов местного значения:
1.1. Организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения,
водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации в части проведения мероприятий по строительству
объекта капитального строительства «Реконструкции и расширению водопровода в с.Коса Косинского района Пермского края».
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.
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
Глава Косинского
муниципального района
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
КОСИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ
16.03.2018					

В. В. Федосеева
Е. В. Анфалов

Н.В. Удникова

Глава Косинского сельского поселения		

В.И. Юркин

Председатель Совета депутатов
Косинского сельского поселения				

Н.В. Удникова

Глава Косинского сельского поселения		

В.И. Юркин

№9

Совет депутатов Косинского сельского поселения РЕШАЕТ:
Внести изменения и дополнения в решение Совета депутатов Косинского сельского поселения «О бюджете Косинского сельского поселения на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020
годов» от 25.12.2017 г. № 50, №3 от 02.02.2018г.:
1. Решение Совета депутатов Косинского сельского поселения «О бюджете Косинского сельского поселения на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» от 25.12.2017 г. № 50, от
02.02.2018 г. № 3
п.1 ст.1. изложить в следующей редакции:
Утвердить основные характеристики бюджета Косинского сельского поселения на 2018 год:
- прогнозируемый общий объем доходов бюджета сельского поселения в сумме 31 709 079
рублей 50 копеек;
- прогнозируемый общий объем расходов бюджета сельского поселения в сумме 32 049 416
рублей 50 копеек;
п. 7 изложить в следующей редакции:
Утвердить перечень муниципальных программ и объемы их финансирования на 2018 год в
сумме 9 429 778 рублей 50 копеек согласно приложению 9 к настоящему решению.
п. 18 изложить в следующей редакции:
Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Косинского сельского поселения на 2018 год в сумме 6 891 062 рубля 00 копеек согласно приложению 12 к настоящему
решению
2. Приложения № 1,3, 5, 7, 9, 12 изложить в новой редакции.
3. Настоящее решение обнародовать в установленном порядке.
4. Настоящее решение вступает в силу с момента обнародования.
Председатель Совета депутатов
Косинского сельского поселения

Н.В. Удникова

Глава Косинского сельского поселения

В.И. Юркин

16.03.2018		

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
КОСИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ

№ 10

О передаче осуществления части полномочий муниципального учреждения Косинское
сельское поселение по решению вопросов
местного значения поселения органу местного самоуправления Косинский муниципальный район Пермского края на 2018 год
В соответствии с п. 4 статьи 15 Федерального Закона от 06.10.2003 года № 131 - ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального учреждения Косинское сельское поселение муниципального
образования Косинский муниципальный район Пермского края, Совет депутатов Косинского
сельского поселения РЕШАЕТ:
1. Передать осуществление части полномочий муниципального учреждения Косинское сельское поселение по решению вопросов местного значения поселения органам местного самоуправления муниципального образования Косинский муниципальный район Пермского края с
01.01.2018г. на текущий финансовый год:
- по организации библиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению
сохранности библиотечных фондов библиотек, находящихся на территории Косинского сельского поселения Косинского муниципального района.
2. Поручить администрации муниципального учреждения Косинское сельское поселение заключить с органами местного самоуправления муниципального образования Косинский муниципальный район Пермского края СОГЛАШЕНИЯ о передаче осуществления вышеуказанных
полномочий с 01.01.2018г. на текущий финансовый год.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования на официальном сайте администрации муниципального учреждения Косинское сельское поселение и
информационном бюллетене «На Косинской земле»
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на бюджетную комиссию Совета
депутатов Косинского сельского поселения.
Председатель Совета депутатов
Косинского сельского поселения				

Н.В. Удникова

Глава Косинского сельского поселения		

В.И. Юркин

16.03.2018		

Совет депутатов Косинского сельского поселения РЕШАЕТ:
1. Принять Устав Косинского сельского поселения (прилагается).
2. Главе поселения провести регистрацию Устава в порядке, предусмотренном действующим
законодательством.
3. Настоящее решение вступает в силу не ранее, чем со дня его официального опубликования (обнародования) после его государственной регистрации.
4. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение после государственной регистрации
Устава в установленном порядке.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
КОСИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ

О внесение изменений и дополнений в решение Совета депутатов Косинского сельского поселения «О бюджете Косинского
сельского поселения на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» № 50 от
25.12.2017 г., № 3 от 02.02.2018 г.

№7

О принятии Устава Косинского сельского
поселения

2

Председатель Совета депутатов
Косинского сельского поселения			

16.03.2018 г.

ПРАВОСЛАВНАЯ ЖИЗНЬ

02 марта 2018 года

№8

Об отмене Устава Косинского сельского поселения и решений об изменениях в Устав

В небесах заалевшие зори…
Нет милее и краше тебя.
Здесь поля, леса и просторы,
Глухоманная моя Коса.

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ
КОСИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
КОСИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
КОСИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ

№ 11

Об утверждении Положения об организации
деятельности старост на территории МО
«Косинское сельское поселение»
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом
муниципального образования «Косинское сельское поселение», Совет Депутатов Косинского
сельского поселения РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемое Положения об организации деятельности старост на территории
МО «Косинское сельское поселение» (Приложение1)
2. Утвердить перечень населенных пунктов Косинского сельского поселения, на которых осуществляют свою деятельность старосты (Приложение 2)
3. Настоящее решение обнародовать в установленном порядке.
4. Решение вступает в силу с момента официального опубликования.

№3(171) 30/03/2018
Пенсионное дело

5. Контроль исполнения решения возложить на главу поселения.

Выплаты в связи со смертью пенсионера

Председатель Совета депутатов
Косинского сельского поселения				

Н.В. Удникова

Глава Косинского сельского поселения		

В.И. Юркин
Приложение 2
к решению Совета депутатов
от 16.03.2018 г. № 11

ПЕРЕЧЕНЬ
населенных пунктов Косинского сельского поселения, на которых осуществляют свою
деятельность старосты
№
п/п
1
2
3
4
5
6

Наименование
населенного пункта
Село Коса
Пос. Кордон
Дер. Нижняя Коса
Дер. Новое Гущино
Дер. Старое Гущино
Дер. Чирково

7
8
9
10
11
12
13
14

Дер. Порошево
Дер. Бараново
Дер. Фомичево
Дер. Маскали
Дер. Мыс
Дер. Несоли
Дер. Панино
Дер. Пятигоры

15
16
17
18
19
20
21

Дер. Гавриково
Дер. Нятяино
Дер. Подгора
Дер. Трифаново
Дер. Варыш
Село Пуксиб
Дер. Войвыл

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
КОСИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ

16.03.2018

№ 12

О предоставлении субсидии некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями,
осуществляющим деятельность в области
пожарной безопасности на обеспечение деятельности добровольной пожарной охраны
(команды, дружины), сформированной на территории Косинского сельского поселения
В соответствии с Федеральным законом от 06 мая 2011 года № 100-ФЗ «О добровольной
пожарной охране», статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Приказом Министерства общественной безопасности Пермского края от 03 сентября 2014 года № СЭД-105-105 «Об утверждении методических рекомендаций о создании и организации деятельности
на территории Пермского края общественных объединений пожарной охраны (подразделений
добровольной пожарной охраны)», Уставом Косинского сельского поселения Косинского муниципального района Пермского края, Совет депутатов Косинского сельского поселения РЕШАЕТ:
1. Установить, что расходы по предоставлению субсидии некоммерческим организациям,
не являющимися государственными (муниципальными) учреждениями, осуществляющим деятельность в области пожарной безопасности на обеспечение деятельности добровольной пожарной охраны (команды, дружины), сформированной на территории Косинского сельского поселения Косинского муниципального района являются расходным обязательством Косинского
сельского поселения.
2. Включить в реестр расходных обязательств Косинского сельского поселения расходы по
предоставлению субсидий некоммерческим организациям, не являющимися государственными
(муниципальными) учреждениями, осуществляющими деятельность в области пожарной безопасности на обеспечение деятельности добровольной пожарной охраны (команды, дружины),
сформированной на территории Косинского сельского поселения Косинского муниципального
района.
3. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субсидии некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, осуществляющим
деятельность в области пожарной безопасности на обеспечение деятельности добровольной
пожарной охраны (команды, дружины), сформированной на территории Косинского сельского
поселения Косинского муниципального района.
4. Обнародовать настоящее решение в установленном порядке и разместить на официальном сайте Косинского сельского поселения.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня официального обнародования.
Председатель Совета депутатов
Косинского сельского поселения 		

Н.В. Удникова

Глава Косинского сельского поселения		

В.И. Юркин

Пенсионное дело

Повышение пенсий и социальных выплат в 2018 году

В этом году страховые пенсии были проиндексированы не с 1 февраля, а с 1 января 2018
года на 3,7%, что выше показателя прогнозной инфляции. Страховые пенсии увеличиваются
на уровень фактической инфляции, а государственные пенсии, включая социальные, – с учетом индекса роста прожиточного минимума пенсионера.
Вместе со страховой пенсией вырастет и размер фиксированной выплаты. После индексации он составит 4 982,90 руб. в месяц (5979,48 с учетом районного коэффициента 1,2;
6477,77 с учетом полного северного и страхового стажа в календарном исчислении с учетом
районного коэффициента 1,2) , стоимость пенсионного балла – 81,49 рубля (в 2017 году –
78,58 рубля). Среднегодовой размер страховой пенсии по старости вырастет до 14 075 рублей (161,3% к прожиточному минимуму пенсионера).
Пенсии по государственному пенсионному обеспечению, в том числе социальные, увеличены с 1 апреля 2018 года на 2,9%.
В соответствии с проектом бюджета, в 2018 году расходы Пенсионного фонда России на
пенсионное обеспечение россиян вырастут на 279 млрд рублей и составят 7,15 трлн рублей.
Расходы на социальные выплаты вырастут на 11,8 млрд рублей и составят 981 млрд рублей.
С 1 февраля 2018 года размеры ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ), которую получают
федеральные льготники, проиндексированы на 2,5%.
Также подлежит индексации на 2,5 % стоимость набора социальных услуг.
Стоимость набора социальных услуг (НСУ) с 1 февраля 2018 года составит 1075,19 руб. в
том числе: лекарственное обеспечение – 821,14 руб.; санаторно-курортное лечение – 128,11
руб.; проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном
транспорте к месту лечения и обратно –118,94 руб.
Размер ЕДВ устанавливается в фиксированном размере, и с учетом стоимости набора
социальных услуг составляет:
Наименование
Инвалиды 1 группы
Инвалиды 2 группы и дети-инвалиды
Инвалиды 3 группы
Инвалиды и участники ВОВ, ставшие инвалидами
Ветераны боевых действий
Члены семей погибших инвалидов и участников
ВОВ

Размер
Размер
Разница
с 01.02.2017 с 01.02.2018
в рублях
в рублях
3 538,52
3 626,98
88,46
2 527,06
2 590,23
63,17
2 022,94
2 073,51
50,57
5 054,11
5 180,46
126,35
2 780,74
2 850,25
69,51
1 517,20
1 555,13
37,93

С учетом индексации средний размер ЕДВ увеличится на 56,66 руб. или на 2,5 % и составит на 1 февраля 2018 года 2 322,87 руб.
У неработающих пенсионеров с учетом мер социальной поддержки в денежном выражении общая сумма получаемых выплат должна быть не ниже прожиточного минимума. В
Пермском крае на 2018 год он установлен в размере 8503 руб. (для сравнения: в этом году
он составляет 8 473 руб.).
Начальник Отдела Л.А.Федосеева

Пособие на погребение
Отделение ПФР по Пермскому краю напоминает, что с 1 февраля 2018 года размер социального пособия на погребение пенсионеров с учетом районного коэффициента 1,15 составляет
6 556,51 руб., а в местностях с районным коэффициентом 1,2 – 6 841,57 руб.
Выплата социального пособия на погребение из средств ПФР производится только
на умерших пенсионеров, не работавших на день смерти. Чтобы получить такое пособие, человек, взявший на себя организацию похорон, должен обратиться в управление
ПФР по месту жительства умершего получателя пенсии или своему месту жительства
не позднее шести месяцев со дня его смерти. При себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, справку о смерти формы № 33, выданную органами ЗАГС.
Непосредственная выплата социального пособия на погребение производится через организации, осуществляющие доставку пенсии в данном районе (городе), на основании выданного
специалистами управления ПФР поручения либо путем перечисления на счет в кредитную организацию. В 2017 году за счет средств ПФР в Пермском крае выплачено пособий на погребение умерших пенсионеров в сумме 169,2 млн. рублей.
Расходы, связанные с погребением умерших участников и инвалидов Великой Отечественной войны, возмещаются за счет средств Министерства обороны РФ.
Неполученные суммы пенсий
Начисленные суммы пенсии, причитавшиеся пенсионеру в текущем месяце и оставшиеся не
полученными в связи с его смертью в указанном месяце, не включаются в состав наследства
и выплачиваются тем членам его семьи, которые относятся к лицам, указанным в части 2 статьи 10 Федерального закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» и проживали совместно с этим пенсионером на день его смерти, если обращение за неполученными суммами
пенсии последовало не позднее, чем до истечения шести месяцев со дня смерти пенсионера.
При обращении нескольких членов семьи за указанными суммами пенсии причитающиеся им
суммы пенсии делятся между ними поровну.
При отсутствии перечисленных лиц, или истечении шести месяцев со дня смерти пенсионера, соответствующие суммы пенсии наследуются на общих основаниях, установленных
Гражданским кодексом Российской Федерации. Территориальный орган Пенсионного фонда
Российской Федерации вправе выдать справку о суммах пенсии, не выплаченных при жизни пенсионеру, возможным наследникам умершего пенсионера до истечения шестимесячного
срока на основании их заявления и запроса нотариуса. Для выплаты неполученной суммы пенсии членам семьи умершего пенсионера, проживавшим совместно с ним на день его смерти,
необходимо представить документы, с перечнем которых можно ознакомиться на сайте ПФР.
Документы предоставляются в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации по месту нахождения выплатного дела умершего пенсионера.
Налоговая служба

Изменения в налоговом законодательстве
по земельному налогу для физических лиц

Президентом России 28.12.2017 подписан федеральный закон № 436-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные
законодательные акты Российской Федерации».
Законом, начиная с 2017 г., изменен размер налогового вычета, уменьшающего налоговую
базу по земельному налогу – с 2017 он составит сумму равную кадастровой стоимости 600
кв. м площади земельного участка. Так, если площадь участка составляет не более 6 соток
– налог взиматься не будет, а если площадь участка превышает 6 соток – налог будет рассчитан за оставшуюся площадь.
Вычет применяется для категорий лиц, указанных в п. 5 ст. 391 Налогового кодекса Российской Федерации, (Герои Советского Союза, Российской Федерации, инвалиды I и II групп,
инвалиды с детства, ветераны Великой Отечественной войны и боевых действий и т.д.), кроме того, с 2017 года данный перечень дополнен следующей категорией - пенсионеры, получающие пенсии, назначаемые в порядке, установленном пенсионным законодательством, а
также лица, достигшие возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины), которым
в соответствии с законодательством Российской Федерации выплачивается ежемесячное пожизненное содержание
Вычет применяется по одному земельному участку по выбору «льготника» независимо от
категории земель, вида разрешенного использования и местоположения земельного участка
в пределах территории страны.
изические лица, имеющие право на налоговые льготы, установленные законодательством
о налогах и сборах, представляют в налоговый орган по своему выбору заявление о предоставлении налоговой льготы, а также вправе представить документы, подтверждающие
право налогоплательщика на налоговую льготу.
Кроме того, при наличии в собственности нескольких земельных участков для использования вычета за 2017 год необходимо представление уведомления о выбранном участке, по
которому будет применен вычет. Если уведомление не поступит, то вычет будет применяться
автоматически в отношении одного земельного участка с максимальной суммой налога.
Заявление на льготу и уведомление физическим лицам необходимо представить в налоговые органы до 1 июля 2018 года лично, направить через Личный кабинет на сайте ФНС
России или почтой.
Таким образом, в 2018 году расчет земельного налога за 2017 год будет проводиться с учетом налогового вычета, предусмотренного ст. 391 Кодекса и дополнительно установленных
на муниципальном уровне налоговых льгот (вычетов) для отдельных категорий налогоплательщиков.
Если налогоплательщик ранее уже пользовался налоговыми льготами (например, ветеран
боевых действий или пенсионер был освобожден от налога на имущество физических лиц),
то дополнительно направлять заявление с уведомлением и подтверждающие льготу документы не нужно.
Для тех, кто в 2018 году впервые получит право на вычет (например, при достижении пенсионного возраста в течение 2018 года), необходимо подать в налоговый орган заявление
о предоставлении такой льготы, а также вправе представить документы, подтверждающие
право налогоплательщика на налоговую льготу.
Ознакомиться с перечнем льгот, действующих в различных муниципалитетах можно с помощью сервиса на сайте ФНС России «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам».
Межрайонная ИФНС России № 1 по Пермскому краю

Ответственность за нецелевое использование древесины
Действующее законодательство Российской Федерации разрешает гражданам заготавливать древесину для целей отопления,
возведения строений и иных собственных
нужд. (ст. 30 Лесного кодекса Российской Федерации).
На территории Пермского края действует
Закон Пермского края от 30.07.2007 № 80-ПК
«Об установлении порядка и нормативов заготовки гражданами древесины для собственных нужд на территории Пермского края».
Для заготовки древесины граждане заключают договоры купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд в порядке,
устанавливаемом Правительством Пермского
края.
В пункте 1 договора всегда указано, для
каких целей продается древесина (отопления
жилого дома, строительства, капитального
ремонта).
При этом договор купли-продажи лесных
насаждений содержит условие, предусматривающее ответственность за нецелевое использование заготовленной древесины.
Гражданин обязан использовать заготовленную древесину в указанных целях. При
этом древесина, заготовленная гражданами
для собственных нужд, не может отчуждаться
или переходить от одного лица к другому иными способами.
Между тем, как показывает судебная практика за период 2015-2018 годы, многие граж-

дане, заключившие договоры купли-продажи
с лесничеством, используют заготовленную
древесину не для собственных нужд.
Согласно пункта 23 договора за использование древесины не по целевому назначению
покупатель оплачивает неустойку в размере
500-кратной стоимости платы по договору для
молодых и многодетных семей, для остальных категорий - 10-ти кратная стоимость платы.
В итоге сумма неустойки может достигать
от 20 тыс. рублей до 300 тыс. рублей.
Для примера: В случае использования
гражданином древесины не по назначению
в целях строительства индивидуального жилого дома в объеме 100 куб. м. при установленной в договоре стоимости 15 тыс. рублей,
сумма взымаемой неустойки за нецелевое
использование древесины составит 150 тыс.
рублей.
С исками о взыскании неустойки с гражданина в суд обращается Министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии
Пермского края.
Кроме того, за нарушение гражданами
правил использования лесов установлена и
административная ответственность, предусмотренная статьей 8.25 Кодекса об административных правонарушениях Российской
Федерации, в виде штрафа в размере от 800
до 2000 рублей.
Косинский районный суд
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С Днем ветерана органов внутренних дел
и внутренних войск МВД России!
Дорогие наши ветераны! Примите искренние поздравления с Днем ветерана
органов внутренних дел и внутренних войск МВД России!
Лучшие годы своей жизни Вы посвятили
своей службе. За Вашими плечами богатый
жизненный опыт, безупречное служение интересам государства, высокие нравственные
начала, профессионализм, целеустремленность и огромная работоспособность, путь
верного служения Закону.
Для многих поколений молодых сотрудников органов внутренних дел, всех, кто несет
или готовится принять на себя ответственность за обеспечение законности и правопорядка – Вы являетесь достойным примером
для подражания.
Оставаясь всегда в строю, вы принимаете активное участие в деятельности органов
внутренних дел в обеспечении правопоряд-

ка. Примите пожелания здоровья, благополучия, оптимизма, мира и добра Вам и Вашим
близким!
Бывших полицейских не бывает,
Так любой нам скажет ветеран,
Мы вас с праздником сегодня поздравляем
И здоровья пожелаем Вам.
Несмотря на годы и седины
Руку вы протянете в беде,
Никогда свой пост не покидают
Наши ветераны МВД.
Сил и бодрости желаем Вам на годы,
Скуки и усталости не знать,
Вам желаем свой богатый опыт
Полицейским молодым передавать!

Поздравляем!

и Елизавета Ивановна, п. Кордон
Сидоров Иван Семенович
и Мария Степановна, п. Кордон
Утробин Александр Васильевич
и Любовь Петровна, с. Коса
Пучков Сергей Рудольфович
и Людмила Ивановна, п. Лоч-Сай
Тишков Григорий Михайлович
и Валентина Леонидовна, п. Солым
40 лет – рубиновые юбиляры
Семериков Василий Николаевич
и Любовь Владимировна, д. Трифаново
Колегов Владимир Иванович
и Августа Ивановна, п. Усть-Коса
45 лет – сапфировые юбиляры
Панов Иван Васильевич
и Раиса Никифоровна, с. Коса
Вавилин Валерий Иванович
и Евдокия Киприяновна, с. Пуксиб
50 лет – золотые юбиляры
Андров Геннадий Алексеевич
и Валентина Николаевна, п. Усть-Коса

Счастливым семьям – поздравления:
Дети родились прелестные!
Улыбок! Добра! С прибавлением!
Пусть жизнь малышей будет чудесной!
От всей души поздравляем с рождением!
Ковыляева Илью Ивановича
Постоеву Алёну Николаевну
Федосеева Кирилла Владимировича
Пономареву Ксению Алексеевну
Кротову Еву Витальевну
Смирнову Арину Дмитриевну
Герман Еву Васильевну

Налоговая служба

Декларационная кампания 2018 по декларированию
физическими лицами доходов за 2017 год и её особенности

Стартовала очередная декларационная
кампания, а значит, не позднее 30 апреля
2018 года налогоплательщикам, у которых
есть такая обязанность (ст. 228 Налогового
кодекса Российской Федерации), необходимо представить в налоговые органы по месту
жительства налоговые декларации при получении ими в 2017 году доходов:
Представить налоговую декларацию обязаны лица, получившие доходы:
- от продажи имущества, находившегося в
их собственности менее 3-х лет (5 лет – в отношении недвижимого имущества, приобретенного в собственность после 01.01.2016),
ценных бумаг, долей в уставном капитале;
- от сдачи квартир, комнат и иного имущества в аренду;
- полученные в порядке дарения;
- в виде выигрышей в лотереи и т.д.
Также необходимо продекларировать доходы индивидуальным предпринимателям,
применяющим общепринятую систему налогообложения, частнопрактикующим и
самозанятым гражданам, к которым в соответствии с действующим законодательством
относятся: нотариусы, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты, арбитражные
управляющие, оценщики, патентные поверенные, медиаторы.
Предельный срок подачи декларации 30
апреля 2018 года не распространяется на
получение налоговых вычетов. В этом случае направить декларацию можно в любое
время в течение года.
С 2017 года больше не нужно представлять декларацию по НДФЛ, когда налог не
был удержан налоговым агентом,. Теперь
физическое лицо будет уплачивать налог
после получения налогового уведомления
и квитанций, направляемых ему налоговым
органом. Оплатить такой налог необходимо
не позднее 1 декабря года, следующего за
отчетным. Новые правила применяются к
доходам, полученным с 2016 года, но в налоговых уведомлениях данные суммы будут
указаны только в 2018 году, по сроку уплаты
01.12.2018г.
С 2017 года физические лица, получившие

доход от продажи недвижимого имущества,
приобретённого после 1 января 2016 года,
рассчитывают НДФЛ по новым правилам.
Если доход от продажи объекта недвижимого имущества существенно ниже его реальной стоимости (ниже чем 70% от кадастровой стоимости этого объекта на 1 января
года продажи), то НДФЛ рассчитывается исходя из суммы кадастровой стоимости этого
объекта, умноженной на коэффициент 0,7.
Для заполнения налоговой декларации по
доходам 2017 года наиболее удобно использовать специальную компьютерную программу «Декларация 2017», которая находится в
свободном доступе на сайте ФНС России
www.nalog.ru.
Для пользователей сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для физических
лиц» возможно заполнение и направление
в налоговый орган налоговой декларации по
НДФЛ, подписанной усиленной неквалифицированной электронной подписью, с приложением к налоговой декларации комплекта
документов, в электронной форме непосредственно с сайта ФНС России.
Оплатить НДФЛ, исчисленный в декларации за 2017 год, необходимо не позднее 16
июля 2018 года.
Если налогоплательщик не представит декларацию до 30 апреля или не уплатит налог
вовремя, то за эти нарушения предусмотрены штрафные санкции.
Штраф за непредставление декларации в
срок - 5% не уплаченной в срок суммы налога за каждый месяц, но не более 30% указанной суммы и не менее 1 000 рублей. Штраф
за неуплату НДФЛ - 20% от суммы неуплаченного налога.
Дополнительную информацию можно получить из соответствующих электронных
брошюр, специально разработанных и размещенных на сайте ФНС России либо по
телефонам:
в Межрайонной ИФНС России № 1 по
Пермскому краю: (34260) 3-07-51, 3-07-26;
бесплатный телефон Единого контактцентра ФНС России: 8 800-222-22-22.

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ
Местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Косинского муниципального района выражает соболезнование Плотникову Анатолию Ивановичу, всем родным и близким по поводу смерти МАТЕРИ Епановой Татьяны Егоровны.
Местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Косинского муниципального района выражает соболезнование Мининой Валентине Васильевне, всем родным и близким по поводу
преждевременной смерти МАТЕРИ Клавдии Ивановны.

Поздравляем с юбилеем свадьбы!
25 лет – серебряные юбиляры
Тимофеев Евгений Иванович
и Людмила Андреевна, п. Лочь-Сай
Федосеев Сергей Александрович
и Светлана Леонидовна, с. Коса
Попов Александр Федорович
и Татьяна Васильевна, с. Коса
Федосеев Леонид Николаевич
и Галина Анатольевна, с. Пуксиб
Семериков Василий Николаевич
и Надежда Михеевна, д. Пятигоры
30 лет – жемчужные юбиляры
Петров Леонид Николаевич
и Вера Дмитриевна, п. Кордон
35 лет – коралловые юбиляры
Голев Николай Викторович

С поздравлением начальник пункта полиции
(дислокация с.Коса) Межмуниципального
отдела МВД России «Кочевский»
подполковник полиции С.А.Павлин

Вас с юбилеем свадьбы поздравляем!
Сердца всегда пусть бьются в унисон,
Пусть каждый день сильнее вас сближает,
Чтоб в душах лишь торжественный был звон!
Живите в понимании и в счастье,
Любовь с каждой секундой, чтоб прочней!
И в отношениях, чтоб не было ненастья,
С годами было счастье, чтоб сильней!
Отдел ЗАГС

ПОЗДРАВЛЯЕМ С Ю Б И Л Е Е М!
Местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Косинского муниципального района поздравляет с ЮБИЛЕЕМ:
Жикину Ольгу Анатольевну (с. Коса), Носкову Татьяну Петровну (д. Панино), Конохову Валентину Васильевну (д. Гортлуд), Панова Александра Павловича (д. Мыс), Шлякову Ирину
Владимировну (п. Горки), Игнатьеву Валентину Михайловну (с. Коса), Антонова Ивана Николаевича (п. Кордон), Ильиных Алевтину Ивановну (п. Верх-Лель), Митюкову Антониду Петровну (д. Чазево). От всей души желаем крепкого, самого крепкого здоровья, счастья, успехов, благополучия на долгие года!
Объявление
МУ «Отдел образования администрации Косинского муниципального района» сообщает
о том, что конкурс на замещение вакантной должности заведующего муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Косинский детский сад», объявленный
приказом Отдела образования от 22.02.2018 г. № 27- ОД, отменен приказом Отдела образования от 27.03.2018 г. № 49- ОД (размещен на официальном сайте Отдела образования в
сети Интернет по адресу http://kosaroo.3dn.ru/).
Конкурс будет вновь объявлен после внесения записи о начале процедуры реорганизации
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Косинский детский сад № 1» и муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
«Косинский детский сад № 2» налоговым органом в Единый государственный реестр юридических лиц, в порядке, установленном постановлением главы Косинского муниципального
района от 03.06.2013 № 235 «Об утверждении Положения о порядке проведения и условиях конкурсного отбора на вакантную должность руководителя (директора) муниципального
общеобразовательного учреждения» (с изменениями от 29.07.2015 г. № 306).
Информация о конкурсе будет размещена на официальном сайте Отдела образования.
Заместитель заведующего Отдела образования Щербакова Т.И.
Объявление
Открылся комиссионный магазин в
с.Коса по ул. Первомайская, 12. Продаём и принимаем
вещи в хорошем состоянии. Часы работы с 10-00 до 19-00.
Контактный
телефон: 8 952 32 74 973

Объявление
Пункт полиции (дислокация с.Коса) Межмуниципального отдела России «Кочевский» приглашает на службу.
Требования к кандидатам:
-возраст от 18 до 35;
-воинская обязанность (для мужчин);
-оконченное среднее профессиональное или высшее образование;
-состояние здоровья (физическое, психическое);
-кандидат должен владеть государственным языком Российской Федерации
-быть способным по своим личным и деловым качествам, физической подготовке и состоянию здоровья выполнять служебные обязанности.

