5 àïðåëÿ 2021 ãîäà

¹3(209)
Èíôîðìàöèîííûé áþëëåòåíü
Êîñèíñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà

«Просто так» – второе место!
Мы вновь не перестаём убеждаться в том, что молодёжь Косинского муниципального
округа – лучшие из лучших! Команда КВН «ПРОСТО ТАК» заняла почётное 2 место в полуфинале Окружной лиги! В составе команды: Анатолий Кусакин, Татьяна Дикусар https://
vk.com/tdikusar91, Екатерина Валькина. В номинации «Лучшая мужская роль» победил
игрок нашей команды Анатолий Кусакин.

23 марта в большом зале КДЦ г. Кудымкара прошёл полуфинал Коми-Пермяцкой Окружной Лиги КВН на русском языке. Новый сезон КВН является юбилейным и экспериментальным, поэтому вместо привычных двух игр команды играют три игры и новые конкурсы. В
полуфинале были сыграны два конкурса: «Музыкальное домашнее задание» (максимум 5
баллов) и «Фоторазминка» (максимум 1 балл). Всего приняло участие 5 команд.
Мы выражаем огромную благодарность Коми-Пермяцкой Окружной Лиге КВН: ведущему,
организатору и редактору игры Михаилу Вотинову, редактору игры – чемпиону Коми-Пермяцкой Окружной Лиги 2019 года, чемпиону супер-финала Краевой Лиги Чемпионата КВН
Прикамья 2019 года Владиславу Новикову. А также благодарим жюри конкурса.
Мы – МОЛОДЦЫ!
Т.Дикусар

Конкурс

В интеллектуальном конкурсе –
лучшие ученики
Как замечательно, что в школе есть ребята,
Чьи ум и знания приносят славу ей,
Ведь именно о вас произнесут когда-то:
Вы - гордость и надежда наших дней.
В Косе прошёл финальный тур муниципального этапа конкурса «Ученик года –
2021». Задача конкурса — помочь раскрыть личностный потенциал школьников, стимулировать их познавательную активность и творческую деятельность. Участники
включились в конкурсный процесс с января 2021 г., когда был дан старт школьному
этапу конкурса. После прохождения школьного этапа, участники перешли в муниципальный этап, который включил в себя два тура: в заочном туре участники представили портфолио, а второй, финальный тур конкурса состоялся 2 апреля в КДЦ села Коса.
В финале конкурса за звание лучшего ученика боролись трое школьников. Это Кудинова Марина, ученица 9 класса Муниципального бюджетного образовательного учреждения «Кордонская основная общеобразовательная школа». Активная участница
всех школьных мероприятий, пример для младшего брата и сестер, очень любит книги
и много читает. А главное, Марина знает, как добиться успеха. Свое ближайшее будущее хочет связать с продолжением обучения в родном районе.
Мизева Татьяна, ученица 8А класса муниципального бюджетного образовательного учреждения «Косинская средняя общеобразовательная школа». Коммуникабельна,
легко находит общий язык с ровесниками. Участница конкурсов исследовательских
работ, предметных олимпиад. Никогда не остается равнодушной к школьным меро-

приятиям, добрая, отзывчивая, в свободное время активно принимает участие в театрализованных постановках на сцене культурно-досугового центра села Коса.
Федосеева Диана, ученица 9 класса филиала муниципального бюджетного образовательного учреждения Левичанская основная общеобразовательная школа Чураковская основная общеобразовательная школа. Её девиз по жизни: «Если хочешь
свернуть горы, то начинай с маленьких камешков». Диана считает, что если у тебя
есть цель, то к ней надо стремиться, приложив усилия, старания, упорство, усидчивость, и тогда всё обязательно получится. Быть успешной, идти всегда вперед, достигать цели, ей удается благодаря поддержке её семьи, учителей, друзей.
В первом задании участники творчески представили себя. И уже в этом представлении мы увидели стиль творческого подхода каждой ученицы. Марина Кудинова
вместе со своими одноклассниками представила жюри интерактивное интервью с
показом презентации. Диана Федосеева сочинила о себе поэтическое произведение
и артистически презентовала его на родном языке всем присутствующим. Татьяна
Мизёва предстала перед нами как экспонат музея «современная интерактивная девочка».
В задании презентация лэпбука (многослойная книга на определённую тематику)
участники соревновались на тему музеев своего района. Марина представила школьный музей по изготовлению льняных тканей нашими предками. Диана показала свой
школьный музей на стенде с различными играми и заданиями по теме экспонирования. Татьяна создала лэпбук районного краеведческого музея с интеракивным показом экспонатов, в которые превращались её одноклассники. Было бы хорошо, если бы
ученики предложили перспективы дальнейшего развития музеев и обосновали своё
участие в этом.
В конкурсе «Я – лидер» учащиеся организовали работу группы поддержки соперника для решения проблемы современных подростков «Интернет». Конкурсанты поразили своим глубоким и всесторонним погружением в предложенную тему. Они видят
все плюсы и минусы Интернета и готовы предостеречь сверстников о негативных последствиях бесконтрольного погружения во всемирную паутину. При этом они сумели
организовать незнакомых им сверстников в показ этой проблемы.
Краеведческий конкурс «Широка страна моя родная» включал в себя три раунда:
викторина по истории Пермского края, выставка о своём районе, о людях, которые прославили его, о его красивых уголках и мастер-классы «Лайфхаки школьной жизни».
Конкурсанты наглядно показали, что знают свою малую родину, её культуру и обычаи.
По сумме всех оценок решением жюри окончательную победу в муниципальном
конкурсе одержала Федосеева Диана. Надо сказать, что она единственная свободно
владела двумя родными языками – коми-пермяцким и русским – и во всех конкурсах
выдержала поэтический стиль, заданный в начале представления. Жюри отметили
необыкновенный артистизм и современность Мизёвой Татьяны и цельность представления Кудиновой Марины. Все конкурсанты были награждены дипломами и благодарностями.
Организаторы конкурса – Управление образования – благодарят депутата Думы
Косинского муниципального округа Пономареву Елену Николаевну, помощника депутата Законодательного Собрания Пермского края Хозяшева Владимира Семеновича
Кочеву Елену Алексеевну и местное отделение партии «Единая Россия» за помощь в
проведении конкурса.
Все участники прошли нелегкий, но во многом интересный путь на протяжении конкурса. В отличие от предметных олимпиад, к этому интеллектуальному конкурсу невозможно подготовиться специально. Этим он и ценен, побеждает многоплановость,
эрудиция и неординарность.
Октябрина Кучева
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Культура – это…

Образование

Библиотечный театр

Готовимся к летнему отдыху

Решением Комиссии конкурса творческих проектов, направленных на развитие библиотечного дела, в 2021 году Кордонская библиотека признана победителем в направлении
«Проекты, направленные на популяризацию библиотечного дела» с творческим проектом
«Библиотечный театр». Поддержка данного проекта осуществляется Министерством
культуры Пермского края.
Творческий проект «Библиотечный театр» будет реализовываться Журавской Галиной
Ивановной – библиотекарем Кордонской библиотеки с целью создания и показа спектаклей.
МБУК «Косинская ЦБС»

Близится к концу учебный год, значит, пришла пора подумать о летнем отдыхе.
Летний отдых 2021 года будет осуществляться в соответствии с Законом Пермского края
от 05.02.2016г № 602-ПК «Об организации и обеспечении отдыха детей и их оздоровления в Пермском крае», которым установлены правовые и организационные основы в сфере отдыха детей и их оздоровления. Получателями услуг по организации отдыха детей и
их оздоровления считаются дети в возрасте от 7 до 17 лет (включительно), проживающие
на территории Косинского МО и дети, имеющие регистрацию на проживание на территории Косинского МО. Постановлением Правительства Пермского края от 11.12.2020 № 943-п
года внесены изменения в расчетные стоимости путёвок, приобретаемых за счет средств
краевого бюджета Пермского края для различных категорий детей. В детские загородные
лагеря отдыха и оздоровления детей стоимость путевки установлена в размере 21352,80
рублей, детский оздоровительный лагерь санаторного типа -29326,56 рублей, детские
специализированные (профильные) лагеря - 15658,72 рубля, в лагеря с дневным пребыванием при школах Косинского муниципального округа -3064,32 рублей.
Как и в предыдущие годы будет осуществляться дифференцированный подход к предоставлению государственной поддержки в зависимости от обеспеченности семьи. В частности, остаются без изменений размеры государственной поддержки на приобретение
путевки в организации отдыха детей и их оздоровления, а также предоставления компенсации части расходов на оплату стоимости путевки в детские загородные лагеря отдыха и
оздоровления детей, в детский оздоровительный лагерь санаторного типа в процентном
отношении, указанные в ст.9 Закона Пермского края от 05.02.2016г № 602-ПК «Об организации и обеспечении отдыха детей и их оздоровления в Пермском крае»:
1. Для детей, проживающих в малоимущих многодетных семьях, детей проживающих в
малоимущих семьях и состоящих на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних и
защите их прав как находящихся в социально-опасном положении, для детей-инвалидов,
проживающих в малоимущих семьях, путёвка предоставляется бесплатно, т.е. государственная поддержка составляет 100%.
2. Для детей, проживающих в малоимущих семьях, детей, состоящих на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав как находящихся в социально-опасном
положении, для детей-инвалидов размер государственной поддержки составляет 80% (т.е.
родительский взнос 20% от стоимости путёвки).
3. Для детей, проживающих в семьях со среднемесячным доходом, не выше двукратной
величины (включительно) прожиточного минимума в среднем по Пермскому краю на душу
населения., размер государственной поддержки составит 70% (т.е. родительский взнос
30% от стоимости путёвки).
4. Для детей, проживающих в семьях среднемесячным доходом, превышающем двукратную величину, но не выше трехкратной величины (включительно) прожиточного минимума
в среднем по Пермскому краю на душу населения ., размер государственной поддержки
составит 30% (т.е. родительский взнос 70% от стоимости путёвки).
5. Для детей, проживающих в семьях со среднемесячным доходом, превышающим трехкратную величину прожиточного минимума в среднем по Пермскому краю на душу населения., государственная поддержка не представляется. Давайте разберёмся, что же такое
среднемесячный доход семьи, и как его вычислить. Расчет среднемесячного дохода семьи
производится на основании сведений о составе семьи, о доходах членов семьи за двенадцать последних календарных месяцев, предшествующих году подачи заявления. Совокупный ежемесячный доход родителей за последние 12 месяцев, делённый на 12 и количество
членов семьи. К членам семьи относятся совместно проживающие родители и их несовершеннолетние дети. В состав семьи не включаются военнослужащие, проходящие военную
службу по призыву, а также военнослужащие, обучающиеся в военных профессиональных
организациях и не заключившие контракт о прохождении военной службы, лица, отбывающие наказание в виде лишения свободы, а также лица, находящиеся на принудительном
лечении по решению суда и лица, находящиеся на полном государственном обеспечении.
При расчёте среднемесячного дохода семьи для определения размера государственной
поддержки на приобретение путёвки учитываются следующие виды доходов, полученные
каждым членом семьи в денежной форме до вычета налогов и сборов в соответствии с законодательством:
- Заработная плата;
- вознаграждения по ГПХ;
- доходы от предпринимательской деятельности;
- Пенсии, компенсационные выплаты (кроме компенсационных выплат неработающим
трудоспособным лицам, осуществляющим уход за нетрудоспособными гражданами) и дополнительное ежемесячное материальное обеспечение пенсионеров;
- Пособие по безработице, материальная помощь и иные выплаты безработным гражданам.
Родители уже сейчас могут сами приобрести путёвки в ЗДОЛ и ДСОЛ. По истечении срока
отдыха ребёнка, родителям будет выплачена компенсация согласно Порядка предоставления компенсации родителям части расходов на оплату стоимости путевки. Компенсация является единовременной формой поддержки, предоставляемой не чаще одного раза
в год на каждого ребенка в семье по одной из форм отдыха. Для получения компенсации
заявитель подает в Управление образования заявление до момента предполагаемого отдыха ребенка, для резервирования финансовых средств на компенсацию.
Отбор детей в МДЦ «Артек» и ВДЦ «Океан» осуществляется посредством специализированных систем, расположенных по адресам: артек.дети и https://spa-okean.pba.su/auth
соответственно. Регистрация в указанных системах осуществляется семьями самостоятельно, отбор кандидатов на получение путевок автоматизированный, в зависимости от
рейтинга заявки, пола, возраста, класса ребенка.
Отбор детей в ВДЦ «Смена» и ВДЦ «Орленок» осуществляется уполномоченными органами в соответствии с квотами, направляемыми Министерством социального развития
Пермского края.
Прием заявлений осуществляется в кабинете № 4 (первый этаж администрации района)
в период с 11 января по 30 июня года. К заявлению на предоставление путевки или компенсации родители будут обязаны приложить соответствующие документы.
Справки по телефону 2-14-65.
Л.В.Шлякова, методист
Управления образования администрации Косинского МО

Моим землякам
Я иду, улыбаюсь и радуюсь,
Я деревню свою узнаю.
Ей до пояса низко я кланяюсь.
Что любил - ещё больше люблю.
Вижу я - на часовенку крестятся,
Хоть она уж давно без креста.
Потому мне не очень-то верится,
Что вернули здесь веру в Христа.
Дорогая, деревня Порошево,
Деревенская наша родня!
Я желаю всего вам хорошего.
Как магнит, сюда тянет меня.
Виталий Жикин

Мы – молодые!

МЫ – НА КРАЕВОМ МОЛОДЕЖНОМ
ФОРУМЕ «ПЕРМСКИЙ ПЕРИОД»
6 марта 2021 года молодежь Косинского
МО побывали в г. Пермь на Зимней сессии
Краевого молодёжного форума «Пермский
период». Лекции и мастер-классы экспертов были насыщены и наполнены полезной информацией. Целый день работали
различные обучающие, дискуссионные
площадки, спикеры делились своими знаниями. В холле работали волонтеры разных
направлений. Также мы побывали на PITCHсессии «Территория Смыслов в Пермском
крае» с участием Дмитрия Махонина, губернатора Пермского края. На память остались
не только впечатления, новые знания и полезные контакты.
Татьяна Дикусар, специалист
отдела культуры, молодежной политики
и спорта администрации Косинского
муниципального округа

Юбилей!

Человек активной жизненной позиции

27 апреля 2021 года жительнице с.Коса Плотниковой Валентине Васильевне исполняется 70 лет! Вся её трудовая деятельность прошла в родном селе. После окончания в 1968 г.
Косинской средней школы сразу устроилась работать секретарём-машинисткой. Училась
заочно, окончила финансово-кредитный техникум и Пермский сельхозинститут. На протяжении всей трудовой деятельности занимала ответственные руководящие должности.
Работала кредитным инспектором, управляющим Косинским отделением Госбанка, далее
заместителем главного бухгалтера Косинской сплавконторы, председателем райплана и
заместителем председателя Косинского райисполкома, позже Администрации района. Где
бы она ни работала, все свои силы отдавала на социально-экономическое развитие Косинского района. В работе Валентина Васильевна всегда была принципиальным, отзывчивым
и чутким к людям человеком. В настоящее время Плотникова В.В. работает в общественной приёмной партии «Единая Россия». Активно участвует в общественной жизни района,
участвует в художественной самодеятельности – в фольклорной группе «Самородки». А
ещё она любящая жена, заботливая мама и самая добрая бабушка! Мы от всей души поздравляем с юбилеем – 70-летним днем рождения – нашу дорогую жену, маму и бабушку
Валентину Васильевну Плотникову. Мы желаем ей счастья, благополучия и крепкого здоровья!
Муж А.И.Плотников, дети, внуки.
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ДУМА КОСИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПЕРМСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ
26.02.2021 г.

№ _12_

Об утверждении ежегодного отчета председателя Думы
Косинского муниципального округа о деятельности представительного органа и его постоянных депутатских комиссий в 2020 г.
Заслушав и обсудив ежегодный отчет председателя Думы Косинского муниципального округа о деятельности
представительного органа и его постоянных депутатских комиссий в 2020 г., Дума Косинского муниципального округа Пермского края РЕШАЕТ:
1. Утвердить отчет председателя Думы Косинского муниципального округа о деятельности представительного
органа и его постоянных депутатских комиссий в 2020 г.
2. Опубликовать отчет в информационном бюллетене «На Косинской земле».
Председатель Думы Косинского муниципального округа Пермского края

В.И. Юркин
УТВЕРЖДЕН
решение Думы Косинского
муниципального округа
Пермского края
от 26.02.2021 г. № _12

ОТЧЕТ
о работе Думы Косинского муниципального округа за 2020 г.
Уважаемые депутаты коллеги!
В 2020 году деятельность Думы Косинского муниципального округа Пермского края осуществлялась на основании федерального и краевого законодательства, Положения о Думе Косинского муниципального округа Пермского
края, календарного плана работы Думы Косинского муниципального округа Пермского края и планов работы постоянно действующих депутатских комиссий.
Обеспечение реализации календарного плана Думы проходило в рамках принятого Положения о Думе Косинского муниципального округа Пермского края, поскольку Устав до сих пор не зарегистрирован.Характер принятого и
утвержденного плана по содержанию ставил задачи, которые были обозначены в период реализации перехода и
реорганизации системы МСУ на территории района-округа.
С целью реализаций полномочий были определены следующие задачи на 2020 год:
-формирование и совершенствование нормативной правовой базы, в условиях перехода на новую форму МСУ,
приведение ее в соответствии с действующим законодательством;
- обеспечение бюджетного процесса на период исполнения бюджета 2020 года и плановый период 2021-2022
годов Косинского муниципального округа Пермского края;
- осуществление контроля по исполнению принятых раннее решений, в том числе по решению вопросов местного
значения,
Обеспечение выполнения задач поставленных в начале 2020 года выполняются, но не совсем эффективно и качественно как хотелось бы. Хочу отметить ключевой задачей стоял вопрос принятия основополагающего нормативного документа территории округа - Устава Косинского муниципального округа Пермского края, Регламента Думы
Косинского муниципального округа. Принятие Регламента затянулось больше года. Устав не принят и по сей день.
Всячески затягивалось утверждение о порядке проведения конкурса на замещение должности муниципальной
службы. Порядок управления и распоряжения муниципальным имуществом вообще не могли принять и т.д. В связи с
этим много критики прозвучало в адрес ведущих специалистов, заместителей главы администрации, и главы муниципального округа. Вместе с тем положительных сдвигов по более оперативной работе по подготовке необходимых
решений для нормального функционирования муниципального образования и более комфортного, безопасного проживания населения не наблюдается. Не надо говорить присутствующим о важности этих документов и их значении.
Вся правовая архитектура системы работы МСУ лежит на Уставе Косинского муниципального округа Пермского края,
Регламенте и других нормативных документах.
При принятии (утверждении) НПА предлагаемых администрацией округа, Дума оперативно рассматривает и принимает решения. Проекты НПА, которые подготовлены мной или депутатами, главой и заместителями принимаются
в штыки, всячески безосновательно блокируются, бюрократизируются и порой без изменений принимаются со второго, а то третьего и более раза. Это происходит часто, к сожалению и благодаря с молчаливого согласия некоторых
депутатов. При этом остаемся без нормативно-правовых актов регламентирующих процесс работы Думы и администрации теряем время.
Основными формами работы Думы за отчетный период являлись заседания Думы муниципального округа и постоянно действующих депутатских комиссий, рабочих групп, деятельность депутатов в избирательных округах, участие в работе органов Законодательного Собрания Пермского края, дистанционной работе Совета муниципальных
образований Пермского края, участия в мероприятиях проводимых администрацией округа. Эта работа усложнялась ограничениями в связи с угрозой распространения короновирусной инфекции на территории округа и Пермского края.
Заседания Думы проходят ежемесячно в соответствии с Календарным планом работы Думы Косинского муниципального округа Пермского края. За отчетный период прошло 19 заседаний Думы, из них внеочередных 9, которые
были проведены по предложению администрации муниципального округа, 3 заседания не состоялись из-за отсутствия кворума.
Представительный орган в 2020 году строил свою работу на принципах открытости и гласности. Деятельность
Думы регулярно освещается на официальном сайте Администрации округа, на странице Думы Косинского муниципального округа Пермского края, на информационном стенде. Информация на сайте размещается в соответствии с
федеральным законодательством и нормативно-правовой базой Косинского муниципального округа. Отвечает за
ведение сайта ведущий специалист Думы Косинского муниципального округа Нилогова О.И. Решения Думы направляются для размещения в правовой системе «Консультант плюс», а так же в центр правовой информации в центральную библиотеку и в прокуратуру района. Все решения Думы, публикуются в окружной газете «На Косинской земле».
Одной из форм привлечения к работе органов местного самоуправления и непосредственного участия населения в решении вопросов местного значения являются публичные слушания по вопросам, определённым законодательством. За отчетный период было проведено 7 публичных слушаний с небольшим количеством участников и
не только из-за ограничений связанных с проводимыми мероприятиями по ограничению в период коронавирусной
инфекции. Жители территории округа не охотно принимают участие на мой взгляд из-за проявления инертности
части населения, и частично из-за недоверия к администрации муниципального округа. На публичных слушаниях
не принимают участие специалисты и руководители отделов, они бояться публично высказывать свое мнение по
имеющимся проблемам и вопросам, которые надо решать. И это люди обладающие навыками управления, имеющие
определенные знания в своей работе. Эту практику необходимо менять. Если в ближайшее время люди не увидят изменений в лучшую сторону по организации медицинского обслуживания, открытию рабочих мест, решению вопросов ЖКХ, благоустройства и т.д. получим полное недоверие и мы, депутаты Думы. Обсуждаемые вопросы и принятые
по ним решения на публичных слушаниях размещаются в информационном бюллетене «На Косинской земле».
В соответствии с законодательством ФЗ-131 «Об общих принципах местного самоуправления в РФ», Положения о
Думе Косинского муниципального округа Пермского края Дума Косинского муниципального округа Пермского края
является представительным органом Косинского муниципального округа, обладающей правом представлять интересы населения и принимать от его имени решения, действующие на всей территории Косинского муниципального
округа Пермского края, путем обеспечения и реализации вопросов местного значения предусмотренных Конституцией РФ, федеральным и краевым законодательством. И это надо помнить всем участникам работы в Думе.
Во исполнение полномочий, предусмотренных разделом 5 Положения о Думе Косинского муниципального округа
Пермского края, мной проводилась работа по руководству и организации деятельности представительного органа
Косинского муниципального округа состоящих из 15 депутатов избранных открытым голосованием в 2019 году.
Все депутаты к своей работе подходят ответственно. Не пропустил ни одного заседания Думы Косинского муниципального округа Юркин В.И., по одному заседанию пропустили депутаты Федосеев И.И. и Федосеев И.В. Остальные
депутаты пропустили два и более заседания, причина: производственная необходимость, по состоянию здоровья.
Основное назначение Думы Косинского муниципального округа как органа местного самоуправления – это обеспечение вопросов местного значения муниципального образования нормативно-правовым сопровождением, т. е.
установление правил, положений, порядков, по которым будут реализовываться Администрацией округа вопросы
местного значения, обозначенные в 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об основных принципах организации местного самоуправления в РФ».
Как уже было сказано в 2020 году проведено 19 заседаний Думы муниципального округа (из них девять внеочередных), рассмотрено и принято 168 решений.
Правотворческая деятельность по характеру и количеству рассматриваемых вопросов на очередных заседаниях
Думы муниципального округа за отчетный период в основном была направлена на разработку и принятие актов,
регулирующие правоотношения в следующих областях:
-Вопросы правового регулирования в период реорганизации (ликвидации) сельских поселений Косинского муниципального района (принят 31 правовой акт). Основную часть в данной области занимают решения направленные на
урегулирование правоотношений в сфере мероприятий по ликвидации администраций сельских поселений, финансовых отделов администраций сельских поселений и района муниципальных учреждений, имущественных правоотношений, по передаче и принятию имущества в собственность, в сфере дорожной деятельности, организации в
границах округа электро-, газоснабжения населения, внесение предложений по изменению и установлению порядка
по выделению земельных участков, предоставляемых гражданам в собственность, по порядку рассмотрения Думой
округа муниципальных программ района и предложений о внесении изменений в муниципальные программы района, капитального строительства;
-Процедуры награждений и поощрений в Косинского муниципальном округе.
-В вопросах бюджетной и налоговой политике (принято 19 правовых акта) Основную часть в данной области занимают вопросы, связанные с принятием бюджета и внесением изменений в бюджет района (9 правовых актов),
внесением изменений в положение о бюджетном процессе, принятие и передача полномочий хозяйствующих субъектов.
-В вопросах местного самоуправления решения связанные с соблюдением законности и правопорядка (принято
29 правовых акта). Формирование аппарата администрации муниципального округа на конкурсной основе. Нормативные акты, направленные на установление квалификационных требований для муниципальных служащих, проти-

водействия коррупции, регулирование отношений в части оплаты труда и денежного содержания муниципальных
служащих; избрания должностных лиц и замещения должности муниципальных служащих.
-Утверждена новая структура администрации округа, которая должна не по форме, а по содержанию определить
эффективную систему управления территории округа с учетом ликвидируемых поселений и передачи полномочий
окружной администрации.
В вопросах формирования аппарата администрации глава муниципального округа просто проигнорировал мнением большинства депутатов и населения муниципального округа, как будто не депутаты Думы избирали Главу администрации принял на работу на должности заместителей, начальников отделов и управлений не на конкурсной
основе, да и нарушил положительную традицию Земского собрания, утверждение на главные и ведущие должности
решениями представительного органа.
Уважаемые депутаты! Одним из направлений деятельности Думы муниципального округа является рассмотрение
контрольных вопросов.
Это вопросы:
- Деятельности главы Косинского муниципального округа Пермского края
и деятельности администрации;
- Исполнение бюджета округа;
- Содержания и новое строительство дорог территории округа;
- ЖКХ
- Работы здравоохранения;
- Экологии;
- Мусорной реформы, организации работы по сбору и утилизации твердых коммунальных отходов;
- Водоснабжения с. Косы и населенных пунктов округа;
- Управления муниципальным имуществом;
- Культуры и библиотек;
-Организации предпринимательской деятельности и обеспечения новых рабочих мест;
- Противопожарной безопасности;
- Работа правоохранительных органов;
- Готовности объектов социальной сферы к зимнему отопительному сезону;
- Обеспечения перехода к новым условиям работы МСУ;
Все эти вопросы на сегодняшний день не потеряли свою актуальность
Необходимо обратить внимание по обеспечению представительного органа власти информацией специалистами администрации, которая заблаговременно не предоставляются в Думу доклады, аналитический материал в результате невозможно проверить. Страдает их актуальность и достоверность. Теряется оперативность принимаемых
решений. Нет возможности рассматривать их на постоянно действующих комиссиях. По каждому вопросу принимаются решения, но они в большинстве случаях носят формальный характер.
В рамках взаимодействия с надзорным органом Прокуратурой района в отчетный период работа проводилась на
основании ФЗ О прокуратуре РФ, ФЗ Об общих принципах местного самоуправления в РФ и Соглашения между Прокуратурой и Думой. По данному направлению на заседаниях Думы муниципального округа рассмотрено:
Актов прокурорского реагирования в этом году поступило 23:
информаций – 1, заключений – 9, писем – 2, предложений - 3, представлений - 4, требований -2 и протестов - 2. – вопросов общего характера общие вопросы - 3;
Протесты рассмотрены и удовлетворены (об отмене решений Земского Собрания Косинского муниципального района: от 11.02.2013 № 7 «Об утверждения Положения о компенсационных выплатах депутатам, связанных с
осуществлением депутатской деятельности в Земском Собрании Косинского муниципального района» (в ред. от
26.12.2014 г. № 104, от 30.06.2017 г. № 47, от 22.12.17 г. № 96) и об утверждении Порядка предоставления жилых помещений муниципального специализированного жилищного фонда»).
Замечания на бюджет района также учтены. Требования и предложения рассмотрены и приняты необходимые
меры.
Взаимодействие между Думой и Прокуратурой района желает в перспективе быть лучшей и понятной. Сегодня
говорить о представительстве интересов людей территории округа депутатами, в Думе становится небезопасно.
Руководителями прокуратуры по отношению к депутатам, часто допускаются неоправданные ни какими законами
и НПА давление и двойные стандарты по оценке их деятельности, поступков и высказываний. Для примера, при формировании управления администрации был набран численный состав аппарата администрации, для содержания
которого потребовались дополнительные финансовые средства не утвержденные в бюджете. Прокуратуре вместо
того, чтобы разобраться с работниками допустившими превышение утвержденных в бюджете финансовых ассигнований, начали разборку с отдельными депутатами. Точно так же и по сервисному центру.
Уважаемые депутаты пользуясь случаем хотелось бы остановиться на такой форме работы депутатов как депутатский запрос и обращение граждан. На мой взгляд, всем депутатам следует обратить особое внимание на работу
с обращениями граждан на территории округа и на работу в избирательном округе и чаще использовать форму работы как депутатский запрос.
За отчетный период поступило три депутатских запроса. Принятые решения Думой позволяют активно использовать эту форму работы. Работа депутатов по избирательным округам и выявленные злободневные не решаемые
вопросы должны оформляться депутатскими запросами, которые по природе своей ставятся на контроль со стороны
представительного и исполнительного органов МСУ. Активней подключать к этому органы прокуратуры и при необходимости и органы счетной палаты Пермского края. Использовать свое право субъекта правотворческой инициативы.
В отчетном периоде поступило 8 обращений граждан. В работе на своих территориях депутатам необходимо использовать и такую форму как обращение граждан в органы МСУ. Обращения граждан в первую очередь по решению
злободневных вопросов связанных с комфортным проживанием на территории округа.
Задачи, поставленные в утвержденном календарном плане, в основном, выполнены,
В 2020 году работали 3 постоянно действующие комиссии и одно депутатское объединение от партии «Единая
Россия». Как уже было раннее сказано, свою работу комиссии строили в соответствии с планами, утвержденными
на заседании комиссии, а также на основании Положения о комиссиях. В основном все вопросы, планируемые для
рассмотрения в Думе муниципального округа, проходят обсуждение на заседаниях комиссий или председателей
комиссий. Это позволяет детально рассматривать и обсуждать вносимые проекты решений и проводить заседания
более эффективно, принимать более качественные решения, которые подлежат исполнению на территории всего
округа. В 2020 г. проводилась работа по обсуждению некоторых контрольных вопросов на комиссиях. В порядке
контроля рассматриваются вопросы, связанные с решением вопросов местного значения, в том числе и с исполнением решений Думы нормативного и не нормативного характера. При рассмотрении вопросов в работе комиссии
принимали участие представители администрации округа, прокуратуры района. В прошедшем году часть решений
комиссий легли в основу нормативных правовых актов Думы Косинского муниципального округа.
Представительный орган должен в своей работе определять не только количество, но и главное оперативность,
качество и эффективность принимаемых вопросов.
Нормативная база постоянно меняется вместе с изменениями в жизни территории округа, что-то возникает новое,
устаревает старое давно сложившееся принятое депутатами, изменяются условия и т.д. Прошедший год прошел в
плане установления организационных и управленческих структур Косинского муниципального округа Пермского
края, ликвидации поселенческих структур и администрации района.
Одним из главных исключительных полномочий представительного органа является бюджетное регулирование на территории муниципального образования, поэтому бюджетным вопросам на заседаниях Думы Косинского
муниципального округа отводится первоочередное место. Во-первых, это принятие бюджета на предстоящий год
с соблюдением всех предусмотренных законодательством процедур и в 2-х чтениях с соблюдением бюджетного
календаря. Во-вторых, это утверждение отчетов об исполнении бюджета, что также процедурно прописано в законодательстве.
Мероприятия в 2020 г. проведены в сроки, предусмотренные календарным планом Думы Косинского муниципального округа.
В 2019 г. был принят нормативный акт «Положение о бюджетном процессе в Косинском муниципальном округе» и
в отчетном году в ходе работы Думы были внесены изменения. В соответствии с действующим законодательством
проекты решений проходят правовую и финансово-экономическую экспертизу. При необходимости определения
расходов бюджета предоставляется заключение КСП.
Изменения в бюджет района на 2020 г. вносились 7 раз, т.е. изменения вносились при исполнении бюджета один
раз в два месяца. Такое многообразие изменений и дополнений бюджет муниципального округа в практике не приветствуется. Об этом говорили и на Ноябрьском совещании Контр.Счетн. Пал.края по исполнению бюджетов территории Пермского края. Такие частые изменения бюджета происходят по причине слабого анализа и прогнозного планирования, взаимодействия получателями бюджетных средств со стороны управления финансов администрации,
отсутствия приоритетов развития муниципального округа. Данная тема на протяжении отчетного периода стоял на
одном из первых мест.
В связи с этим Думой было принято решение о сроках разработки плана стратегического развития округа. Цель
такого подхода депутатов выражена в ясности позиции развития территории из обещаний высказанных главой,
тогда еще кандидатом, и самой администрации, определения целей и задач на долгосрочный и краткосрочные периоды. Данное решение осталось без какого либо внимания и ответа. Такое отношение как минимум вызывает недоумение у депутатов Думы. Планирование развития территории округа и последующая увязка с бюджетом должна
быть приоритетом для представительного и исполнительного органов МСУ.
Взаимодействие Думы Косинского муниципального округа с Администрацией округа является важным в работе
ОМС. Вопросы, возникающие в ходе рассмотрений проектов решений носят, на мой взгляд, в основном конструктивный характер. Однако, из-за частых нарушений регламента при подготовке документов, обсуждение вопросов
предлагаемых администрацией проходит часто сумбурно и на эмоциональном уровне. Но то, что неоспоримо, работать надо вместе сообща, Думе и администрации округа на основе тех правил, которые определены в Положении о
Думе, Регламентом Думы, Уставом округа, который, надеюсь, пройдет регистрацию в ближайшее время. Всегда надо
помнить - депутат это представитель народа, своих избирателей. Слабый представительный орган никому не нужен.
Нам нужна сильная Дума Косинского муниципального округа и сильная администрация.
Хотелось бы призвать председателей постоянных депутатских комиссий в своей работе по своим направлениям в работе, контролировать исполнение и изменения программ, доводить решения комиссии до исполнителей
программ, использовать формы депутатского реагирования проводить внеплановые, неформальные совещания,
консультации касающиеся содержательной реализации этих основных документов при исполнении бюджета.
Для подготовки нормативных документов к рассмотрению Думы Косинского муниципального округа создавались
временные рабочие группы, в отчетном году функционировало 5 групп:
-О создании рабочей группы по принятию бюджета на отчетный период;
-О создании рабочей группы по подготовке Положения о муниципальных наградах;
-О создании рабочей группы по подготовке проекта Устава Косинского муниципального округа Пермского края;
-О создании рабочей группы по подготовке Регламента Думы Косинского муниципального округа;
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-О создании рабочей группы по разработке положения по благоустройству.
Некоторые вопросы рассматривается на уровне постоянных депутатских комиссий, их рекомендации выносятся
на заседание Думы Косинского муниципального округа для принятия решений Думы.
По итогам заседания постоянных депутатских комиссий принимаются решения, они поставлены на контроль, исполнение таких решений отслеживается путем заслушивания информации должностных лиц администрации округа, краевых структур на заседании Думы Косинского муниципального округа.
Разработан Перечень целевых показателей об оценке эффективности деятельности главы и администрации
округа. В рамках этого Думе необходимо совершенствовать пакет документов регламентирующих качественную
оценку работы Главы и администрации в целом.
Несколько слов об организации деятельности Думы Косинского муниципального округа Пермского края. Все запланированное в отчетном году реализовано, за исключением принятия основного документа-Устава Косинского
муниципального округа и не выполнен график приема граждан депутатами из-за запрета в связи с короновирусной инфекцией. Устав Косинского муниципального округа во втором чтении депутатами Думы трижды принимался
с первого раза, но из-за безответственного отношения некоторых специалистов администрации муниципального
округа, на сегодняшний день Устав не прошел регистрацию в министерстве юстиции края.
На протяжении отчетного периода мною и депутатами Думы проводился личный прием граждан. В ходе личного
приема рассматривались вопросы местного значения. Данные вопросы доводились до администрации округа. Рассматривались на заседаниях рабочих групп и Думы Косинского муниципального округа
Дума Косинского муниципального округа как орган власти участвует во многих публичных, открытых и традиционных окружных мероприятиях в образовании, культуры, профессиональных праздниках, календарных датах,
юбилеях.
Участие в районных мероприятиях предполагает награждение, предусмотренное в наших представительских
расходах, в 2020 г. на это потрачено 9200 руб.
В течение года Благодарностью Думы Косинского муниципального округа был награжден один человек и один
коллектив соматического отделения «Северная» БКПО, а также Благодарственными письмами Думы Косинского муниципального округа - 10 человек.
Уважаемые депутаты коллеги!
Таковы основные итоги работы представительного органа округа в отчетный период.
В течении 2020 года мы проделали определенный объем работы и многое еще предстоит сделать. Сложившейся
диалог между депутатским корпусом и администрацией округа, выстроенные взаимоотношения между органами
государственной власти позволяют решать задачи в стоящие перед нами в переходный период МСУ. Вопросов возникает много, но все вопросы мы будем обсуждать коллегиально и стараться находить пути их решения.
Несмотря на напряженность текущих дней впереди не менее ответственная и трудоемкая работа. Календарный
план работы Думы Косинского муниципального округа на 2021 год принят, определены приоритеты деятельности.
При этом мы должны понимать, что принимаемые решения должны быть понятны людям, удобны и обязательны
в применении. Работать, как депутатам Думы, так и работникам администрации необходимо в интересах жителей
Косинского муниципального округа Пермского края.
В заключение хочу поблагодарить всех депутатов, главу округа, прокурора района, заместителей главы округа,
специалистов администрации округа и руководителей организаций за сотрудничество и понимание.
Председатель Думы Косинского муниципального округа Пермского края

В.И. Юркин

ДУМА КОСИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПЕРМСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ
26.02.2021 г.

№ _13_

Об утверждении Положения о порядке осуществления
контроля Думой Косинского муниципального округа
Пермского края
В соответствии со ст. 77 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Положением о Думе Косинского муниципального округа Пермского края,
утвержденного решением Думы Косинского муниципального округа от 08.11.2019 № 10, Регламентом Думы Косинского муниципального округа Пермского края, утвержденного решением Думы Косинского муниципального округа от
18.12.2020 № 165 и в целях установления порядка осуществления контроля за исполнением решений Думы Косинского муниципального округа Пермского края, Дума Косинского муниципального округа Пермского края РЕШАЕТ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке осуществления контроля Думой Косинского муниципального округа
Пермского края.
2. Признать утратившим силу решение Земского Собрания Косинского муниципального района от 13.04.2009 № 30
«Об утверждении Положения «О контроле за исполнением решений Земского Собрания Косинского муниципального
района».
3. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «На Косинской земле».
4. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания.
5. Контроль за исполнением решения возложить на председателя Думы Косинского муниципального округа Пермского края.
Председатель Думы Косинского муниципального
Глава муниципального округа – глава администраокруга Пермского края В.И. Юркин
ции Косинского муниципального округа Пермского
края Э.В. Засухин
УТВЕРЖДЕНО
решением Думы
Косинского муниципального округа
от 26.02.2021 г. № 13
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ ДУМОЙ КОСИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
ПЕРМСКОГО КРАЯ
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регулирует отношения, возникающие в связи с осуществлением контроля Думой Косинского муниципального округа Пермского края (далее - Дума).
1.2. Дума осуществляет контроль за:
1.2.1. исполнением органами местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления Косинского муниципального округа Пермского края полномочий по решению вопросов местного значения, в том числе
за соблюдением и исполнением ими Устава Косинского муниципального округа Пермского края и принятых Думой
решений;
1.2.2. исполнением местного бюджета, соблюдением установленного порядка подготовки и рассмотрения проекта
местного бюджета, отчета о его исполнении;
1.2.3. выполнением планов и программ Косинского муниципального округа Пермского края;
1.2.4. соблюдением установленного порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности.
2. Цели и задачи осуществления контроля Думой
2.1. Целью контроля является повышение эффективности реализации решений, принятых Думой, и функционирования органов местного самоуправления Косинского муниципального округа Пермского края.
2.2. Основными задачами контроля являются:
- оценка социально-экономической эффективности реализации решений, принятых Думой;
- выявление причин, препятствующих исполнению решений, принятых Думой, а также оценка эффективности их
исполнения и принятие на возможно более ранней стадии мер по их устранению;
- анализ исполнения решений, принятых Думой, и информирование о результатах контроля органов местного самоуправления и населения Косинского муниципального округа Пермского края;
- профилактика различных видов нарушений в деятельности органов местного самоуправления и должностных
лиц Косинского муниципального округа Пермского края;
- принятие необходимых мер по результатам контроля и осуществление контроля за их исполнением.
3. Организация осуществления контроля
3.1. Общее руководство по организации планирования и осуществлению контрольной деятельности Думы осуществляет председатель Думы или по его поручению – ведущим специалистом Думы.
3.2. Председатели постоянных комиссий Думы обеспечивают организацию осуществления контрольных полномочий комиссий Думы.
3.3. Ведущий специалист Думы организует контроль за соблюдением сроков предоставления ответов на поручения Думы в соответствии с настоящим Положением.
3.4. Председатель временной комиссии Думы, руководитель рабочей группы Думы осуществляет контроль за
принятыми ими решениями.
3.5. Контрольная деятельность Думы осуществляется в следующих формах:
- заслушивание информации на заседании Думы о ходе исполнения муниципальных правовых актов и принятие
соответствующих решений;
- проведение контрольных мероприятий постоянными либо временными комиссиями, созданными Думой;
- депутатские слушания;
- депутатские запросы;
- истребование отчетов, иной информации (письменной, оперативной и иной) по вопросам исполнения полномочий по решению вопросов местного значения, исполнения правовых актов Думы;
- проведение совещаний;
- заслушивание отчетов администрации Косинского муниципального округа Пермского края об исполнении полномочий по решению вопросов местного значения и принятие по ним соответствующих решений;
- осуществление анализа правового регулирования по отдельным направлениям деятельности;
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- проверка результатов устранения нарушений, выявленных в ходе осуществления контрольных мероприятий.
3.6. Вопросы о контроле за исполнением решений Думы включаются в планы работы Думы.
3.7. Внеплановые мероприятия по осуществлению контроля за исполнением решений Думы проводятся на основании решений Думы, в которых указываются вопросы, подлежащие проверке, ответственная за осуществление
контроля постоянная комиссия Думы и сроки осуществления контрольных мероприятий.
3.8. Дума заслушивает ежегодный отчет главы муниципального округа - главы администрации Косинского муниципального округа Пермского края (далее - Глава) о результатах его деятельности, деятельности администрации Косинского муниципального округа Пермского края (далее – администрация округа), в том числе о решении вопросов,
поставленных Думой в соответствии с Уставом Косинского муниципального округа Пермского края.
3.9. Председатель Думы один раз в год отчитывается перед Думой об исполнении Думой ее полномочий, планов
работы.
3.10. В соответствии с планом работы Думы должностные лица местного самоуправления округа отчитываются
перед Думой или предоставляют информацию о проделанной работе по решению вопросов местного значения, о выполнении решений Думы, достижении поставленных целей по принятым Думой документам и поручениям.
Вышеназванные должностные лица предупреждаются аппаратом Думы о дате проведения отчета не позднее чем
за 10 календарных дней.
3.11. Дума возлагает осуществление контроля за исполнением решений Думы на соответствующую постоянную
комиссию Думы. Дума вправе поручить осуществление контроля за исполнением отдельных решений Думы председателю Думы.
3.12. В рамках осуществления контроля депутатами, постоянными комиссиями, депутатскими объединениями
(фракциями, группами) направляются депутатские запросы и запросы Думы в соответствии с регламентом Думы.
3.13. Контроль исполнения поручений Думы осуществляется Председателем Думы с докладом об их исполнении
(неисполнении) последним вопросом каждого очередного заседания Думы.
По предложению председателя Думы, депутатов в рамках контроля за выполнением поручений Думы на заседаниях комиссий, заседаниях Думы заслушиваются должностные лица местного самоуправления Косинского муниципального образования Пермского края.
Ответы на поручения Думы предоставляются администрацией округа в пятнадцатидневный срок, если иное не
установлено в протоколе заседания Думы.
Письменные ответы администрации округа доводятся аппаратом Думы до сведения всех депутатов.
3.14. Подготовку и своевременное представление информации (отчетов) об исполнении решений Думы, поставленных на контроль и включенных в план работы Думы, а также по внеплановым контрольным мероприятиям в соответствии с запросом Думы осуществляет администрация округа.
3.15. Дума вправе направлять в Контрольно-счетную палату Пермского края (далее – КСП ПК) включить в план проверок КСП ПК проверки по интересующим Думу темам.
КСП ПК представляет в Думу отчеты по всем проводимым ею проверкам.
Отчеты КСП ПК рассматриваются на заседаниях Думы.
3.16. При осуществлении контрольных полномочий Дума может проводить отдельные мероприятия совместно (по
согласованию) с иными органами местного самоуправления и должностными лицами Косинского муниципального
округа Пермского края.
4. Порядок проведения мероприятий по осуществлению контроля за исполнением решений Думы
4.1. Предварительная подготовка и проведение мероприятий по осуществлению контроля за исполнением решений Думы обеспечиваются постоянными комиссиями Думы или председателем Думы, указанными в качестве ответственных за осуществление контроля за исполнением мероприятий в соответствии с планами работы Думы.
4.2. Свою деятельность по контролю за исполнением решений Думы постоянные депутатские комиссии Думы осуществляют в соответствии с положениями о комиссиях.
4.3. Председатель Думы, ответственная комиссия Думы не позднее чем за 30 дней до начала проведения контрольного мероприятия направляет заинтересованным органам, организациям и должностным лицам запросы, в
которых указываются:
а) основание для проведения мероприятия;
б) цели и задачи, для достижения которых осуществляется мероприятие;
в) сроки и место проведения мероприятия;
г) перечень необходимых информационных материалов.
4.4. В ходе осуществления контрольных полномочий председатель Думы, ответственная комиссия Думы вправе:
4.4.1. направлять письменные запросы о представлении необходимых документов и материалов;
4.4.2. приглашать должностных лиц органов местного самоуправления Косинского муниципального округа Пермского края, общественных объединений и организаций независимо от форм собственности, находящихся на территории Косинского муниципального округа Пермского края, на свои заседания для пояснений по вопросам, связанным с исполнением решений Думы;
4.4.3. рассматривать вопросы контроля исполнения решений Думы на своих заседаниях и принимать по результатам их рассмотрения соответствующие решения;
4.4.4. проводить проверки исполнения решений Думы;
4.4.5. привлекать к своей работе с правом совещательного голоса депутатов Думы, не входящих в состав данной
комиссии Думы, а также приглашать специалистов и экспертов (в том числе на контрактной основе);
4.4.6. анализировать информацию об исполнении решений Думы;
4.4.7. разрабатывать рекомендации для субъектов правоотношений по устранению выявленных нарушений, вносить указанные рекомендации на рассмотрение Думы в порядке, установленном регламентом Думы;
4.4.8. организовывать и проводить совещания, круглые столы, семинары и другие мероприятия, связанные с совершенствованием деятельности Думы по осуществлению контроля исполнения решений Думы.
4.5. В целях координации контрольных мероприятий постоянные комиссии Думы могут проводить совместные
заседания. Если контроль за исполнением решения Думы возложен на все комиссии Думы, организацию исполнения
контрольных мероприятий осуществляет комиссия Думы, указанная в списке первой.
4.6. Председатель Думы, ответственная комиссия Думы могут проводить выездные заседания с целью подготовки вопроса о соблюдении и исполнении решений Думы к рассмотрению на заседании комиссии и Думы.
5. Результаты контрольной деятельности
5.1. По результатам рассмотрения вопросов, связанных с осуществлением контроля, председатель Думы, постоянные комиссии Думы в соответствии с их полномочиями вправе:
5.1.1. готовить проекты решений Думы о внесении изменений в решение Думы и их отдельные положения;
5.1.2. готовить проекты решений Думы о признании утратившим силу решения Думы;
5.1.3. готовить предложения о разработке необходимых проектов решений Думы для внесения в Думу.
5.2. Председатель Думы, председатели постоянных комиссий Думы выступают на заседаниях Думы с информацией о ходе работы по контролю за соблюдением решений Думы.
5.3. По итогам обсуждения отчета, заслушивания информации, результатов проверок Дума вправе:
5.3.1. принять информацию к сведению;
5.3.2. утвердить отчет;
5.3.3. снять с контроля решение или протокольное поручение как выполненное;
5.3.4. отменить, изменить или дополнить решение Думы, принять дополнительное решение по рассматриваемому
вопросу;
5.3.5. рекомендовать Главе отменить, изменить или дополнить правовой акт Главы или администрации округа;
5.3.6. внести предложение Главе о привлечении к дисциплинарной ответственности должностных лиц, ответственных за исполнение решения или протокольного поручения Думы;
5.3.7. внести Главе рекомендации по устранению выявленных нарушений;
5.3.8. направить обращения в прокуратуру, в правоохранительные органы, в судебные органы.
5.4. По результатам контроля Дума вправе принять решение об оценке действий (бездействия) администрации
округа, муниципального служащего по достижению поставленных задач, выполнению требований местных нормативных правовых актов и направляет данную информацию Главе.
Глава в пятнадцатидневный срок рассматривает представленную информацию Думы об оценке действий (бездействия) администрации округа, муниципального служащего и направляет Думе информацию о результатах рассмотрения и принятых мерах.
6. Обеспечение контрольных полномочий Думы
6.1. Аппарат Думы осуществляет организационное обеспечение контрольных полномочий Думы, для чего:
- разрабатывает проекты планов рассмотрения вопросов о контроле исполнения решений Думы;
- организует учет решений, поставленных на контроль;
- взаимодействует с субъектами правоотношений в ходе проведения контрольных мероприятий по исполнению
решений Думы;
- осуществляет учет и контроль входящих и исходящих документов, поступивших в ходе реализации решений
Думы, обеспечивает внутренний документооборот Думы.
ДУМА КОСИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПЕРМСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ
26.02.2021 г.

№ _14_

Об утверждении Порядка представления, рассмотрения
и утверждения годового отчета об исполнении бюджета
Косинского муниципального округа Пермского края
В соответствии со статьями 264.5, 264.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положением о бюджетном
процессе в Косинском муниципальном округе Пермского края, утвержденного решением Думы Косинского муниципального округа Пермского края от 23 декабря 2019 г. № 44, Дума Косинского муниципального округа Пермского
края РЕШАЕТ:
1. Утвердить Порядок представления, рассмотрения и утверждения годового отчета об исполнении бюджета Косинского муниципального округа Пермского края согласно приложению.
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в установленном порядке.
3. Решение вступает в силу в силу со дня официального опубликования.

¹3(209) 5/04/2021
УТВЕРЖДЕНО
решением Думы
Косинского муниципального округа
от 26.02.2021 г. № 14
Порядок
представления, рассмотрения и утверждения годового отчета об исполнении бюджета
Косинского муниципального округа Пермского края
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок представления, рассмотрения и утверждения годового отчета об исполнении бюджета
Косинского муниципального округа Пермского края (далее – Порядок) разработан в соответствии со статьями 264.5
и 264.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе в Косинском муниципальном округе Пермского края, утвержденным решением Думы Косинского муниципального округа Пермского края от
23 декабря 2019 г. № 44.
1.2. В рамках настоящего Порядка устанавливаются правила и сроки проведения внешней проверки, представления, рассмотрения и утверждения годового отчета об исполнении бюджета Косинского муниципального округа
Пермского края (далее – местный бюджет) за отчетный финансовый год.
1.3. Внешняя проверка годового отчета об исполнении местного бюджета с учётом решения Думы Косинского муниципального округа Пермского края от 18.03.2020 г. № 44 «О передаче полномочий по осуществлению внешнего
муниципального финансового контроля Контрольно-счетной палате Пермского края» осуществляется Контрольносчётной палатой Пермского края (далее – орган внешнего муниципального финансового контроля).
2. Порядок представления годового отчета об исполнении местного бюджета
2.1. Управление финансов администрации Косинского муниципального округа Пермского края представляет годовой отчет об исполнении местного бюджета в администрацию Косинского муниципального округа Пермского края в
форме проекта решения Думы Косинского муниципального округа Пермского края с пояснительной запиской к нему,
документами и материалами, перечень и формы которых определены настоящим Порядком.
2.2. Одновременно с годовым отчетом об исполнении местного бюджета в Думу Косинского муниципального
округа Пермского края представляются:
- проект решения об утверждении годового отчета об исполнении местного бюджета;
- бюджетная отчетность об исполнении местного бюджета;
- иные документы, предусмотренные бюджетным законодательством Российской Федерации.
2.3. В состав бюджетной отчетности об исполнении местного бюджета, указанной в пункте 2.2. настоящего Порядка, входят:
- отчет об исполнении бюджета;
- баланс исполнения бюджета;
- отчет о финансовых результатах деятельности;
- отчет о движении денежных средств;
- пояснительная записка.
Бюджетная отчетность об исполнении местного бюджета составляется по формам и в соответствии с требованиями, установленными приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28.12.2010 № 191н «Об утверждении Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации».
2.4. К иным документам, предусмотренным бюджетным законодательством Российской Федерации, указанным в
пункте 2.2. настоящего Порядка, относятся:
- отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда администрации Косинского муниципального округа Пермского края за отчетный финансовый год;
- отчет об использовании бюджетных ассигнований дорожного фонда муниципального образования за отчетный
финансовый год�;
- отчет о состоянии муниципального долга на начало и конец отчетного финансового года;
- сведения об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета, предусмотренных в отчетном финансовом году на финансовое обеспечение реализации муниципальных программ Косинского муниципального округа
Пермского края, за отчетный финансовый год;
- иные документы, предусмотренные бюджетным законодательством Российской Федерации.
2.5. В последующем, не позднее 1 апреля текущего финансового года, годовой отчёт об исполнении местного
бюджета направляется администрацией Косинского муниципального округа Пермского края в Думу Косинского муниципального округа Пермского края.
1.6. В течение суток со дня внесения годового отчета об исполнении местного бюджета в Думу Косинского муниципального округа Пермского края данный отчет со всеми прилагаемыми документами направляется в орган внешнего муниципального финансового контроля для подготовки заключения на него.
1.7. Годовой отчет об исполнении местного бюджета до его рассмотрения на заседании Думы Косинского муниципального округа Пермского края подлежит внешней проверке.
Внешняя проверка годового отчета об исполнении местного бюджета включает в себя:
внешнюю проверку бюджетной отчетности главных распорядителей бюджетных средств, главных администраторов доходов местного бюджета, главных администраторов источников финансирования дефицита местного бюджета (далее - главные администраторы бюджетных средств);
подготовку заключения на годовой отчет об исполнении местного бюджета.
1.8. Проведение внешней проверки годового отчета об исполнении местного бюджета совместно с проверкой
достоверности годовой бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств осуществляется в соответствии со стандартами внешнего государственного финансового контроля.
1.9. Главные администраторы бюджетных средств не позднее 1 марта текущего финансового года представляют годовую бюджетную отчетность в орган внешнего муниципального финансового контроля для проведения внешней проверки.
1.10. Орган внешнего муниципального финансового контроля готовит заключение на годовой отчет об исполнении местного бюджета с учетом данных внешней проверки годовой бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств и в срок, не превышающий один месяц.
1.11. Орган внешнего муниципального финансового контроля не позднее 30 апреля текущего года представляет
заключение на годовой отчет об исполнении местного бюджета в Думу Косинского муниципального округа Пермского края с одновременным направлением его в администрацию Косинского муниципального округа Пермского края.
3. Порядок рассмотрения и утверждения годового отчета об исполнении местного бюджета
3.1. Годовой отчет об исполнении местного бюджета рассматривается и утверждается Думой Косинского муниципального округа Пермского края не позднее 1 июля текущего финансового года.
3.2. Рассмотрению годового отчета об исполнении местного бюджета Думой Косинского муниципального округа
Пермского края предшествуют публичные слушания.
Дата проведения публичных слушаний по годовому отчету об исполнении местного бюджета определяется представительным органом.
Публичные слушания по годовому отчету об исполнении местного бюджета проводятся в порядке, регламентированном положением о публичных слушаниях, утвержденным Думой Косинского муниципального округа Пермского
края.
3.3.Дума Косинского муниципального округа Пермского края при рассмотрении годового отчета об исполнении
местного бюджета заслушивает:
- доклад начальника управления финансов администрации Косинского муниципального округа Пермского края
об исполнении местного бюджета;
- доклад уполномоченного представителя органа внешнего муниципального финансового контроля о заключении
на годовой отчет об исполнении местного бюджета.
По результатам рассмотрения годового отчета об исполнении местного бюджета Дума Косинского муниципального округа Пермского края вправе принять одно из двух решений:
- решение об утверждении годового отчета об исполнении местного бюджета за отчетный финансовый год;
- решение об отклонении годового отчета об исполнении местного бюджета за отчетный финансовый год.
3.4. Решение об отклонении годового отчета об исполнении местного бюджета за отчетный финансовый год может быть принято в случае выявления отклонений показателей годового отчета об исполнении местного бюджета от
утвержденных показателей решения о бюджете Косинского муниципального округа Пермского края на соответствующий год, фактов недостоверного или неполного отражения показателей исполнения местного бюджета.
3.5. В случае отклонения Думой Косинского муниципального округа Пермского края годового отчета об исполнении местного бюджета за отчетный финансовый год он возвращается в администрацию Косинского муниципального
округа Пермского края для устранения фактов недостоверного или неполного отражения данных и повторного представления в срок, не превышающий один месяц.
3.6. При принятии Думой Косинского муниципального округа Пермского края по результатам рассмотрения годового отчета об исполнении местного бюджета решения об утверждении отчета об исполнении местного бюджета за
отчетный финансовый год, в указанном решении утверждаются: общий объем доходов, расходов и дефицита (профицита) местного бюджета.
3.7. Отдельными приложениями к решению Думы Косинского муниципального округа Пермского края об утверждении годового отчета об исполнении местного бюджета за отчетный финансовый год утверждаются показатели:
- доходов местного бюджета по кодам классификации доходов бюджетов по форме согласно Приложению № 1 к
настоящему Порядку;
- расходов бюджета по ведомственной структуре расходов местного бюджета по форме согласно Приложению №
2 к настоящему Порядку;
- расходов бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов по форме согласно Приложению № 3 к настоящему Порядку;
- источников финансирования дефицита по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов по форме согласно Приложению № 4 к настоящему Порядку;
- общей суммы муниципального долга по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, в том числе общая
сумма предоставленных гарантий по обязательствам перед третьими лицам по форме согласно Приложению № 5 к
настоящему Порядку;
- перечень муниципальных программ, объемов их финансирования и исполнения в отчетном году по форме согласно Приложению № 6 к настоящему Порядку;
- расходов резервного фонда администрации Косинского муниципального округа Пермского края по форме согласно Приложению № 7 к настоящему Порядку.
Приложение № 1
к Порядку представления, рассмотрения и
утверждения годового отчета об исполнении
бюджета Косинского муниципального округа
Пермского края
Отчет об исполнении бюджета Косинского муниципального округа Пермского края по кодам классификации доходов бюджета за _______ год
рублей
Наименование Код бюдисточника
жетной
доходов
классификации

План на год План на год Отклонения Фактическое
Отклонение
первона- уточненный от перво- исполнение фактического
чальный
начального
за год
исполнения от
плана
уточненного
плана (+,-)

Процент
выполнения
уточненного
плана

Приложение № 2
к Порядку представления, рассмотрения и
утверждения годового отчета об исполнении
бюджета Косинского муниципального округа
Пермского края
Отчет об исполнении бюджета Косинского муниципального округа Пермского края по ведомственной структуре
расходов местного бюджета за _______ год
рублей
КВСР Раздел

КФСР

КЦСР

КВР

Наименование
КФСР

Наименование
КЦСР

Наименова- Ассигнования Кассовое Процент исние КВР
на _____ год исполнеполнения
ние

Приложение № 3
к Порядку представления, рассмотрения и
утверждения годового отчета об исполнении
бюджета Косинского муниципального округа
Пермского края
Отчет об исполнении бюджета Косинского муниципального округа
Пермского края по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов за ______ год
рублей
Наименование

Раздел

Подраз- План на год
дел
первоначальный

План на
год уточненный

Отклонения Фактичеот первоское исначального полнение
плана
за год

Отклонение
фактического
исполнения от
уточненного
плана (+,-)

Процент
выполнения
уточненного
плана

Приложение № 4
к Порядку представления, рассмотрения и
утверждения годового отчета об исполнении
бюджета Косинского муниципального округа
Пермского края
Отчет об исполнении бюджета Косинского муниципального округа
Пермского края по кодам классификации источников финансирования дефицита бюджета, в том числе по кодам
групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицитов бюджетов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов
за _______ год
рублей
Наименова- Код бюджетной классификации РФ
ние

Плановые назначения

Кассовое исполнение

Приложение № 5
к Порядку представления, рассмотрения и
утверждения годового отчета об исполнении
бюджета Косинского муниципального округа
Пермского края
Отчет о состоянии муниципального долга Косинского муниципального округа Пермского края по состоянию на 01
января ______ года
рублей
№ п/п

Вид долга

На начало отчетного года

На конец отчетного года

Приложение № 6
к Порядку представления, рассмотрения и
утверждения годового отчета об исполнении
бюджета Косинского муниципального округа
Пермского края
Перечень муниципальных программ Косинского муниципального округа Пермского края, объемы их
финансирования и исполнения в _____ году
КЦСР

Наименование муниципальной программы

Утверждено

Исполнено

рублей

Процент исполнения

Приложение № 7
к Порядку представления, рассмотрения и
утверждения годового отчета об исполнении
бюджета Косинского муниципального округа
Пермского края
Отчет об использовании средств резервного фонда администрации
Косинского муниципального округа Пермского края за _____ год
Предусмотрено в местном бюджете на отчетный год ____________ рублей
Дата № документа

Наименование распорядителей,
получателей бюджетных средств

Наименова- Выделено по распоряжению
ние расходов администрации Косинского
округа Пермского края

Исполнено за
отчетный период

ДУМА КОСИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПЕРМСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ
26.02.2021г.

№ 15

Об утверждении Порядка предоставления жилых помещений муниципального специализированного жилищного фонда Косинского муниципального округа Пермского
края
Руководствуясь ст. 14, 92, 93, 99, 100, 104 Жилищного кодекса РФ, Законом Пермского края от 20.06.2019 №429ПК «Об образовании нового муниципального образования Косинский муниципальный округ Пермского края», Дума
Косинского муниципального округа Пермского края РЕШАЕТ:
1. Утвердить Порядок предоставления жилых помещений муниципального специализированного жилищного фонда (приложение 1).
2. Утвердить Перечень категорий граждан, которым могут предоставляться служебные жилые помещения (приложение 2).
3. Решение подлежит опубликованию (обнародованию).
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.
Председатель Думы Косинского муниципального
округа Пермского края В.И. Юркин

Глава муниципального округа – глава администрации Косинского муниципального округа Пермского
края Э.В. Засухин
УТВЕРЖДЕН
Приложение 1
к решению Думы
Косинского муниципального округа
Пермского края
от 26.02.2021 г. № 15

ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ФОНДА КОСИНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПЕРМСКОГО КРАЯ
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.Настоящий Порядок разработан в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации.
1.2. Специализированный жилищный фонд Косинского муниципального округа Пермского края далее - специализированный жилищный фонд) – совокупность жилых помещений, находящихся в собственности муниципального образования Косинский муниципальный округ Пермского края, отнесенных к специализированному жилищному фонду с соблюдением требований и в порядке, которые установлены Постановлением Правительства РФ от 26.01.2006
№ 42 «Об утверждении Правил отнесения жилого помещения к специализированному жилищному фонду и типовых
договоров найма специализированных жилых помещений», предназначенных для проживания отдельных категорий
граждан, установленных законодательством Российской Федерации и Пермского края, муниципальными правовыми
актами Косинского муниципального округа Пермского края.
1.3. К жилым помещениям муниципального специализированного жилищного фонда относятся:
1) жилые служебные помещения;
2) жилые помещения в общежитиях;
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3) жилые помещения маневренного фонда;
4) жилые помещения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей.
1.4. В качестве специализированных жилых помещений используются жилые помещения муниципального жилищного фонда. Использование жилого помещения в качестве специализированного жилого помещения допускается только после отнесения такого помещения к специализированному жилищному фонду с соблюдением требований и в порядке, которые установлены уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным
органом исполнительной власти, за исключением случаев, установленных федеральными законами. Включение
жилого помещения в специализированный жилищный фонд с отнесением такого помещения к определенному виду
специализированных жилых помещений и исключение жилого помещения из указанного фонда осуществляются на
основании постановления администрации Косинского муниципального округа Пермского края. Проект постановления администрации Косинского муниципального округа Пермского края о включении жилого помещения в муниципальный специализированный жилой фонд подготавливается отделом по земельным и имущественным отношениям администрации муниципального округа Пермского края.
Жилые помещения, указанные в пункте 1.2 настоящего Порядка, могут быть исключены из состава специализированного жилищного фонда в соответствии с Жилищным кодексом РФ и настоящим Порядком.
После исключения жилого помещения из состава специализированного фонда жилое помещение относится к
жилищному фонду социального использования, а граждане, проживающие в данном жилом помещении, приобретают право на заключение договора социального найма либо заключение договора о передаче жилого помещения в
безвозмездное пользование, кроме случаев исключения служебного жилого помещения порядке, предусмотренном
абзацем четвертым пункта 1.3 настоящего Порядка.
Служебное жилое помещение может быть исключено из состава специализированного жилищного фонда по
ходатайству учреждения социальной сферы, в интересах которого предоставлялось служебное жилое помещение,
при условии, что граждане, проживающие в данном жилом помещении, проработали в учреждениях социальной
сферы, находящихся на территории Косинского муниципального округа Пермского края, более 10 лет, а с момента
получения служебного жилья прошло не менее 5 лет. После исключения служебного жилого помещения из состава
специализированного жилищного фонда в данном случае собственники служебного жилого помещения вправе принять решение о передаче служебного жилого помещения гражданину, проживающему в данном жилом помещении,
в собственность, при наличии условий, указанных в настоящем абзаце.
1.5. Специализированные жилые помещения не подлежат отчуждению, передаче в аренду, внаем, за исключением
передачи таких помещений по договорам найма.
II. НАЗНАЧЕНИЕ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА
2.1. Назначение служебных жилых помещений
Служебные жилые помещения предназначены для проживания граждан в связи с характером их трудовых отношений с органом местного самоуправления, муниципальным унитарным предприятием, муниципальным учреждением, в связи с прохождением службы либо в связи с избранием на выборные должности в орган местного самоуправления.
2.2. Назначение жилых помещений в общежитиях
Жилые помещения в общежитиях предназначены для временного проживания граждан в период их работы, службы или обучения.
Под общежития предоставляются специально построенные или переоборудованные для этих целей дома либо
части домов.
Жилые помещения в общежитиях укомплектовываются мебелью и другими необходимыми для проживания граждан предметами.
2.3. Назначение жилых помещений маневренного фонда
Жилые помещения маневренного фонда предназначены для временного проживания:
1) граждан в связи с капитальным ремонтом или реконструкцией дома, в котором находятся жилые помещения,
занимаемые ими по договорам социального найма;
2) граждан, утративших жилые помещения в результате обращения взыскания на эти жилые помещения, которые
были приобретены за счет кредита банка или иной кредитной организации либо средств целевого займа, предоставленного юридическим лицом на приобретение жилого помещения, и заложены в обеспечение возврата кредита или
целевого займа, если на момент обращения взыскания такие жилые помещения являются для них единственными;
3) граждан, у которых единственные жилые помещения стали непригодными для проживания в результате чрезвычайных обстоятельств;
4) граждан, у которых жилые помещения стали непригодными для проживания в результате признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции;
5) иных граждан в случаях, предусмотренных законодательством.
2.4. Жилые помещения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, предназначены для проживания детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в соответствии с
законодательством Российской Федерации и законодательством Пермского края.
III. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА
3.1. Основания предоставления специализированных жилых помещений
Специализированные жилые помещения предоставляются на основании решений собственников таких помещений (действующих от их имени уполномоченных органов местного самоуправления) или уполномоченных ими лиц
по договорам найма специализированных жилых помещений, за исключением жилых помещений для социальной
защиты отдельных категорий граждан, которые предоставляются по договорам безвозмездного пользования.
Специализированные жилые помещения предоставляются по установленным Жилищным кодексом РФ основаниям гражданам, не обеспеченным жилыми помещениями в соответствующем населенном пункте.
3.2. Договор найма специализированного жилого помещения
По договору найма специализированного жилого помещения одна сторона - собственник специализированного
жилого помещения (действующий от его имени уполномоченный орган местного самоуправления) или уполномоченное им лицо (наймодатель) обязуется передать другой стороне - гражданину (нанимателю) данное жилое помещение за плату во владение и пользование для временного проживания в нем.
Договор найма специализированного жилого помещения заключается на основании решения о предоставлении
такого помещения. Решение о предоставлении специализированного жилого помещения принимается главой Косинского муниципального округа Пермского края по результатам рассмотрения ходатайства руководителя или профсоюзного органа организации, учреждения, предприятия, в котором гражданин работает. Решение принимается в
виде постановления администрации Косинского муниципального округа Пермского края и соответствующего распоряжения (приказа) руководителя учреждения, организации, предприятия.
Договор найма специализированного жилого помещения заключается в письменной форме в течение 10 дней со
дня издания постановления (распоряжения) администрации Косинского муниципального округа Пермского края о
предоставлении специализированного жилого помещения.
В договоре найма специализированного жилого помещения определяются предмет договора, права и обязанности сторон по пользованию специализированным жилым помещением, срок действия договора.
Наниматель специализированного жилого помещения не вправе осуществлять обмен занимаемого жилого помещения, а также передавать его в поднаем.
В договоре найма специализированного жилого помещения указываются члены семьи нанимателя.
Типовые договоры найма специализированных жилых помещений утверждаются Правительством Российской
Федерации.
3.3. Расторжение договора найма специализированного жилого помещения
Договор найма специализированного жилого помещения может быть расторгнут в любое время по соглашению
сторон или истечения срока действия договора.
Наниматель специализированного жилого помещения в любое время может расторгнуть договор найма специализированного жилого помещения.
Договор найма специализированного жилого помещения, за исключением договора найма специализированного
жилого помещения, предусмотренного статьей 98.1. Жилищного кодекса РФ, может быть расторгнут в судебном порядке по требованию наймодателя при неисполнении нанимателем и проживающими совместно с ним членами его
семьи обязательств по договору найма специализированного жилого помещения, а также в иных предусмотренных
статьей 83 Жилищного кодекса РФ случаях.
Договор найма специализированного жилого помещения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, может быть расторгнут в судебном порядке по требованию наймодателя при неисполнении нанимателем и проживающими совместно с ним
членами его семьи обязательств по договору найма специализированного жилого помещения, а также в случае:
1) невнесения нанимателем платы за жилое помещение и (или) коммунальные услуги в течение более одного года
и отсутствия соглашения по погашению образовавшейся задолженности по оплате жилых помещений и (или) коммунальных услуг;
2) разрушения или систематического повреждения жилого помещения нанимателем или проживающими совместно с ним членами его семьи;
3) систематического нарушения прав и законных интересов соседей, которое делает невозможным совместное
проживание в одном жилом помещении;
4) использования жилого помещения не по назначению.
3.4. Прекращение договора найма специализированного жилого помещения
Договор найма специализированного жилого помещения прекращается в связи с утратой (разрушением) такого
жилого помещения или по иным предусмотренным Жилищным кодексом РФ основаниям.
Переход права собственности на служебное жилое помещение или жилое помещение в общежитии, а также передача такого жилого помещения в хозяйственное ведение или оперативное управление другому юридическому лицу
влекут за собой прекращение договора найма такого жилого помещения, за исключением случаев, если новый собственник такого жилого помещения или юридическое лицо, которому передано такое жилое помещение, является
стороной трудового договора с работником - нанимателем такого жилого помещения.
3.5. Выселение граждан из специализированных жилых помещений
С гражданином, прекратившим трудовые отношения с предприятием, учреждением, организацией, по ходатайству которой ему было выделено специализированное жилое помещение, освобожденным от выборной муниципальной должности, договор найма специализированного жилого помещения расторгается.
В случае расторжения или прекращения договора найма специализированного жилого помещения гражданин
должен освободить со всеми проживающими с ним лицами жилое помещение, которое он занимал.
Гражданин обязан освободить и сдать по акту в надлежащем состоянии занимаемое им специализированное жилое помещение в течение трех дней со дня расторжения или прекращения договора найма специализированного
жилого помещения. Прием жилого помещения осуществляет отдел по земельным и имущественным отношениям
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администрации Косинского муниципального округа Пермского края.
В случае отказа освободить такое жилое помещение указанный гражданин подлежит выселению в судебном порядке без предоставления другого жилого помещения, за исключением случаев, предусмотренных ч. 2 п. 3.4 настоящего Порядка и ч. 5 настоящего пункта.
Не могут быть выселены из служебных жилых помещений и жилых помещений в общежитиях без предоставления других жилых помещений не являющиеся нанимателями жилых помещений по договорам социального найма
или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо собственниками жилых
помещений или членами семьи собственника жилого помещения и состоящие на учете в качестве нуждающихся в
жилых помещениях:
1) члены семей военнослужащих, должностных лиц, сотрудников органов внутренних дел, органов федеральной
службы безопасности, таможенных органов Российской Федерации, органов Государственной противопожарной
службы, органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, органов принудительного исполнения Российской Федерации, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, погибших (умерших) или пропавших без вести при исполнении обязанностей военной службы или служебных обязанностей;
2) пенсионеры по старости;
3) члены семьи работника, которому было предоставлено служебное жилое помещение или жилое помещение в
общежитии и который умер;
4) инвалиды I или II групп, инвалидность которых наступила вследствие трудового увечья по вине работодателя,
инвалиды I или II групп, инвалидность которых наступила вследствие профессионального заболевания в связи с исполнением трудовых обязанностей, инвалиды из числа военнослужащих, ставших инвалидами I или II групп вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной службы либо вследствие
заболевания, связанного с исполнением обязанностей военной службы, семьи, имеющие в своем составе детей-инвалидов, инвалидов с детства.
Гражданам, которые не могут быть выселены из специализированного жилого фонда, предоставляются другие
жилые помещения, которые должны находиться в черте соответствующего населенного пункта. Выселение граждан
из служебных жилых помещений или жилых помещений в общежитиях с предоставлением других жилых помещений в случаях, предусмотренных ч. 2 п. 3.4 настоящего Порядка, осуществляется прежним собственником или юридическим лицом, передающим соответствующие жилые помещения.
При расторжении с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, договора найма специализированного жилого помещения по
основаниям, предусмотренным частью 4 статьи 101 Жилищного Кодекса РФ, они и проживающие совместно с ними
члены их семей подлежат выселению с предоставлением в границах соответствующего населенного пункта другого
благоустроенного жилого помещения по договору найма специализированного жилого помещения, размер которого соответствует размеру жилого помещения, установленному для вселения граждан в общежитие.
3.6. Предоставление служебных жилых помещений
Служебные жилые помещения предоставляются гражданам в виде отдельной квартиры.
Перечень категорий граждан, которым могут предоставляться служебные жилые помещения, утвержден приложением 2 к данному решению.
Договор найма служебного жилого помещения заключается на период трудовых отношений, прохождения службы либо нахождения на выборной должности. Прекращение трудовых отношений либо пребывания на выборной
должности, а также увольнение со службы являются основанием прекращения договора найма служебного жилого
помещения.
3.7. Предоставление жилых помещений в общежитиях
Жилые помещения в общежитиях предоставляются из расчета не менее шести квадратных метров жилой площади на одного человека.
Договор найма жилого помещения в общежитии заключается на период трудовых отношений, прохождения службы или обучения. Прекращение трудовых отношений, учебы, а также увольнение со службы являются основанием
прекращения договора найма жилого помещения в общежитии.
3.8. Предоставление жилых помещений маневренного фонда
Жилые помещения маневренного фонда предоставляются из расчета не менее чем шесть квадратных метров
жилой площади на одного человека.
Договор найма жилого помещения маневренного фонда заключается на период:
1) до завершения капитального ремонта или реконструкции дома (при заключении такого договора с гражданами,
указанными в пункте 1 статьи 95 Жилищного кодекса РФ);
2) до завершения расчетов с гражданами, утратившими жилые помещения в результате обращения взыскания
на них, после продажи жилых помещений, на которые было обращено взыскание (при заключении такого договора с
гражданами, указанными в пункте 2 статьи 95 Жилищного кодекса РФ);
3) до завершения расчетов с гражданами, единственное жилое помещение которых стало непригодным для проживания в результате чрезвычайных обстоятельств, в порядке, предусмотренном Жилищным кодексом РФ, другими
федеральными законами, либо до предоставления им жилых помещений государственного или муниципального
жилищного фонда в случаях и в порядке, которые предусмотрены Жилищным кодексом РФ (при заключении такого
договора с гражданами, указанными в пункте 3 статьи 95Жилищного кодекса РФ);
4) до завершения расчетов с гражданами, указанными в пункте 3.1 статьи 95 Жилищного Кодекса РФ, либо до
предоставления им жилых помещений, но не более чем на два года;
5) установленный законодательством (при заключении такого договора с гражданами, указанными в пункте 4
статьи 95 Жилищного кодекса РФ).
3.9. Истечение периода, на который заключен договор найма жилого помещения маневренного фонда, является
основанием прекращения данного договора.
3.10. Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
Предоставление жилых помещений специализированного жилищного фонда детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, включая
принятие решений о предоставлении детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилых помещений специализированного жилищного
фонда, осуществляется администрацией Косинского муниципального округа Пермского края в порядке, установленном Постановлением Правительства Пермского края от 19.07.2017 № 670-п «Об осуществлении отдельных государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, органами местного самоуправления
муниципальных районов и городских округов Пермского края».
Жилое помещение предоставляется в виде жилых домов, квартир по нормам предоставления площади жилого
помещения по договору социального найма, устанавливаемым на территории Косинского муниципального округа
Пермского края, не менее 28 квадратных метров общей площади жилого помещения, при этом жилая площадь помещения не может быть менее 14 квадратных метров.
IV. ИСКЛЮЧЕНИЕ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ ИЗ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА КОСИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПЕРМСКОГО КРАЯ
4.1. Исключение жилого помещения из специализированного жилищного фонда производится постановлением
(распоряжением) администрации Косинского муниципального округа Пермского края на основании письменного обращения муниципальных учреждений, муниципальных унитарных предприятий и иных учреждений, которые выступают наймодателями (балансодержателями) специализированного жилого фонда (далее - заявители).
4.2. Для рассмотрения вопроса об исключении служебных жилых помещений из специализированного жилого
фонда заявитель с письменным обращением представляет следующие документы:
1) документ, подтверждающий право пользования служебным жилым помещением,
2) копии трудового договора и трудовой книжки гражданина (нанимателя), заверенные в установленном порядке,
3) документы из органов государственной регистрации о наличии или отсутствии жилых помещений у гражданина (нанимателя) и членов его семьи, принадлежащих им на праве собственности,
4) справку уполномоченного органа о гражданах, проживающих и зарегистрированных в служебных жилых помещениях,
5) удостоверение или иной документ, подтверждающий отнесение гражданина (нанимателя) к категории лиц, которые в соответствии с жилищным законодательством не могут быть выселены из служебных жилых помещений
без предоставления других жилых помещений,
6) в случае гибели, уничтожения или утраты жилого помещения специализированного жилого фонда - соответствующие документы, подтверждающие данный факт,
7) акт обследования жилого помещения и заключение межведомственной комиссии Косинского муниципального
округа Пермского края о признании жилого помещения непригодным для постоянного проживания.
Не подлежат рассмотрению документы, имеющие серьезные повреждения, не позволяющие однозначно толковать их содержание.
При установлении фактов отсутствия необходимых документов, несоответствия документов предъявленным требованиям заявление подлежит возврату без рассмотрения.
4.3. Решение об исключении жилого помещения из специализированного жилищного фонда принимается в следующих случаях:
1) освобождения помещения в связи с выездом гражданина (нанимателя) и членов его семьи в другое место жительства, либо в связи со смертью одиноко проживающего гражданина (нанимателя), либо в случае отсутствия потребности в жилом помещении специализированного жилищного фонда,
2) по заявлению гражданина (нанимателя), проживающего в соответствующих жилых помещениях, в случае, если
эти помещения могут быть предоставлены ему в дальнейшем по договору социального найма в соответствии со
статьей 103 Жилищного кодекса РФ либо на основании абзаца четвертого пункта 1.3 настоящего Порядка,
3) в случае гибели, уничтожения или утраты жилого помещения специализированного жилищного фонда в результате стихийных бедствий, пожаров, аварий,
4) нецелесообразности проведения ремонта,
5) признания жилого помещения специализированного жилищного фонда непригодным для проживания в соответствии с действующим законодательством, нормативно-правовыми актами Косинского муниципального округа
Пермского края,
6) в связи с прекращением трудовых отношений гражданина (нанимателя) с муниципальным учреждением, муниципальным унитарным предприятием и иным учреждением.
4.4. На основании поступившего обращения об исключении жилого помещения специализированного жилищного
фонда постановлением (распоряжением) администрации Косинского муниципального округа Пермского края в течение 10 рабочих дней создается комиссия по обследованию жилого помещения с назначением даты обследования
не позднее 20 рабочих дней с даты представления полного пакета документов. Положение о комиссии, указанное
в настоящем пункте, утверждается главой Косинского муниципального округа Пермского края. Решение комиссии
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оформляется протоколом. В случае принятия решения об отказе протокол должен содержать основание отказа.
4.5. На основании представленных документов и решения комиссии, указанной в пункте 4.4 настоящего Порядка,
администрация Косинского муниципального округа Пермского края принимает решение об исключении жилого помещения из специализированного жилого фонда не позднее 30 рабочих дней со дня представления полного пакета
документов.
Информация о принятом решении направляется заявителю в течение 5 рабочих дней с даты принятия такого решения.
4.6. Исключение жилого помещения казны из специализированного жилищного фонда в случае, указанном в п.
4.4 настоящего Порядка, производится в следующем порядке (п. 4.1, 4.2, 4.3, 4.5 настоящего Порядка в данном случае
не распространяются):
4.6.1. Исключение жилого помещения казны из специализированного жилищного фонда производится постановлением (распоряжением) администрации Косинского муниципального округа Пермского края на основании письменного обращения муниципальных учреждений, муниципальных унитарных предприятий и иных учреждений, для
которых изначально приобреталось служебное жилое помещение.
4.6.2. Для рассмотрения вопроса об исключении служебных жилых помещений казны из специализированного
жилищного фонда в случае, указанном в п.п. 6) п. 4.3 настоящего Порядка, администрация Косинского муниципального округа запрашивает заверенные копии распоряжений, подтверждающих прекращение трудовых отношений
с органом местного самоуправления, муниципальным учреждением, муниципальным унитарным предприятием и
иными учреждениями Косинского муниципального округа Пермского края.
4.6.3. Представленные в администрацию Косинского муниципального округа Пермского края документы рассматриваются в общем порядке, решение об исключении принимается в течение 1 месяца с момента поступления всех
необходимых документов, согласований.
4.6.4. Администрация Косинского муниципального округа Пермского края вправе изучить с выездом на место состояние жилого помещения и проверить объективность принимаемого решения, а также затребовать представления дополнительных документов, материалов, произвести дополнительные согласования.
УТВЕРЖДЕН
Приложение 2
к решению
Думы Косинского
муниципального округа
Пермского края
от 26.02.2021 г. № 15
ПЕРЕЧЕНЬ
КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН, КОТОРЫМ МОГУТ ПРЕДОСТАВЛЯТЬСЯ СЛУЖЕБНЫЕ ЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ
1. Граждане, замещающие выборные муниципальные должности Косинского муниципального округа Пермского
края.
2. Граждане, замещающие муниципальные должности муниципальной службы Косинского муниципального округа Пермского края.
3. Руководители и специалисты унитарных предприятий, муниципальных учреждений.
4. Руководители и работники организаций, финансируемых из бюджета Косинского муниципального округа Пермского края.
5. Медицинские работники ГБУЗ ПК «Северная БКПО».

при проведении аварийно-восстановительных и ремонтных работ;
4.5. движение ТС при выполнении ремонтных работ электросетевого комплекса (линии электропередач, ТП, РП),
а так же транспорта, необходимого для обслуживания сетей водоснабжения, водоотведения населенных пунктов.
4.6. транспортные средства Министерства обороны Российской Федерации, Министерства внутренних дел Российской Федерации, Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий;
5. Отделу жилищно-коммунального хозяйства и транспорта администрации Косинского муниципального округа
Пермского края:
5.1. не позднее чем за 30 дней до начала введения временного ограничения движения информировать пользователей автомобильных дорог общего пользования местного значения и улиц Косинского муниципального округа
Пермского края путем размещения на официальном сайте в сети Интернет, а так же через средства массовой информации о причинах и сроках таких ограничений, а так же о возможных маршрутах объезда, порядке и местах выдачи
специальных разрешений;
5.2. в течение 5 рабочих дней со дня принятия акта о введении ограничения уведомить территориальный орган
федерального органа исполнительной власти, уполномоченный осуществлять контрольные, надзорные и разрешительные функции в области обеспечения безопасности дорожного движения;
5.3. организовать выдачу специальных разрешений в соответствии с Административным регламентом по предоставлению муниципальной услуги «Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам
транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов», утвержденного пунктом 2 постановления главы Косинского муниципального района от 06.01.2015 № 6 «О внесении изменений в
постановления главы Косинского муниципального района».
5.4. организовать проведение установки в течение суток после введения временного ограничения движения и демонтаж в течение суток после прекращения временного ограничения движения по автомобильным дорогам общего
пользования местного значения и улицам Косинского муниципального округа Пермского края дорожных знаков 3.11
«Ограничение массы 3,5 тонны», предусмотренных Правилами дорожного движения.
6. Рекомендовать ОГИБДД МО МВД России «Кочевский» организовать работу по осуществлению контроля за соблюдением ограничения движения ТС на автомобильных дорогах общего пользования местного значения и улицам
Косинского муниципального округа Пермского края, в периоды, указанные в пунктах 1 и 2 настоящего постановления.
7. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию) порядке, Установленном
Уставом Косинского муниципального округа Пермского края.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Косинского муниципального округа по экономике и инфраструктуре Пахтусову С.А.
Глава муниципального округа - глава администрации Косинского муниципального округа
Пермского края Э.В. Засухин
Приложение №1
к постановлению
администрации Косинского
муниципального округа
Пермского края
от 11.03.2021 № 101

АДМИНИСТРАЦИЯ
КОСИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.03.2021

№160

О запрете выхода граждан на ледовое покрытие водных
объектов, расположенных на территории муниципального образования Косинский муниципальный округ Пермского края
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления
в Российской Федерации», постановлением Правительства Пермского края от 10.08.2006 № 22-п «Об утверждении
правил охраны жизни людей на воде на территории Пермского края», Уставом Косинского муниципального округа Пермского края, в связи с началом разрушения ледового покрытия, вероятности возникновения чрезвычайных
ситуаций, связанных с отрывом ледовых полей с рыбаками-любителями, в целях предотвращения возможных чрезвычайных ситуаций и обеспечения безопасности населения на водных объектах муниципального образования Косинский муниципальный округ Пермского края, администрация Косинского муниципального округа Пермского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Запретить с 01 апреля 2021 года повсеместно выход граждан и выезд транспортных средств на ледовые покрытия водных объектов, расположенных на территории муниципального образования Косинский муниципальный округ
Пермского края, до полного разрушения ледового покрытия.
2. Руководителям предприятий, организаций, учреждений независимо от форм собственности:
запретить выделение служебного автотранспорта для организованных выездов рыбаков-любителей подледного
лова рыбы на водоемах Косинского муниципального округа;
ознакомить сотрудников, рабочих, служащих с данным Постановлением.
3. Руководителям образовательных учреждений Косинского муниципального округа Пермского края провести
внеочередные занятия с детьми по теме: «Осторожно тонкий лед!».
4. Настоящее постановление подлежит опубликованию (обнародованию) в порядке, установленном Уставом Косинского муниципального округа Пермского края.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Косинского муниципального округа по экономике и инфраструктуре Пахтусову С.А.

ПЕРЕЧЕНЬ
автомобильных дорог общего пользования местного значения и улиц Косинского муниципального округа Пермского края, движение по которым временно ограничено на период с 12 апреля 2021 года по 11 мая 2021 года
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Автомобильная дорога
«Юксеево - Коса» - Сосновка
Сосновка - Верх-Лель
Бачманово - Пыдосово
Бачманово - Гортлуд
«Юксеево - Коса» - Пеклаыб
Пекаыб - Карчей
Подъезд к д. Бачманово
Коса – Мараты
Коса - Пятигоры
Нагорная - Усть-Коса
Селище - Чураки
Селище - Чураки
«Коса - Соликамск» - Горки
Горки - Левичи
«Селище - Чураки» - Лочь-Сай
«Селище - Чураки» - Лямпино
«Селище - Чураки» - Киршино
«Селище - Чураки» - Зинково
«Селище - Чураки» - Демидово
Кордон – Камсплав

км0+000-км7+000
км0+000-км3+700
км0+000-км1+500
км0+000-км2+000
км0+000-км3+100
км0+000-км2+200
км0+000-км8+000
км14+711 – км31+000
км0+000-км36+000
км0+000-км30+908
км0+000-км27+000
км27+000 – км42+600
км0+000-км6+000
км0+000-км4+000
км0+000-км6+600
км0+000-км2+000
км0+000-км3+000
км0+000-км1+000
км0+000-км2+500
км0+000-км2+200

И.о. главы муниципального округа – главы администрации Косинского муниципального округа
Пермского края Н.В. Кетова

Приложение № 2
к постановлению
администрации Косинского
муниципального округа
Пермского края
от 11.03.2021 № 101

АДМИНИСТРАЦИЯ
КОСИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
1.03.2021

№101

О введении временных ограничений движения транспортных средств по автомобильным дорогам местного
значения и улицам Косинского муниципального округа
Пермского края в 2021 году
В соответствии с частью 2.1 статьи 30 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах
и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации», постановлением Правительства Пермского края от 10.01.2012 № 9-п «Об утверждении Порядка осуществления временного ограничения или временного прекращения движения транспортных средств по
автомобильным дорогам регионального или межмуниципального и местного значения в Пермском крае», Законом
Пермского края от 20.06.2019 № 429-ПК «Об образовании нового муниципального образования Косинский муниципальный округ Пермского края», Уставом Косинского муниципального округа Пермского края, в целях обеспечения
безопасности дорожного движения и сохранности автомобильных дорог и улиц, искусственных сооружений на них
от возможных разрушений в период возникновения неблагоприятных природно-климатических условий, администрация Косинского муниципального округа Пермского края ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В весенний период ввести временное ограничение движения транспортных средств (далее - ТС) по автомобильным дорогам общего пользования местного значения и улицам Косинского муниципального округа Пермского края в
связи со снижением несущей способности конструктивных элементов автомобильных дорог и улиц с 12 апреля 2021
года по 11 мая 2021 года включительно в соответствии с перечнями согласно приложениям № 1 и № 2 к настоящему
постановлению.
2. В летний период, с 01 июня 2021 года по 31 августа 2021 года включительно, ввести временное ограничение
движения ТС, нагрузка на ось которых превышает установленные на территории Российской Федерации, по автомобильным дорогам общего пользования местного значения и улицам Косинского муниципального округа Пермского
края с асфальтобетонным покрытием в период с 10.00 до 22.00 при значениях дневной температуры воздуха свыше
32оС по прогнозным данным государственного учреждения «Пермский центр по гидрометеорологии и мониторинга
окружающей среды».
3. Установить, что временное ограничение движения ТС по автомобильным дорогам общего пользования местного значения и улицам Косинского муниципального округа Пермского края в весенний период осуществляется путем
установки дорожных знаков 3.11 «Ограничение массы 3,5 тонны», предусмотренных Правилами дорожного движения, утвержденными Постановлением Совета Министров – Правительства Российской Федерации от 23 октября 1993
года № 1090 (далее по тексту – Правила дорожного движения).
4. Временное ограничение движения ТС не распространяется на:
4.1. пассажирские перевозки автобусами, в том числе международные;
4.2. перевозки продуктов питания, животных, корма для сельскохозяйственных животных, лекарственных препаратов, топлива (бензин, дизельное топливо, судовое топливо, топливо для реактивных двигателей, топочный мазут,
дрова, уголь, кокс, пропан, газообразное топливо), смазочных масел и специальных жидкостей, семенного фонда,
удобрений, почты и почтовых грузов;
4.3. перевозки грузов, необходимых для предотвращения и (или) ликвидации последствий стихийных бедствий
или иных чрезвычайных происшествий;
4.4. транспортировку дорожно-строительной и дорожно-эксплуатационной техники и материалов, применяемых

Тип
покрытия
низший
низший
низший
низший
низший
низший
низший
переходный
переходный
переходный
переходный
низший
низший
низший
низший
низший
низший
низший
низший
переходный

ПЕРЕЧЕНЬ
улиц в границах населенных пунктов Косинского муниципального округа Пермского края, движение по которым
временно ограничено на период с 12 апреля 2021 года по 11 мая 2021 года
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

Наименование населенного пункта
село Коса
деревня Абрамово
деревня Варыш
деревня Войвыл
деревня Гавриково
поселок Кордон
деревня Маскали
деревня Мыс
деревня Несоли
деревня Нижняя Коса
деревня Панино
деревня Подгора
деревня Порошево
село Пуксиб
деревня Пятигоры
деревня Трифаново
деревня Фомичево
деревня Чирково
деревня Левичи
поселок Горки
деревня Демидово
деревня Зинково
деревня Киршино
деревня Краснобай
поселок Лочь-Сай
деревня Лямпино
село Чураки
поселок Новая Светлица
поселок Солым
деревня Чазёво
деревня Бачманово
поселок Верх-Лель
деревня Гортлуд
деревня Карчёй
деревня Пеклаыб
деревня Подъячево
деревня Пыдосово
поселок Сосновка

Наименование улиц
Все улицы и переулки
Все улицы и переулки
Все улицы и переулки
Все улицы и переулки
Все улицы и переулки
Все улицы и переулки
Все улицы и переулки
Все улицы и переулки
Все улицы и переулки
Все улицы и переулки
Все улицы и переулки
Все улицы и переулки
Все улицы и переулки
Все улицы и переулки
Все улицы и переулки
Все улицы и переулки
Все улицы и переулки
Все улицы и переулки
Все улицы и переулки
Все улицы и переулки
Все улицы и переулки
Все улицы и переулки
Все улицы и переулки
Все улицы и переулки
Все улицы и переулки
Все улицы и переулки
Все улицы и переулки
Все улицы и переулки
Все улицы и переулки
Все улицы и переулки
Все улицы и переулки
Все улицы и переулки
Все улицы и переулки
Все улицы и переулки
Все улицы и переулки
Все улицы и переулки
Все улицы и переулки
Все улицы и переулки
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¹3(209) 5/04/2021
АДМИНИСТРАЦИЯ
КОСИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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», Законом Пермского края от 20.06.2019 № 429-ПК «Об образовании нового муниципального образования Косинского муниципального округа Пермского края», Уставом Косинского муниципального
округа Пермского края, администрация Косинского муниципального округа Пермского края ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение об оплате труда работников муниципальных образовательных учреждений Косинского
муниципального округа Пермского края (далее – Положение) согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Признать утратившим силу:
постановление главы Косинского муниципального района от 23.01.2020 № 25 «Об утверждении Положения об
оплате труда работников муниципальных образовательных учреждений Косинского муниципального округа Пермского края».
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию (обнародованию) в порядке, установленном Уставом Косинского муниципального округа Пермского края.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования), и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2021 года.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Косинского муниципального округа Пермского края по социальному развитию Кетову Н.В.
И.о. главы муниципального округа - главы администрации Косинского муниципального округа
Пермского края Н.В. Кетова
Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением
администрации Косинского
муниципального округа
Пермского края
от 22.03.2021 № 139
ПОЛОЖЕНИЕ
об оплате труда работников муниципальных образовательных учреждений
Косинского муниципального округа Пермского края
I. Общие положения
1.1. Положение об оплате труда работников муниципальных образовательных учреждений Косинского муниципального округа Пермского края (далее - Положение) определяет условия и порядок оплаты труда руководителей,
заместителей руководителя, работников муниципальных бюджетных, казенных и автономных учреждений Косинского муниципального округа Пермского края в сфере образования (далее - учреждения), порядок формирования
фонда оплаты труда работников муниципальных образовательных учреждений Косинского муниципального округа
Пермского края.
Настоящее постановление разработано в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
приказами Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 6 августа 2007 г. №
525 «О профессиональных квалификационных группах и утверждении критериев отнесения профессий рабочих и
должностей служащих к профессиональным квалификационным группам», от 5 мая 2008 г. № 216н «Об утверждении
профессиональных квалификационных групп должностей работников образования», от 5 мая 2008 г. № 217н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работников высшего и дополнительного профессионального образования», от 29 мая 2008 г. № 247н «Об утверждении профессиональных квалификационных
групп общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих».
Настоящее Положение учитывает распоряжение Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 г.
N 2190-р «Об утверждении Программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных
(муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы», Единые рекомендации по установлению на федеральном, региональном и местном уровнях систем оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений
на 2020 год, утвержденные решением Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых
отношений от 24 декабря 2019 г. (протокол N 11); постановление Правительства Российской Федерации от 14 сентября
2015 г. № 973 «О совершенствовании статистического учета в связи с включением в официальную статистическую
информацию показателя среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у
индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности)», отраслевых и региональных планов мероприятий («дорожных карт»), изменений в отраслях социальной сферы, направленных на повышение эффективности образования и науки.
1.2. Системы оплаты труда работников муниципальных образовательных учреждений Косинского муниципального округа Пермского края (далее - муниципальных учреждений, учреждений) формируются на основе следующих
принципов:
недопущение снижения и (или) ухудшения размеров и условий оплаты труда работников муниципальных учреждений по сравнению с размерами и условиями оплаты труда, предусмотренными Трудовым кодексом Российской
Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления;
установление в муниципальных учреждениях систем оплаты труда соглашениями, коллективными договорами
и локальными нормативными актами в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, содержащими нормы трудового права, включая фиксированные размеры
окладов (должностных окладов), ставок заработной платы за исполнение трудовых (должностных) обязанностей за
календарный месяц либо за установленные нормы труда (нормы часов педагогической работы в неделю (в год) за
ставку заработной платы), а также размеры доплат и надбавок компенсационного характера, в том числе за работу
в условиях, отклоняющихся от нормальных, размеры выплат стимулирующего характера;
обеспечение зависимости заработной платы каждого работника от его квалификации, сложности выполняемой
работы, количества и качества затраченного труда без ограничения ее максимальным размером;
обеспечение равной оплаты за труд равной ценности, в том числе при установлении размеров окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, выплат компенсационного и стимулирующего характера, а также недопущение какой бы то ни было дискриминации - различий, исключений и предпочтений, не связанных с деловыми
качествами работников и результатами их труда, а также результатами деятельности учреждений;
обеспечение повышения уровня реального содержания заработной платы работников муниципальных учреждений;
предоставление других гарантий по оплате труда, предусмотренных трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, содержащими нормы трудового права.
1.3. Обязательными для применения являются следующие нормы и условия оплаты труда, установленные Трудовым кодексом Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации:
включение в трудовой договор с работником (дополнительное соглашение к трудовому договору) условий оплаты
труда, в том числе фиксированного размера, оклада (должностного оклада), ставки заработной платы, установленных ему за исполнение трудовых (должностных) обязанностей за календарный месяц либо за норму труда (норму
часов педагогической работы в неделю (в год) за ставку заработной платы) в зависимости от сложности выполняемых работ, а также размеров и условий выплат стимулирующего и компенсационного характера;
систем нормирования труда, определяемых работодателем с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации и (или) устанавливаемых коллективным договором на основе типовых норм труда для однородных работ (межотраслевых, отраслевых и иных норм труда, включая нормы времени, нормы выработки, нормативы численности, типовые (рекомендуемые) штатные нормативы, нормы обслуживания и другие типовые нормы,
утверждаемые в порядке, установленном законодательством Российской Федерации).
1.4. Разработка показателей и критериев эффективности работы осуществляется с учетом следующих принципов:
а) объективность - размер вознаграждения работника должен определяться на основе объективной оценки результатов его труда, а также за достижение коллективных результатов труда;
б) предсказуемость - работник должен знать, какое вознаграждение он получит в зависимости от результатов
своего труда, а также за достижение коллективных результатов труда;
в) адекватность - вознаграждение должно быть адекватно трудовому вкладу каждого работника в результат коллективного труда;
г) своевременность - вознаграждение должно следовать за достижением результатов;
д) прозрачность - правила определения вознаграждения должны быть понятны каждому работнику.
1.5. Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот период норму рабочего времени
и выполнившего норму труда (трудовые обязанности), не может быть ниже минимального размера оплаты труда,
установленного в соответствии с федеральным законодательством.
1.6. Заработная плата выплачивается не реже чем каждые полмесяца. Конкретная дата выплаты заработной платы устанавливается правилами внутреннего трудового распорядка, коллективным договором или трудовым договором не позднее 15 календарных дней со дня окончания периода, за который она начислена.
1.7. Повышение (индексация) заработной платы работников учреждений осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством.
II. Общий порядок и условия оплаты труда работников учреждения
1. Основные условия оплаты труда
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1.1. Оплата труда работников учреждений включает:
тарифные ставки, оклады (должностные оклады);
выплаты компенсационного характера;
выплаты стимулирующего характера.
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.
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. Выплаты компенсационного характера
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 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. Выплаты компенсационного характера устанавливаются в процентном отношении к тарифной ставке, окладу
(должностному окладу), если иное не предусмотрено законодательством.
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.
2.4. 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.
2.5. Выплаты компенсационного характера устанавливаются по соглашению сторон трудовым договором.
2.6. Виды, размеры, порядок и условия назначения выплат компенсационного характера руководителям учреждений устанавливаются правовыми актами учредителя в соответствии с законодательством.
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.
2.8. Особенности установления ежемесячной выплаты за классное руководство педагогическим работникам за
счет средств регионального бюджета:
2.8.1. рекомендуемый размер выплаты за полный класс - комплект (14 и более учащихся в классе) – 2700 рублей
в месяц. За неполный класс-комплект размер выплаты устанавливается пропорционально количеству учащихся в
классе.
Исчисление размера выплаты производится пропорционально отработанному времени и выплачивается за счет
средств регионального бюджета.
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 социальнопсихологического тестирования по выявлению склонности к деструктивному поведению;
работу по организации социальных практик и волонтерства среди обучающихся;
организацию родительского просвещения.
2.9. Особенности установления ежемесячной выплаты за классное руководство педагогическим работникам за
счет средств федерального бюджета:
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.
2.9.2. Исчисление размера выплаты производится пропорционально отработанному времени и выплачивается за
счет средств федерального бюджета.
2.10. Особенности установления компенсационной выплаты за работу в электронной пермской образовательной
системе (системе ЭПОС):
2.10.1. В соответствии с приказом Министерства образования и науки Пермского края от 17 октября 2019 года №
СЭД-26-01-06-1002 «Об утверждении Требований к характеристикам услуги по ведению электронных дневников и
журналов и Регламента мониторинга предоставления общеобразовательными учреждениями, расположенными на
территории Пермского края услуги по ведению электронных дневников и журналов» установлены следующие требования к качеству ведения электронных дневников и журналов:
Количество
Количество электронных Количество электронных
учащихся, заредневников,
дневников,
гистрированных
в которых сведения
в которых 98% оценок
в СЭДиЖ
об изучаемых темах и отметок пропусков уроков
(либо ЭПОС.
представлены в 100%
выставлены своевременно
Школа)

Количество электрон- Количество услуг по
ных дневников, в
ведению электронкоторых информация
ных дневников
о домашнем задании
и журналов,
представлена в 80% предоставленных
уроков
качественно

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%.
2.10.3. Рекомендуемый размер выплаты за работу в системе ЭПОС – 500 рублей.
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%
3 филиала и более – 30%
3. Выплаты стимулирующего характера
3.1. Работникам могут быть установлены следующие виды выплат стимулирующего характера:
3.1.1. премиальные выплаты по итогам работы;
3.1.2. выплаты за высокие результаты и качество выполняемых работ, оказываемых услуг;
3.1.3. выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет согласно нижеприведенной таблице:

¹3(209) 5/04/2021
N п/п

Непрерывный стаж работы, выслуга лет

1
2
3
4
5

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

3.1.4. иные выплаты стимулирующего характера.
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 3.1.1, 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.
3.3. Экономия фонда оплаты труда работников учреждения направляется на осуществление выплат стимулирующего характера.
III. Оплата труда основного персонала учреждения
3.1. Основной персонал учреждения - работники учреждения, непосредственно оказывающие услуги (выполняющие работы), направленные на достижение определенных уставом учреждения целей деятельности этого учреждения, и включает:
3.1.1. педагогических работников - работников, осуществляющих образовательную деятельность. Отнесение
должностей к педагогическим работникам учреждений осуществляется в соответствии с номенклатурой должностей педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, должностей руководителей образовательных организаций, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от
8 августа 2013 г. N 678;
3.1.2. прочих основных работников - работников, не осуществляющих образовательную деятельность и непосредственно оказывающих услуги (выполняющих работы), направленные на достижение определенных уставом учреждения целей. Отнесение должностей к прочим основным работникам осуществляется в соответствии с приложением
4 к настоящему Положению.
3.2. Заработная плата педагогическим работникам учреждений рассчитывается как сумма оплаты труда по каждому предмету в каждой группе (классе), в которой ведется преподавание. Если работник преподает несколько предметов в разных группах (классах), то его заработная плата рассчитывается по каждому предмету и группе (классу)
отдельно.
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 1.3 подраздела 1 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.
3.4. При условии ведения образовательной работы в группе (классе), скомплектованной из детей с ограниченными возможностями здоровья, при индивидуальном обучении на дому заработная плата рассчитывается по формуле:
ЗПпи = ((Стп x Бп x N x Усн) x (1 + Ксл)) + Н + Kk + Кстим,
где
ЗПпи - заработная плата педагогического работника при иной форме обучения. Заработная плата рассчитывается
по каждому предмету, по которому ведется преподавание;
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;
Бп - количество часов по предмету по учебному плану в месяц;
N - фактическое количество обучающихся по предмету в каждой группе (классе);
Усн - условный коэффициент, учитывающий нормативную наполняемость группы (25/NN, где NN - нормативная
наполняемость);
Ксл - повышающий коэффициент сложности по предмету, устанавливается учреждением самостоятельно по каждому предмету;

Н - иные выплаты дополнительных социальных гарантий, предусмотренных Законом «Об образовании в Пермском крае»;
Kk - выплаты компенсационного характера;
Кстим - выплаты стимулирующего характера.
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 1.3 подраздела 1 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.
IV. Оплата труда руководителей учреждений, их заместителей
4.1. Оплата труда руководителей учреждений, их заместителей состоит из должностного оклада, выплат компенсационного и стимулирующего характера.
4.2. Заработная плата руководителя учреждения рассчитывается по формуле:
ЗПрук = Оклад + Н + Kk + Кстим, где
ЗПрук - заработная плата руководителя учреждения;
Оклад - должностной оклад руководителя учреждения, определяемый трудовым договором, заключаемым с учредителем, устанавливается в кратном соотношении к средней заработной плате основного персонала, рассчитанной
за календарный год, предшествующий году установления должностного оклада.
Кратное соотношение должностного оклада руководителя учреждения к средней заработной плате основного
персонала учреждения определяется согласно приложению 5 к настоящему Положению.
При расчете средней заработной платы работников основного персонала учреждения для установления размера
должностного оклада руководителя учреждения применяется порядок исчисления средней заработной платы, установленный статьей 139 Трудового кодекса Российской Федерации;
Н - иные выплаты дополнительных социальных гарантий, предусмотренных Законом «Об образовании в Пермском крае»;
Kk - выплаты компенсационного характера, устанавливаемые правовыми актами учредителя.
Кстим - выплаты стимулирующего характера, устанавливаемые правовыми актами учредителя.
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 3.1.1 и 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.
4.4. Виды, размеры, порядок и условия назначения выплат стимулирующего характера руководителям учреждений устанавливаются правовыми актами учредителя в соответствии с законодательством.
В качестве показателя эффективности работы руководителя учреждения по решению учредителя может быть
установлен рост средней заработной платы работников учреждения в отчетном году по сравнению с предшествующим годом.
При осуществлении учреждением деятельности, приносящей доход (в соответствии с учредительными документами), руководителю учреждения устанавливается премиальная выплата в размере до 5% от суммы привлеченных
средств, за исключением средств, полученных от передачи имущества в аренду, полученных от арендаторов в рамках исполнения соответствующих договоров аренды в качестве возмещения расходов на коммунальные услуги.
Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы руководителей, их заместителей, формируемой за счет всех источников финансового обеспечения и рассчитываемой за календарный год, и среднемесячной заработной платы работников этих учреждений (без учета заработной платы соответствующего руководителя,
его заместителей) определяется учредителем в размере, не превышающем размера от 1 до 4.
При исчислении среднемесячной заработной платы руководителя, заместителя руководителя, и среднемесячной
заработной платы работников учреждения в целях определения предельного уровня их соотношения применяется
Положение об особенностях порядка исчисления средней заработной платы, утвержденное Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2007 г. № 922 «Об особенностях порядка исчисления средней заработной платы».
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 1.3 подраздела 1 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 1.3 подраздела 1 раздела II настоящего Положения;
Kk - выплаты компенсационного характера, предусмотренные законодательством;
Кстим - выплаты стимулирующего характера.
VI. Фонд оплаты труда
6.1. Фонд оплаты труда работников учреждения формируется на календарный год исходя из объема бюджетных
ассигнований и средств, поступающих от приносящей доход деятельности, в соответствии с законодательством.
6.2. Объем бюджетных ассигнований на оплату труда работникам учреждения определяется:
по казенным учреждениям - исходя из фонда окладов по штатным расписаниям учреждений, включая выплаты
компенсационного и стимулирующего характера;
по бюджетным и автономным учреждениям - с учетом структуры стоимости муниципальной услуги (выполнение
работы), утверждаемой правовым актом учредителя, и муниципального задания на предоставление муниципальных
услуг (выполнение работ).
6.3. Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных для формирования фонда оплаты труда работников учреждения, подлежит уменьшению только при условии уменьшения объема предоставляемых учреждением муниципальных услуг.
6.4. Фонд оплаты труда работников учреждения состоит из базовой части и стимулирующей части:
ФОТо = ФОТб + ФОТст, где
ФОТб - базовая часть фонда оплаты труда учреждения (рекомендуемая доля не более 70% ФОТ учреждения);
ФОТст - стимулирующая часть фонда оплаты труда учреждения (рекомендуемая доля не менее 30% ФОТ учреждения).
Штатное расписание учреждения утверждается руководителем учреждения в пределах базовой части фонда
оплаты труда учреждения и включает в себя все должности служащих и работников (профессии рабочих) данного
учреждения.
6.5. Базовая часть фонда оплаты труда включает фонд тарифных ставок, окладов (должностных окладов) и фонд
компенсационных выплат, обеспечивающих гарантированную заработную плату, и рассчитывается по формуле:
ФОТб = ФОТд + ФОТк, где
ФОТд - фонд тарифных ставок, окладов (должностных окладов) учреждения;
ФОТк - компенсационная часть фонда оплаты труда.
Базовая часть фонда оплаты труда работников учреждения распределяется по формуле:
ФОТб = ФОТосн + ФОТауп + ФОТувп + ФОТмоп, где
ФОТосн - базовая часть фонда оплаты труда основного персонала учреждения (рекомендуемая доля не менее
60% от ФОТб учреждения);
ФОТауп - базовая часть фонда оплаты труда административно-управленческого персонала;
ФОТувп - базовая часть фонда оплаты труда учебно-вспомогательного персонала;
ФОТмоп - базовая часть фонда оплаты труда младшего обслуживающего персонала.
Должности, относимые к административно-управленческому персоналу и учебно-вспомогательному персоналу,
определяются в соответствии с приложением 4 к настоящему Положению.
6.6. Стимулирующая часть фонда оплаты труда распределяется по формуле:
ФОТст = ФОТст. осн + ФОТст. ауп + ФОТст. увп + ФОТст. моп,
где
ФОТст. осн - стимулирующая часть фонда оплаты труда основного персонала учреждения, составляет не менее
70% от ФОТст учреждения;
ФОТст. ауп - стимулирующая часть фонда оплаты труда административно-управленческого персонала;
ФОТст. увп - стимулирующая часть фонда оплаты труда учебно-вспомогательного персонала;
ФОТст. моп - стимулирующая часть фонда оплаты труда младшего обслуживающего персонала.
VII. Другие вопросы оплаты труда
7.1. В пределах экономии фонда оплаты труда учреждений руководителям, заместителям руководителя и работ-
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никам учреждений может осуществляться выплата в виде единовременной материальной помощи в размере не более двух должностных окладов в следующих случаях:
тяжелого материального положения;
смерти супруга (супруги), родителей, детей;
иных уважительных причин.
7.2. Решение об оказании единовременной материальной помощи руководителю учреждения и ее конкретном
размере принимает учредитель на основании письменного заявления руководителя учреждения и документов, подтверждающих обстоятельства, указанные в пункте 7.1 настоящего Положения.
7.3. Решение об оказании единовременной материальной помощи заместителю руководителя, работнику учреждения и ее конкретном размере принимает руководитель учреждения на основании письменного заявления заместителя руководителя, работника учреждения и документов, подтверждающих обстоятельства, указанные в пункте
7.1 настоящего Положения.
VIII. Размещение информации о рассчитываемой за календарный год среднемесячной заработной плате
руководителя, его заместителя в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
8.1. Информация о рассчитываемой за календарный год среднемесячной заработной плате руководителя, заместителя руководителя размещается в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет») на официальном сайте учредителя.
8.2. Руководитель, заместитель руководителя представляют информацию, указанную в пункте 8.1 настоящего
Положения, в срок до 20 марта года, следующего за отчетным, учредителю для размещения в сети «Интернет» на
официальном сайте учредителя.
8.3. Указанная информация может по решению учредителя размещаться в сети «Интернет» на официальном сайте учреждения.
8.4. Информация, предусмотренная пунктом 8.1 настоящего Положения, размещается учредителем на своем официальном сайте в сети «Интернет» не позднее 15 апреля года, следующего за отчетным.
Приложение 1
к Положению
об оплате труда работников
муниципальных образовательных учреждений
Косинского муниципального округа
Пермского края

N п/п Квалификационные уровни

Наименование должности

1
6.1

2
1-й квалификационный уровень

6.2

2-й квалификационный уровень

3
Дежурный по режиму;
младший воспитатель
Диспетчер образовательного учреждения;
старший дежурный по режиму

N п/п Квалификационные уровни Наименование должности
1
1.1

2
1-й квалификационный
уровень

3
Архивариус;
делопроизводитель;
секретарь;

5412,00

7. Профессиональная квалификационная группа «Должности педагогических работников»
N п/п

Квалификационные уровни

Наименование должности

1
7.1

2
1-й квалификационный уровень

7.2

2-й квалификационный уровень

7.3

3-й квалификационный уровень

7.4

4-й квалификационный уровень

3
Инструктор по труду;
инструктор по физической культуре;
музыкальный руководитель;
старший вожатый
Инструктор-методист;
концертмейстер;
педагог дополнительного образования;
педагог-организатор;
социальный педагог;
тренер-преподаватель
Воспитатель;
мастер производственного обучения;
методист;
педагог-психолог;
старший инструктор-методист;
старший педагог;
дополнительного образования;
старший тренер-преподаватель
Преподаватель;
преподаватель-организатор ОБЖ;
руководитель физического воспитания;
старший воспитатель;
старший методист;
учитель;
учитель-дефектолог;
учитель-логопед (логопед)

СХЕМА
тарифных ставок, окладов (должностных окладов) работников муниципальных бюджетных, казенных и автономных
учреждений Косинского муниципального округа Пермского края в сфере образования
1. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих первого уровня»

Минимальные размеры
тарифных ставок, окладов
(должностных окладов) (в
рублях)
4
5412,00

Минимальные размеры тарифных ставок, окладов (должностных окладов) (в рублях)
4
5205,00

Минимальные размеры
тарифных ставок, окладов
(должностных окладов) (в
рублях)
4
6905,00

6905,00

6905,00

6905,00

8. Профессиональная квалификационная группа «Должности руководителей структурных подразделений»
2. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих второго уровня»
N п/п

Квалификационные уровни Наименование должности

1
2.1

2
1-й квалификационный
уровень

Минимальные размеры тарифных ставок, окладов (должностных окладов) (в рублях)
4
5749,00

3
инспектор по кадрам;
лаборант;
секретарь руководителя;
техник
2.2. 2-й квалификационный уровень заведующий складом; заведующий хозяйством; старший лаборант 5749,00
2.3
3-й квалификационный
Заведующий общежитием;
5749,00
уровень
заведующий производством
(шеф-повар);
заведующий столовой;
начальник хозяйственного
отдела
2.4
4-й квалификационный
Мастер участка (включая
5749,00
уровень
старшего);
механик
2.5
5-й квалификационный
Начальник (заведующий)
5749,00
уровень
мастерской

N
п/п

Квалификационные уровни

Наименование должности

Минимальные размеры
тарифных ставок, окладов
(должностных окладов) (в
рублях)

1

2

3

4

8.1

1-й квалификационный уровень

Заведующий (начальник) структурным
подразделением (кабинетом,
лабораторией, отделом, отделением,
сектором, учебно-консультационным
пунктом, учебной (учебнопроизводственной) мастерской и другими
структурными подразделениями,
реализующими общеобразовательную
программу и образовательную программу
дополнительного образования детей)

9175,00

8.2

2-й квалификационный уровень

Заведующий (начальник) обособленным
структурным подразделением,
реализующим общеобразовательную
программу и образовательную программу
дополнительного образования детей);
начальник (заведующий, директор,
руководитель, управляющий) кабинета
(лаборатории, отдела, отделения, сектора,
учебно-консультационного пункта,
учебной (учебно-производственной)
мастерской, учебного хозяйства и
других структурных подразделений
образовательного учреждения
(подразделения) профессионального
образования);
старший мастер образовательного
учреждения (подразделения)
профессионального образования

9175,00

8.3

3-й квалификационный уровень

Начальник (заведующий, директор,
руководитель, управляющий)
обособленного структурного
подразделения образовательного
учреждения (подразделения)
профессионального образования

9175,00

3. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»
N п/п

Квалификационные уровни

1
3.1

2
3
1-й квалификационный уровень Бухгалтер;
бухгалтер-ревизор;
документовед;
инженер;
специалист по кадрам;
экономист;
юрисконсульт;
аналитик;
инженер-программист

3.2

2-й квалификационный
уровень

3.3

3-й квалификационный
уровень

3.4

4-й квалификационный
уровень

3.5

5-й квалификационный
уровень

Наименование должности

Бухгалтер;
бухгалтер-ревизор;
документовед;
специалист по кадрам;
экономист;
юрисконсульт
Бухгалтер;
бухгалтер-ревизор;
документовед;
специалист по кадрам;
экономист;
юрисконсульт
Бухгалтер;
документовед;
специалист по кадрам;
экономист;
юрисконсульт
Главные специалисты в отделах
(отделениях, лабораториях,
мастерских);

Минимальные размеры тарифных ставок, окладов
(должностных окладов) (в рублях)
4
6238,00

6238,00

6238,00

6238,00

9. Профессиональная квалификационная группа «Должности работников административно-хозяйственного и
учебно-вспомогательного персонала»
6238,00

4. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня»
N п/п

Квалификационные уровни Наименование должности

1
4.1

2
1-й квалификационный
уровень

4.2

2-й квалификационный
уровень

4.3

3-й квалификационный
уровень

3
Начальник отдела кадров
(спецотдела и др.);
начальник отдела
материально-технического
снабжения;
начальник отдела
Главный диспетчер (механик);
главный аналитик
Директор (начальник,
заведующий) филиала
(обособленного структурного
подразделения)

Минимальные размеры тарифных ставок,
окладов (должностных окладов) (в рублях)
4
8356,00

Квалификационные уровни Наименование должности

1
5.1

2
1-й квалификационный
уровень

3
Вожатый;
помощник воспитателя;
секретарь учебной части

8356,00

Наименование должности

1
9.1

2
1-й квалификационный уровень

9.2

2-й квалификационный уровень

9.3

3-й квалификационный уровень

3
Диспетчер факультета;
специалист по учебно-методической
работе;
учебный мастер
Специалист по учебно-методической работе 8356,00
2-й категории;
старший диспетчер факультета;
учебный мастер 2-й категории
Специалист по учебно-методической работе 8356,00
1-й категории;
тьютор;
учебный мастер 1-й категории

Минимальные размеры тарифных ставок, окладов (должностных окладов) (в рублях)
4
5412,00

Минимальные размеры
тарифных ставок, окладов
(должностных окладов) (в
рублях)
4
8356,00

10. Должности, не включенные в профессиональные квалификационные группы
N п/п Наименование должности

6. Профессиональная квалификационная группа «Должности работников учебно-вспомогательного персонала
второго уровня»
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Квалификационные уровни

8356,00

5. Профессиональная квалификационная группа «Должности работников учебно-вспомогательного персонала
первого уровня»
N п/п

N п/п

1
10.1

2
Специалист по закупкам;
специалист по охране труда

Минимальные размеры тарифных ставок, окладов (должностных окладов) (в рублях)
3
8356

11. Определение размера должностного оклада младшего обслуживающего персонала
N
п/п
1
1

Наименование квалификацион- Профессии, отнесенные к квалификационМинимальные размеры
ных уровней
ным уровням
окладов, рублей
2
3
4
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»
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1.1

1-й квалификационный уровень

1.2

2-й квалификационный уровень

Профессии рабочих, по которым
3824
предусмотрено присвоение 1, 2 и 3-го
квалификационных разрядов в соответствии с Единым тарифно- квалификационным справочником работ и профессий
рабочих;
дворник; истопник; кастелянша; кладовщик;
кухонный рабочий; машинист по стирке
и ремонту спецодежды; няня; оператор
котельной; повар; подсобный рабочий;
рабочий по комплексному обслуживанию и
ремонту зданий; рабочий по стирке и ремонту спецодежды; слесарь-сантехник; слесарь
по ремонту автомобилей; сторож (вахтер);
тракторист; уборщик производственных помещений; уборщик служебных помещений;
Профессии рабочих, отнесенные к первому
4061
квалификационному уровню, при выполнении работ по профессии с производным наименованием «старший» (старший по смене)

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»

2
2.1

1-й квалификационный уровень

Профессии рабочих, по которым
4406
предусмотрено присвоение 4-го и 5-го
квалификационных разрядов в соответствии
с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих;
водитель автомобиля;

2.2

2-й квалификационный
уровень

Профессии рабочих, по которым
5354
предусмотрено присвоение 6-го и 7-го
квалификационных разрядов в соответствии
с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих

2.3

3-й квалификационный
уровень

Профессии рабочих, по которым
5902
предусмотрено присвоение 8-го
квалификационного разряда в соответствии
с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих

2.4

4-й квалификационный
уровень

Профессии рабочих, предусмотренные 1-3-м
квалификационными уровнями настоящей
профессиональной квалификационной группы, выполняющих важные (особо важные)
и ответственные (особо ответственные)
работы <*>

8410

Примечание.
В минимальные тарифные ставки, оклады (должностные оклады) педагогических работников включен размер
ежемесячной денежной компенсации на обеспечение книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями, установленной по состоянию на 31 декабря 2012 года.
При формировании схемы тарифных ставок, окладов (должностных окладов) младшего обслуживающего персонала следует руководствоваться Постановлением Правительства Пермского края от 29 декабря 2012 года
№ 1608-п «О минимальных размерах окладов по профессиональным квалификационным группам, а также выплатах
компенсационного, стимулирующего и социального характера рабочим государственных бюджетных и казенных
учреждений Пермского края».
Приложение 2
к Положению
об оплате труда работников
муниципальных образовательных учреждений
Косинского муниципального округа
Пермского края
ПЕРЕЧЕНЬ
должностей специалистов бюджетных, казенных и автономных учреждений Косинского муниципального округа
Пермского края в сфере образования, расположенных в сельских населенных пунктах
Специалистам учреждений, работающим в сельских населенных пунктах, устанавливается повышенный на 25
процентов размер тарифных ставок, должностных окладов согласно настоящему Перечню.
Заведующий (начальник) структурным подразделением
Учитель
Преподаватель
Учитель-дефектолог
Учитель-логопед (логопед)
Преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности
Руководитель физического воспитания
Мастер производственного обучения
Методист
Старший методист
Инструктор-методист
Старший инструктор-методист
Концертмейстер
Музыкальный руководитель
Воспитатель
Старший воспитатель
Социальный педагог
Дежурный воспитатель
Педагог-психолог
Педагог-организатор
Педагог-библиотекарь
Педагог дополнительного образования
Старший педагог дополнительного образования
Тренер-преподаватель
Старший тренер-преподаватель
Старший вожатый
Инструктор по труду
Инструктор по физической культуре
Тьютор
Диспетчер
Документовед
Инженер
Инспектор по кадрам
Механик
Специалист по кадрам
Техник
Юрисконсульт
Приложение 3
к Положению
об оплате труда работников
муниципальных образовательных учреждений
Косинского муниципального округа
Пермского края
ПЕРЕЧЕНЬ
примерных показателей для установления стимулирующих выплат
1. Показатели эффективности деятельности основного персонала учреждения:
за интенсивность и высокие результаты работы;
за качество выполняемых работ, оказываемых услуг;

реализация дополнительных проектов;
учреждение (участие) системных исследований, мониторинга индивидуальных достижений обучающихся;
динамика индивидуальных образовательных результатов;
участие в реализации мероприятий, направленных на повышение престижа рабочих профессий и специальностей;
реализация мероприятий, обеспечивающих взаимодействие с родителями обучающихся;
участие и результаты участия обучающихся в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях и т.д.;
участие в коллективных педагогических проектах;
участие педагога в разработке и реализации основной образовательной программы;
учреждение физкультурно-оздоровительной и спортивной работы;
работа с детьми из социально неблагополучных семей;
создание элементов образовательной инфраструктуры (оформление кабинета, музея и т.п.);
участие в выполнении особо важных работ и мероприятий;
по итогам работы;
иные показатели результативности, связанные с уставной деятельностью учреждения.
2. Показатели эффективности деятельности заместителей руководителя:
за интенсивность и высокие результаты работы;
за качество выполняемых работ, оказываемых услуг;
реализация дополнительных проектов;
учреждение системных исследований, мониторинга индивидуальных достижений обучающихся;
динамика индивидуальных образовательных результатов обучающихся (по материалам контрольных мероприятий);
реализация мероприятий по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних;
результаты участия обучающихся в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях и т.д.;
реализация мероприятий по привлечению молодых педагогов;
реализация программ, направленных на работу с одаренными детьми;
учреждение физкультурно-оздоровительной и спортивной работы;
работа с детьми из социально неблагополучных семей;
своевременное и качественное представление отчетности;
участие в выполнении особо важных работ и мероприятий;
по итогам работы;
иные показатели результативности, связанные с уставной деятельностью учреждения.
3. Показатели эффективности деятельности работников учреждений из числа учебно-вспомогательного персонала:
за интенсивность и высокие результаты работы;
за качество выполняемых работ, оказываемых услуг;
работа с детьми из социально неблагополучных семей;
учреждение физкультурно-оздоровительной и спортивной работы;
отсутствие фактов нарушения законодательства по результатам проверок надзорных и контролирующих органов;
участие в выполнении особо важных работ и мероприятий;
по итогам работы;
иные показатели результативности, связанные с уставной деятельностью учреждения.
4. Показатели эффективности деятельности работников учреждений из числа младшего обслуживающего персонала:
за интенсивность и высокие результаты работы;
за качество выполняемых работ, оказываемых услуг;
отсутствие фактов нарушения законодательства по результатам проверок надзорных и контролирующих органов;
участие в выполнении особо важных работ и мероприятий;
по итогам работы;
иные показатели результативности, связанные с уставной деятельностью учреждения.
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, его заместители
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
Библиотекарь
Примечание: При формировании перечня должностей, относимыхк младшему обслуживающему персоналу следует руководствоваться Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих.
Приложение 5
к Положению
об оплате труда работников
муниципальных образовательных учреждений
Косинского муниципального округа
Пермского края
Кратное соотношение должностного оклада руководителей учреждения к средней заработной плате основного
персонала учреждения

11

¹3(209) 5/04/2021
N п/п
1

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Показатель отнесения
учреждения к категории
2
до 50 обучающихся (дошкольников)
от 50 до 200 обучающихся (дошкольников)
от 201 до 300 обучающихся (дошкольников)
от 301 до 400 обучающихся (дошкольников)
от 401 до 500 обучающихся (дошкольников)
от 501 до 600 обучающихся (дошкольников)
от 601 до 800 обучающихся (дошкольников)
от 801 до 1000 обучающихся (дошкольников)
свыше 1001 обучающегося (дошкольника)

26.02.2021 г.

Категория
учреждения

3
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Размер
кратности

4

1,10
1,20
1,25
1,30
1,32
1,35
1,37
1,40
1,45

ДУМА КОСИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПЕРМСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ
№ _16__

Об утверждении Положения о трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений в Косинском муниципальном округе Пермского края
В соответствии со ст. 35 Трудового кодекса Российской Федерации, п. 3 и п. 5 ст. 13 Закона Пермской области от
11.10.2004 N 1622-329 «О социальном партнерстве в Пермском крае» и в целях совершенствования социального партнерства и обеспечения регулирования социально-трудовых отношений на территории Косинского муниципального
округа Пермского края Дума Косинского муниципального округа Пермского края РЕШАЕТ:
1. Утвердить прилагаемые:
1.1. Положение о трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений в Косинском муниципальном округе Пермского края (приложение № 1);
1.2. Регламент работы трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений в Косинском муниципальном округе Пермского края (приложение № 2);
1.3. Состав трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений в Косинском муниципальном
округе Пермского края (приложение № 3).
2. Признать утратившим силу решение Земского Собрания Косинского муниципального района от 25.06.2010 № 41
«Об утверждении Положения о трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений в Косинском муниципальном районе».
3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по социальным вопросам.
Председатель Думы Косинского муниципального
округа Пермского края В.И. Юркин

Глава муниципального округа – глава администрации Косинского муниципального округа Пермского
края Э.В. Засухин
УТВЕРЖДЕНО
Приложение № 1
к решению Думы Косинского
муниципального округа
Пермского края
от 26.02.2021 г. № 16

Положение
о трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых
отношений в Косинском муниципальном округе Пермского края
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом Пермской области «О социальном партнерстве
в Пермском крае» и определяет правовую основу, порядок формирования и деятельности трехсторонней комиссии
по регулированию социально-трудовых отношений в Косинском муниципальном округе Пермского края (далее - комиссия).
1.2. Комиссия создается для реализации целей и задач по регулированию социально-трудовых отношений и является постоянно действующим органом системы социального партнерства в Косинском муниципальном округе
Пермского края.
1.3. Комиссия формируется из числа представителей объединений профессиональных союзов, объединений работодателей, администрации Косинского муниципального округа Пермского края, подписавших муниципальное
трехстороннее Соглашение. Представители указанных объединений и администрации Косинского муниципального
округа Пермского края образуют соответствующие стороны комиссии.
1.4. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, нормами Трудового
кодекса Российской Федерации, федеральным и краевым законодательством, Законом Пермской области «О социальном партнерстве в Пермском крае», а также настоящим Положением.
2. Принципы и порядок формирования комиссии
2.1. Комиссия формируется на основе принципов:
добровольности участия объединений профессиональных союзов, объединений работодателей и администрации Косинского муниципального округа Пермского края;
полномочности представителей сторон;
равноправия и взаимоуважения сторон.
2.2. Представители объединений профессиональных союзов, объединений работодателей и органов местного
самоуправления Косинского муниципального округа Пермского края являются членами комиссии. Состав комиссии
формируется на паритетных началах с учетом предложений сторон.
2.3. Состав комиссии утверждается Думой Косинского муниципального округа Пермского края на период действия муниципального трехстороннего Соглашения.
3. Организация и порядок деятельности комиссии
3.1. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с регламентом и планом работы, который утверждается на ее заседании.
3.2. Заседания комиссии проводятся не реже одного раза в три месяца и правомочны при наличии не менее двух
третей членов от каждой из сторон. Проекты решений, информация, другие материалы по вынесенному на заседание
комиссии вопросу представляет сторона, отвечающая за его подготовку в соответствии с планом работы комиссии.
3.3. Проекты решений согласовываются с координаторами сторон.
3.4. Решение комиссии считается принятым, если за него проголосовали более половины присутствующих членов
комиссии.
3.5. Члены комиссии, проголосовавшие против принятых решений, имеют право на включение их мнения в протокол заседания комиссии.
3.6. Комиссия на период действия трехстороннего Соглашения может создавать временные и постоянно действующие рабочие группы из числа членов комиссии и специалистов.
3.7. По инициативе любой из сторон могут проводиться внеочередные заседания комиссии с предварительным
согласованием со сторонами предлагаемой повестки и представлением стороной-инициатором необходимых материалов, проектов решений в сроки, согласованные сторонами. Внеочередное заседание комиссии созывается в
течение двух недель со дня поступления указанного предложения.
3.8. Комиссия рассматривает письменные заявления о присоединении к Соглашению от представителей работников, работодателей или их объединений. В случае принятия положительного решения состав соответствующей
стороны может быть скорректирован с учетом пропорциональности количества работников или работодателей, делегировавших им право представлять их интересы.
3.9. Методическая работа по подготовке заседаний, материалов и документов комиссии, организационно-техническое обеспечение ее деятельности осуществляются секретарем комиссии.
4. Координатор комиссии
4.1. Координатор комиссии не является ее членом.
4.2. Координатор комиссии:
организует деятельность комиссии, председательствует на ее заседаниях;
проводит работу по согласованию позиций сторон;
утверждает план работы и решения комиссии;
руководит работой секретаря комиссии;
проводит в пределах своей компетенции в период между заседаниями комиссии консультации с координаторами
сторон по вопросам, требующим принятия оперативных решений;
информирует главу Косинского муниципального округа, администрацию Косинского муниципального округа
Пермского края о деятельности комиссии;
информирует комиссию о мерах, принимаемых главой Косинского муниципального округа и администрацией Косинского муниципального округа Пермского края в области социально-трудовых отношений.
4.3. Координатор комиссии не вмешивается в деятельность сторон и не принимает участия в голосовании.
4.4. На период временного отсутствия координатора комиссии организация деятельности и проведение заседаний комиссии возлагаются по согласованию на одного из координаторов сторон.
5. Координатор стороны
5.1. Деятельность каждой из сторон организуют координаторы сторон.
5.2. Координатор стороны:
вносит координатору комиссии предложения по проектам планов работы комиссии, повесткам ее заседаний, персональному составу представителей стороны в рабочих группах;
информирует комиссию об изменениях персонального состава стороны, организует совещания представителей
стороны в целях уточнения позиций по вопросам, внесенным на рассмотрение комиссии;
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организует подготовку материалов, согласование проектов решений по вопросам, рассматриваемым на заседаниях комиссии;
организует разработку и выполнение планов мероприятий по реализации обязательств муниципального трехстороннего Соглашения;
информирует членов комиссии о реализации стороной решений комиссии, обязательств трехстороннего Соглашения; жителей Косинского муниципального округа Пермского края - через своих представителей и средства массовой информации - об обязательствах сторон, включаемых в трехстороннее Соглашение, решениях комиссии и ходе
их реализации.
5.3. Координатор стороны вправе вносить координатору комиссии предложения о проведении внеочередного заседания комиссии. В этом случае координатор комиссии обязан в трехдневный срок проинформировать координаторов сторон о принятом решении.
5.4. Координатор стороны вправе пригласить по согласованию с координатором комиссии на ее заседание представителей сторон социального партнерства, не являющихся членами комиссии, а также ученых и специалистов,
представителей других организаций.
6. Член комиссии
6.1. Член комиссии:
участвует в заседаниях комиссии и рабочих групп комиссии;
участвует в подготовке проектов решений комиссии;
выполняет поручения комиссии и координатора комиссии.
6.2. Член комиссии имеет право:
вносить предложения по вопросам, относящимся к компетенции комиссии, для рассмотрения на заседаниях комиссии и рабочих групп;
обращаться в органы исполнительной власти, профсоюзные органы, объединения работодателей по вопросам,
относящимся к компетенции комиссии;
голосовать на заседаниях комиссии;
знакомиться с соответствующими нормативными, информационными и справочными материалами, присутствовать на заседаниях постоянных и временных рабочих групп комиссии.
7. Рабочие группы комиссии
7.1. По предложениям сторон для организации контроля за выполнением муниципального трехстороннего Соглашения и решений комиссии, подготовки вопросов, выносимых на ее рассмотрение, обсуждения проектов законодательных и иных нормативных правовых актов, проведения консультаций по другим вопросам решением комиссии
из числа ее членов образуются постоянные и временные трехсторонние рабочие группы комиссии (в дальнейшем
- рабочие группы).
Состав рабочих групп формируется на основе предложений сторон и утверждается решением комиссии. Для участия в рабочих группах могут привлекаться ученые и специалисты.
7.2. Члены рабочей группы избирают из своего состава руководителя группы.
7.3. Заседания рабочих групп проводятся в соответствии с планами работы, поручениями и решениями комиссии
и оформляются протоколами, которые подписываются руководителями рабочих групп или членами комиссии, председательствующими на их заседаниях, и секретарем комиссии.
7.4. Решения рабочих групп принимаются большинством голосов членов рабочей группы и носят рекомендательный характер.
8. Секретарь комиссии
8.1. Организационно-техническое обеспечение деятельности комиссии осуществляет секретарь.
8.2. Секретарь комиссии обеспечивает:
подготовку материалов для рассмотрения на заседаниях комиссии и ее рабочих групп;
деятельность рабочих групп комиссии в соответствии с Регламентом комиссии;
взаимодействие комиссии с исполнительными органами государственной власти края, подразделениями аппарата администрации Косинского муниципального округа Пермского края, представителями объединений профессиональных союзов, объединений работодателей, Российской трехсторонней комиссией, территориальными комиссиями по регулированию социально-трудовых отношений;
проведение в период между заседаниями комиссии консультаций координатора комиссии с координаторами сторон по вопросам, требующим принятия оперативных решений;
работу комиссии по подготовке и заключению районного трехстороннего Соглашения;
подготовку и проведение переговоров сторон социального партнерства по разработке и заключению муниципального трехстороннего Соглашения.
8.3. Секретарь комиссии на основании поручений комиссии имеет право получать в установленном порядке от
органов местного самоуправления Косинского муниципального округа Пермского края, предприятий, учреждений,
организаций независимо от форм собственности, общественных объединений статистические и оперативные данные, справочные материалы по вопросам, относящимся к компетенции комиссии.
УТВЕРЖДЕНО
Приложение № 2
к решению Думы Косинского
муниципального округа
Пермского края
от 26.02.2021 г. № 16
Регламент
работы трехсторонней комиссиипо регулированию социально-трудовых
отношений в Косинском муниципальном округе Пермского края
1. Заседания трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений в Косинском муниципальном округе Пермского края (далее – комиссия) проводятся сторонами, подписавшими соглашение, не реже одного раза в три месяца.
2. Повестка дня очередного заседания комиссии и документы, выносимые сторонами, готовятся секретарем за
20 дней до дня заседания.
3. Внеочередные заседания комиссии проводятся в течение 10-15 дней после обращения об их созыве.
Документы (при уведомительном представлении необходимых материалов) готовятся сторонами за 6 дней до
дня заседания.
4. Ознакомление координатора комиссии и координаторов сторон с проектами документов, выносимых на заседание комиссии, осуществляется секретарем за 10 дней до дня заседания.
5. Подготовка документов к заседаниям комиссии (печатание, размножение) осуществляется секретарем комиссии, руководителем аппарата администрации Косинского муниципального округа Пермского края за 5 дней до дня
заседания.
6. Оповещение членов комиссии и приглашенных, ознакомление членов комиссии с проектами документов, выносимых на заседание комиссии, осуществляются секретарем за 5 дней до дня заседания.
7. Доработка и согласование с руководителями сторон принятых на заседании комиссии документов осуществляются секретарем в течение 10 дней со дня заседания.
8. Документы комиссии размножаются и рассылаются секретарем в течение 5 рабочих дней со дня согласования
решения.
9. Информация о выполнении принятых комиссией решений и обязательств соглашения представляется сторонам секретарем комиссии в соответствии с решением комиссии.
УТВЕРЖДЕНО
Приложение № 3
к решению Думы Косинского
муниципального округа
Пермского края
от 26.02.2021 г. № 16
Состав трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовыхотношений
в Косинском муниципальном округе Пермского края
Засухин Эдуард Вячеславович

- глава муниципального округа – глава администрации Косинского муниципального округа Пермского края, координатор комиссии
От органов местного самоуправления:
Сизова Людмила Ивановна

- руководитель аппарата администрации Косинского муниципального округа
Пермского края, координатор стороны
Кетова Наталья Васильевна
- заместитель главы администрации Косинского муниципального округа
Пермского края по социальному развитию
Пахтусова Светлана Александровна - заместитель главы администрации Косинского муниципального округа
Пермского края по экономике и инфраструктуре
Юркин Виктор Иванович
- председатель Думы Косинского муниципального округа Пермского края
От профсоюзов:
Павлина Татьяна Николаевна
- председатель координационного совета профсоюзов, координатор стороны
Шестеренко Светлана Викторовна
- представитель профсоюзной организации ГБУЗ ПК «Северная больница Коми-Пермяцкого округа»
Жижилева Валентина Филаретовна - председатель районной организации профсоюза работников культуры
Кучева Любовь Павловна
- представитель первичной профсоюзной организации образования, секретарь комиссии
От работодателей:
Караваева Наталья Николаевна
- директор МБОУ «Косинская СОШ», координатор стороны
Удникова Надежда Витальевна
- директор МБУК КДЦ с. Коса
Щапова Наталья Леонидовна
- индивидуальный предприниматель
Ильиных Иван Леонидович
- директор МКП Косинское ТХП

¹3(209) 5/04/2021
В весенний период лёд начинает таять и становится непрочным. Скреплённый ночным холодом, он ещё способен выдерживать небольшую
нагрузку, но днём быстро нагреваясь. От просачивающейся талой воды,
«тело» льда становится пористым и очень слабым, хотя сохраняет достаточную толщину. Весенний ледяной покров на реках нельзя использовать для катания и переходов, – такой лёд очень тонкий, непрочный и не
выдерживает тяжести человека. Во льду образуются воздушные поры,
которые при движении трудно заметить.

Не выходите на весенний лёд!
Перед вскрытием рек, озер, водоемов лед слабеет, становится рыхлым, опасным для
перехода. Особую внимательность необходимо проявлять при выходе на лед в местах зимнего лова рыбы. Выходить на необследованный лед опасно, при необходимости перехода
нужно пользоваться палкой-пешней, проверяя прочность льда. Особенно осторожно нужно
спускаться с берега - лед может неплотно соединяться с сушей, возможны трещины, подо
льдом может быть воздух. Также лед непрочен около стока вод, в местах произрастания
растительности, под сугробами.

Оказание помощи провалившемуся под лед,
самоспасение:

• не поддавайтесь панике;
• не надо барахтаться и наваливаться всем телом на тонкую кромку льда, так как под

тяжестью тела он будет обламываться;
• широко раскиньте руки, чтобы не погрузиться с головой в воду;
• обопритесь локтями об лед и, приведя тело в горизонтальное положение, постарайтесь забросить на лед ту ногу, которая ближе всего к его кромке, поворотом корпуса вытащите вторую ногу и быстро выкатывайтесь на лед;
• без резких движений отползайте как можно дальше от опасного места в том направлении, откуда пришли;
• зовите на помощь;
• удерживая себя на поверхности воды, стараться затрачивать на это минимум физических усилий. (Одна из причин быстрого понижения температуры тела - перемещение прилежащего к телу подогретого им слоя воды и замена его новым, холодным. Кроме того,
при движениях нарушается дополнительная изоляция, создаваемая водой, пропитавшей
одежду);
• находясь на плаву, следует голову держать как можно выше над водой. Известно, что
более 50% всех теплопотерь организма, а по некоторым данным, даже 75% приходится на
ее долю;
• активно плыть к берегу, плоту или шлюпке, можно, если они находятся на расстоянии,
преодоление которого потребует не более 40 мин;
• добравшись до плавсредства, надо немедленно раздеться, выжать намокшую одежду
и снова надеть.
• подходите к полынье очень осторожно, лучше подползти по-пластунски;
• сообщите пострадавшему криком, что идете ему на помощь, это придаст ему силы,
уверенность;
• за 3-4 метра протяните ему веревку, шест, доску, шарф или любое другое подручное
средство;
• подавать пострадавшему руку небезопасно, так как, приближаясь к полынье, вы увеличите нагрузку на лед и не только не поможете, но и сами рискуете провалиться.

Трудоустройство
Программа государственной поддержки в 2021 году
юридических лиц и предпринимателей при трудоустройстве
безработных граждан.
Субсидирование найма для трудоустройства безработных можно будет оформить удаленно.
Никаких личных визитов работодателю осуществлять не придется — теперь направить заявление можно через портал «Работа в России»: trudvsem.ru/information/pages/support-program.
Получить субсидию сможет любой работодатель, если он примет в штат неработающего гражданина, зарегистрированного в центре занятости по состоянию на 1 января 2021 года. Размер
субсидии на одно рабочее место может составить порядка 50 тысяч рублей. Выплаты делятся
на три части. Это МРОТ, увеличенный на сумму страховых взносов в государственные внебюджетные фонды и районный коэффициент.
Первую субсидию в размере МРОТ работодатель получит после первого месяца, второй МРОТ
– через три месяца, третий МРОТ – еще через три. Средства, которые дает государство, можно
направить на организацию рабочего места, компенсацию затрат на наставничество или другие
нужды предприятия «Это тот срок, в течение которого гражданин может адаптироваться к условиям и корпоративной культуре, сформировать необходимый набор навыков, и, соответственно,
закрепиться в организации. Программа субсидирования найма позволит нам трудоустроить тех
граждан, которые сейчас зарегистрированы в центрах занятости. При этом мы сможем поддержать работодателей, в том числе за счет экономии расходов на адаптацию, обучение новых сотрудников», — отметил глава Минтруда Антон Котяков.
Для получения субсидии работодателю необходимо направить заявление через личный
кабинет портала «Работа в России» и указать перечень свободных рабочих мест и вакантных
должностей. Центр занятости подберет подходящих кандидатов. Через месяц после их трудоустройства, работодателю необходимо направить заявление с указанием данных трудоустроенных безработных граждан. Заявление в Фонд социального страхования подается через государственную информационную систему.
При этом сотрудники не должны быть зарегистрированы в качестве индивидуального предпринимателя, главы крестьянского (фермерского) хозяйства, к нему также не должны применять режим «Налог на профессиональный доход».
Оператором платежей станет Фонд социального страхования — будет проверять работодателя и идентифицировать сотрудников по истечении одного, трех и шести месяцев. После этого
фонд выплачивает субсидию в течение 10 рабочих дней с даты направления заявления. При отказе работодателю сообщат в течение этого же срока.
По вопросам участия в программе обращаться к ведущему инспектору ТО по Косинскому району ГКУ ЦЗН Пермского края Пановой Юлии Борисовне по адресу: с. Коса, ул. Ленина, д. 160, каб.
№7 или по номеру телефона: 8(34298) 2-11-92.

Если вы оказываете помощь:
Родители и педагоги!

Не допускайте детей к реке без надзора взрослых, особенно во время ледохода; предупредите их об опасности нахождения на льду при вскрытии реки или озера. Расскажите
детям о правилах поведения в период паводка, запрещайте им шалить у воды, пресекайте
лихачество. Оторванная льдина, холодная вода, быстрое течение грозят гибелью. Помните,
что в период паводка, даже при незначительном ледоходе, несчастные случаи чаще всего
происходят с детьми. Разъясните детям меры предосторожности в период ледохода и весеннего паводка.

Школьники!
Не выходите на лед во время весеннего паводка.
Не стойте на обрывистых и подмытых берегах - они могут обвалиться.
Когда вы наблюдаете за ледоходом с моста, набережной причала, нельзя перегибаться
через перила и другие ограждения.
Если вы оказались свидетелем несчастного случая на реке или озере, то не теряйтесь, не
убегайте домой, а громко зовите на помощь.

Будьте осторожны во время весеннего паводка и ледохода.
Не подвергайте свою жизнь опасности!

В Совете ветеранов

ИНФОРМАЦИЯ
Общественная организация «Косинская районная Организация ветеранов (пенсионеров)
войны, труда, Вооружённых Сил и правоохранительных органов» провела заседание Совета Косинской районной Организации ветеранов войны и труда. Решался организационный вопрос о сложении полномочий председателя Совета Косинской районной Организации ветеранов войны и труда. Председателем Совета более 15 лет была Федосеева Нина
Александровна. Общественная организация под её руководством активно работает в тесном взаимодействии с муниципальными органами власти, осуществляет общественный
контроль над выполнением Федерального закона «О ветеранах», привлекает ветеранов к
участию в патриотическом воспитании молодёжи ветеранов, организует активный отдых
и вовлекает ветеранов в социальную жизнь общества. На Совете было отмечена ведущая
роль Нины Александровны в решении всех этих задач общественной организации. Но члены Совета вошли в положение Федосеевой Н.А. и удовлетворили её просьбу о передаче
полномочий председателя её заместителю. На заседании единогласно исполняющим обязанности председателя общественной организации «Косинская районная Организация
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружённых Сил и правоохранительных органов»
выбрали Кучеву Октябрину Павловну. Отчётно-выборная конференция была намечена на
октябрь 2021 года при условии окончания карантинных мероприятий в условиях пандемии.
Т.Г. Грибанова

УВЕДОМЛЕНИЕ

Охотникам

В целях информирования общественности, участия населения в экологических программах на территории проживания, в соответствии с требованиями Федерального закона от 23 ноября 1995 г. №
174-ФЗ «Об экологической экспертизе» уведомляем о начале общественных обсуждений (в форме
слушаний) материалов, обосновывающих лимит и квоты (объем) добычи охотничьих ресурсов на территории Пермского края на период с 1 августа 2021 года до 1 августа 2022 года.
Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: с 01 апреля по 01 мая
2021 года.
Ответственными за организацию общественных обсуждений являются управление по охране и использованию объектов животного мира Министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края (далее – Министерство) и администрация Ординского муниципального округа
Пермского края.
С материалами можно ознакомиться в течение 30 дней со дня опубликования данного уведомления в администрациях муниципальных районов, городских округов, муниципальных округов Пермского края и на их официальных сайтах, а также на официальном сайте Министерства (www.priroda.
permkrai.ru),
Замечания и предложения направлять на электронный адрес специалиста отдела охотничьего хозяйства управления по охране и использованию объектов животного мира Министерства:
miperepletov@igm.permkrai.ru. или по телефону (342) 236 37 43.
Общественные слушания по материалам, обосновывающим лимит и квоты (объем) добычи охотничьих ресурсов на территории Пермского края на период с 1 августа 2021 года до 1 августа 2022 года состоятся 26 апреля 2021 года в 11 часов в кабинете № 130 администрации Ординского муниципального
округа Пермского края по адресу: с. Орда, улица Советская, дом 12.

Объявление
Администрация Косинского муниципального округа Пермского края сообщает:
- о предполагаемом предоставлении земельных участков в аренду:
Для индивидуального жилищного строительства:
- Косинский муниципальный округ, д. Чирково, ул. Центральная, д. 6, с кадастровым №
81:02:0090001:99, 1 участок, площадью 2745 кв. м.
Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок):
- Косинский муниципальный округ, с. Коса, ул. Советская, д. 3а, с кадастровым № 81:02:0010020:21,
1 участок, площадью 789+/-15 кв. м.
- о предполагаемом предоставлении земельных участков в собственность:
Для хранения автотранспорта:
- Косинский муниципальный округ, с. Коса, ул. Мира, д. 32-1, с кадастровым № 81:02:0010021:16, , 1
участок, площадью 32 кв. м.
За дополнительной информацией обращаться в администрацию Косинского муниципального
округа Пермского края по адресу: с.Коса, ул.Ленина, д.66. к.2. Производится прием заявок в течение
месяца с момента опубликования. Телефон для справок 8(34298)2-17-35
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С 1 апреля меняется порядок назначения и
размер выплаты семьям с детьми от 3 до 7 лет.
В соответствии с указом Президента пособие будет назначаться в размере 50, 75
и 100% от регионального прожиточного минимума на ребенка и будет варьироваться
в зависимости от доходов семьи. Напомним, в Пермском крае величина прожиточного минимума для детей на 2021 год установлена в размере 11124 рубля.
Ранее эта выплата была фиксированной
и равнялась 50%. В этом году, если при
выплате пособия в размере 50% среднедушевой доход семьи не достигнет прожиточного минимума, пособие будет
назначено в размере 75%. Если при увеличении выплаты среднедушевые доходы в
семье вновь не поднимутся до уровня прожиточного минимума, то пособие будет
назначаться в размере 100%.
С заявлением о перерасчете размера выплаты можно обратиться вплоть до 31 декабря
2021 года. При этом независимо от даты обращения перерасчет будет сделан с января 2021
года всем, у кого будет установлено на это право (но не ранее исполнения ребенку 3 лет).
Подать заявление на выплату в новом размере можно удобным способом онлайн - на
портале Госуслуг. То есть для большинства сведений, необходимых для назначения выплаты, предусмотрено авто заполнение. Значительная часть данных будет проставляться
автоматически или подгружаться из государственных информационных систем.
Также подать заявление можно в МФЦ или отделах Центра социальных выплат и компенсаций Пермского края.
Изменился порядок оценки нуждаемости семей при назначении выплаты. Теперь он
включает в себя не только оценку размера доходов, но и имущественное положение семьи
в целом. Так, будет учитываться наличие процентных вкладов в кредитных организациях,
количество квартир, машин, земельных участков, которые принадлежат семье, то есть все
движимое и недвижимое имущество.
Помимо этого, появилось правило «нулевого дохода». Оно предполагает, что пособие
назначается при наличии у взрослых членов семьи заработка (стипендии, доходов от трудовой или предпринимательской деятельности, или пенсии) или отсутствие доходов обосновано объективными жизненными обстоятельствами.
Так, основаниями для отсутствия доходов могут быть: уход за ребенком до 3-х лет, статус безработного не более 6 месяцев, обучение в образовательном учреждении по очной
форме лицами младше 23 лет, прохождение срочной службы в армии и другие.
«Правило нулевого дохода» не распространяется на единственных родителей - то есть
на те семьи, где второй родитель умер, пропал без вести или не вписан в свидетельство о
рождении.
Вместе с тем, ежемесячная выплата станет доступнее для некоторых категорий семей.
Так, при расчете среднедушевого дохода семьи будут учитываться дети до 23 лет, проходящие обучение по очной форме и не получающие стипендию, также выплата будет предусматриваться не только родным детям, но и опекаемым. Также принято решение в составе доходов не учитывать компенсационную выплату в размере 10 тысяч рублей, которую
получают родители, ухаживающие за детьми с инвалидностью.
Задача новых правил - обеспечить максимальную адресность выплаты, предусмотрев
комплексную оценку нуждаемости.
Телефон «горячей линии» Центра социальных выплат и компенсаций Пермского края - 8
800 302 83 89. Кроме того, с 1 апреля начинает работу федеральная «горячая линия» на
базе единого телефона контакт-центра 8-800-200-04-12 по вопросам, связанным с назначением и предоставлением ежемесячной выплаты на детей от 3 от 7 лет. Так же можно обратиться в территориальный отдел ГКУ «Центр социальных выплат и компенсаций Пермского края» по Косинскому району по телефонам 8(34298) 2-14-42.

Поздравляем!

Поздравляем с годовщиной
свадьбы!
Не важно сколько лет назад
Вы в этот день семью создали.
Желаем много-много лет
Вам жить без горя и печали,
Хорошее лишь замечать,
Ценить прекрасные моменты
И даже в девяносто лет
Друг другу делать комплименты.
Чтоб быт вам жизнь не омрачал,
Чтоб каждый месяц был медовым,
Друг друга надо удивлять,
Не уставая чем-то новым!
25 лет – серебряные юбиляры
Вадовские Константин Николаевич и Татьяна Николаевна, с. Коса
30 лет – жемчужные юбиляры
Лебедевы Николай Вячеславович и Галина Николаевна, п. Сосновка
Рудовы Евгений Всеволодович и Светлана Аркадьевна, д. Бачманово
35 лет – коралловые юбиляры
Федосеевы Александр Евграфович и Алёна Николаевна, п. Кордон
Кетовы Сергей Иванович и Анна Ивановна, с. Коса
Яковкины Сергей Павлович и Раиса Анатольевна, д. Левичи

Батуевы Николай Викторович и Валентина Николаевна, д. Чазево
40 лет – Рубиновые юбиляры
Кочевы Василий Николаевич и Елена
Алексеевна, п. Кордон
Нилоговы Валерий Климентьевич и Галина Николаевна, с. Коса
Тишковы Николай Михайлович и Галина
Дмитриевна, п. Солым
Федосеевы Николай Григорьевич и Нина
Степановна, с. Коса
45 лет – сапфировые юбиляры
Евдокимовы Николай Данилович и Мария
Семеновна, д. Панино
От души поздравляем родителей с рождением малышей:
Станкевич Вероники Александровны
Голевой Елизаветы Константиновны
Шардакова Макара Юрьевича
Когда в семье рождается ребенок,
События важнее не бывает.
И личико сегодня из пеленок
На новый мир загадочно взирает.
Пускай растет, и радует обоих
Родителей успехами своими,
Пускай заполнит целый мир собою,
Ведь эти стены — для него родные.
Отдел ЗАГС

Скорбим!

Вечный покой великой труженице

Уходят очевидцы военной поры: труженики тыла, дети войны. Уходят те,
кому пришлось испытать то, что, кажется, невозможно выдержать нормальному человеку.
3 марта 2021 года после продолжительной и тяжелой болезни ушла Жижилева Федосья Степановна, жительница д. Порошево. Родилась она в д. Пыдосово
Косинского района 12 сентября 1941 года. Детство ее было очень трудное. На
фронт с семьи ушло трое. И никто из родных не вернулся. А в семье шестеро
детей, которых надо накормить. Когда закончила 7 классов, пошла работать
в лес. Жили в бараках, в невыносимых условиях. Выйдя замуж в д. Порошево
за Жижилева Валерия Леонтьевича, стала работать бессменной дояркой. Рано
утром бежала из д. Несоли за 2 километра на ферму, чтобы подоить коров, дать
им сена, напоить телят. А в группе 25-30 коров, которых надо подоить вручную.
Ныли руки. Болела спина. Но никогда эта скромная женщина не жаловалась на судьбу. За хорошую
работу Федосья Степановна награждена грамотами, дипломами, медалью. Но главной наградой для
нее были ее дети. Вырастила Федосья Степановна вместе с мужем пять прекрасных дочерей, таких
же ответственных, скромных, как сама, и одного сына. Она очень любила своих внуков и правнуков.
К сожалению, тяжелый труд послевоенной поры дал о себе знать. Совсем немного она не дожила до
своего 80-летия. Выражаем искреннее соболезнование по поводу смерти Федосьи Степановны Жижилевой, жительницы д. Порошево, ее родным и близким. Пусть земля будет ей пухом!
Коллектив школы д. Порошево, Совет ветеранов.

Рыбалка со
смертельным исходом
Помните о правилах безопасности, берегите себя и
своих близких!
«Осторожно! Электрическое напряжение», «Внимание!
Охранная зона ЛЭП! Рыбачить смертельно опасно! Рыбалка запрещена!», «Не влезай, убьёт!» - это не просто
таблички на энергообъектах, а предупреждающие о реальной опасности знаки, игнорирование которых может
привести к летальному исходу.
Наступает теплое время года, многие планируют выезды на природу, любители посидеть на берегу озера
или реки с удочкой уже готовят снасти. Специалисты
«Россети Урал» - «Пермэнерго» вновь обращаются к
любителям активного отдыха, к родителям, педагогам,
к каждому жителю Пермского края. Будьте осторожны!
Рыбалка в охранных зонах линий электропередачи (ЛЭП)
категорически запрещена из-за опасности поражения
электрическим током. Для того, чтобы рыбаки помнили о
правилах безопасности на рыбалке, специальные знаки,
предупреждающие об опасности ловли в грозу и вблизи
ЛЭП, часто наносятся даже на удилища.
Нужно знать и соблюдать простые правила. Всегда обращать внимание на наличие вблизи водоема или зоны
отдыха элекрооборудования: линий электропередачи,
опор, трансформаторных подстанций. Многие выбирают
место для рыбалки или отдыха по таким критериям как
удобство и предполагаемый улов. Но мало кто обращает
внимание на привычные глазу металлические конструкции и провода. Кажется, что они далеко и высоко, поэтому
не смогут причинить рыбаку никакого вреда. Это не так.
Если пренебречь правилами безопасности, то даже не
намеренно, случайно, можно спровоцировать несчастный случай. Рыбаки часто используют телескопические
удочки, длина которых более шести метров. Примерно
такое расстояние от проводов до поверхности земли.
Если удилище или леска приближаются на недопустимо
близкое расстояние к проводам или прикасаются к ним,
под воздействием электрического тока оказывается не
только сам рыболов, который держит удочку, но и все, кто
находятся рядом - и люди, и животные.
Кроме того, опасным может быть материал, из которого сделано удилище. Сейчас широко используют углепластик, он проводит ток, соответственно, и использовать
такой арсенал для рыбалки нужно осторожно.
Будьте внимательны и при перемещениях под проводами воздушных линий электропередачи. Необходимо
предварительно складывать удилища во избежание
случайного прикосновения к проводам или приближения
удилища на недопустимо близкое расстояние (не менее 1
метра для воздушных линий электропередачи напряжением до 110 кВ).
Большую опасность для рыболовов представляет разжигание костров или организация стоянок в охранных зонах высоковольтных линий, особенно при сильном ветре
или в грозу. Как это ни банально звучит, но перед тем, как
приступить к рыбалке или отдыху у воды, лучше убедиться в том, что рядом нет линий электропередачи или другого опасного электрооборудования.
Будьте осторожны и берегите свою жизнь!
Сообщить об обнаруженных чрезвычайных ситуациях
можно по телефону 112 и единой дежурно-диспетчерской
«Службы 01».

В канун международного женского дня сотрудники пункта полиции поздравляли жительниц
Косинского муниципального округа с 8 марта.
Инспекторы дорожного движения, останавливая
машины, вместо привычной просьбы показать документы, вручали дамам цветы. Председатель совета ветеранов ПП№1 (дислокация с.Коса) МО МВД
России «Кочевский» Ю.И.Шляков поздравлял женщин-ветеранов МВД с их замечательным праздником, желал здоровья, благополучия и солнечного
настроения. Также, участковые уполномоченные
полиции вручали поздравительные открытки женщинам на своих административных участках.

Скорбим!
Она учила своим
добрым сердцем

Педагогическое сообщество района, краеведы,
жители села Пуксиб глубоко скорбят по поводу
кончины Яковкиной Светланы Ивановны, ветерана
педагогического труда, активного участника художественной самодеятельности, краеведа и просто
хорошего человека.
Яковкина Светлана Ивановна родилась в д.
Гущино Косинского района 18 ноября 1945 года в
семье колхозника. Там же закончила начальные
классы, а с 5-го по 7 класс обучалась в Косинской
школе. В 1960 году поступила в Кудымкарское
педагогическое училище, по окончании которого
в 1964 году была принята на работу в Пуксибскую
восьмилетнюю школу. В 1971 году заочно окончила Пермский педагогический институт, факультет
начальных классов. С 1970-го года и до выхода на
пенсию работала учителем родного языка и литературы в Пуксибской основной общеобразовательной школе. С 1987 года возглавляла районное
педагогическое сообщество учителей коми-пермяцкого языка и литературы. Общение со Светланой Ивановной приносило не только позитив,
радость и заряд энергии, но и помогало каждому
обогатить себя ценным опытом, которого у Светланы Ивановны было огромное количество и которым
она щедро делилась со всеми желающими. Под её
руководством учителя составили программу «Косинский литературный модуль» с методическими
рекомендациями по изучению произведений косинских писателей. Самостоятельно разработала
программу «Основы коми-пермяцкой культуры».
Её выпускники пишут стихи, рассказы на родном
коми-пермяцком языке, печатаются в литературных сборниках. Многие получили филологическое
образование, некоторые стали учёными. Светлана
Ивановна учила своим добрым сердцем, чуткой
душой, бережным отношением к родному языку
и ответственностью перед малой родиной. Благодаря своему опыту, знаниям, целеустремлённости,
высоким морально-этическим принципам Светлана Ивановна пользовалась заслуженным авторитетом и уважением у коллег и односельчан.
Выражаем глубокие соболезнования родным и
близким. Мы навсегда сохраним память о Светлане
Ивановне, благодарность за её труд и будем гордиться, что знали такого удивительного человека.
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