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Уважаемые жители
Косинского муниципального округа!

Наследники
одного из тридцати
Этот холм с часовенкой на вершине, это высокое
небо, такое родное и бесконечное, этот далёкий горизонт с Камой у самого неба, эта речка Сым в трёх
километрах от деревни, такая холодная и глубокая,
но в ней столько щук и сорожек, что может прокормить все прилегающие деревни… Как хорошо! Как
тихо дома!
… Каждому солдату, как и моему деду Панову
Степану Ивановичу, вспоминались в те грозные
годы родные места. Ему, моему дедушке, было в
41-м уже 45 лет, у него была семья: жена Наталья
пятидесяти лет и четверо детей – глухонемая дочь
Мария 16-ти лет, дочери Анна и Катя 14 и 12-ти лет
и сын Павел 11-ти лет. В списках допризывников по
Кочёвскому райвоенкомату 1896 года рождения
только двое, остальные все родились уже после
1900 года. Не спросишь уже у деда, почему его
призвали в таком возрасте, где он служил, был ли
задействован в боевых операциях – наш дедушка
умер в 1967 году. Ему от военкомата даже памятник
гранитный не положено поставить. Мы также не
знаем, где поставить памятник маминым братьям:
Нефедьевым Ивану, Егору, Николаю – все они не
вернулись с войны…
9 мая 2020 года. Ещё один день из многих тысяч дней в после войны. Сменилось тысячелетие.
Сменились поколения. Сменились даже названия
стран, участвовавших в той войне. Самой большой
войне в истории земли, когда погиб каждый тридцатый из живших на ней. С тех пор прошло 75 лет,
средний срок человеческой жизни. Кажется, что
цифры неумолимо отодвигают Вторую мировую войну в прошлое. Она была делом солдат. И мы, дети,
внуки и правнуки тех солдат не можем, не имеем
права забывать, что в войне был День Победы.
Ради тех, кто погиб, чтобы приблизить этот день.
Мы не можем бросить их там, на передовой, за холодной пропастью времени и забвения. И ради тех,
кто отдал войне самые золотые – детские – годы,
так и не познав всю их беспечность. И ради тех, кто
вернулся, потому что они принесли нам с этой войны не только победу, но и ясный и верный взгляд на
то, что зовётся свободой. В ней совсем другая математика. Смысл жизни и смысл смерти – они всегда равны между собой. То, за что ты готов умереть,
это всегда то, ради чего ты живёшь на земле. Так
было 75 лет назад. И так будет всегда.
Вот почему, несмотря ни на какие особые условия жизни, мы празднуем День Победы. Дома, в
семейном кругу помянули всех воинов той войны,
почтили память минутой молчания вместе со всей
страной, присоединились к акции «Бессмертный
полк онлайн», с внуками оформляли в доме окна
рисунками и фотографиями, посвящёнными Победе. В социальных сетях прозвучали поздравления
руководителей, песни, стихи, видеозаписи, посвящённые Победе советского народа в Великой Отечественной войне. Наши дети пишут заметки о
своих бабушках и дедушках, которые внесли свой
вклад в дело Великой Победы. И это радует. Мы пытаемся почувствовать и сохранить цену и значение
этого трагического и счастливого дня. Потому что
все мы, все люди на земле – наследники одного из
тридцати.
Октябрина Кучева

От всей души поздравляю вас с Международным днем защиты детей! Этот замечательный праздник отмечается в первый
день лета, когда у ребят наступают летние каникулы.

Дети - наше будущее и смысл жизни. Ради них мы работаем и
живем, развиваем район, строим планы на будущее. Этот праздник считается детским, но для нас, взрослых, он служит напоминанием об ответственности за судьбу каждого ребёнка. Мы
должны заботиться об их физическом и нравственном здоровье, создавать необходимые условия для получения качественного образования, организации отдыха и полезной занятости.
Наши юные жители достойно представляют свою малую родину на различных конкурсах, соревнованиях, олимпиадах,
добиваются высоких результатов и наград. Задача общества, власти, семьи и дальше поддерживать это стремление,
развивать таланты, направлять их энергию в нужное русло.
Выражаю искреннюю признательность родителям, педагогам и
всем, кто вкладывает свои силы в воспитание подрастающего
поколения. Отдельных слов благодарности заслуживают люди,
которые подарили настоящую семью приемным детям. А нашим
юным жителям желаю здоровья, верных друзей и запоминающегося летнего отдыха.
С уважением, Глава муниципального округа глава администрации Косинского муниципального округа
Пермского края Э.В. Засухин

Поздравляем!
Сегодня всех хочется поздравить с Днем России!!! И я соглашусь с выражением, что не мы выбираем Родину, а Родина
выбирает нас. Мне кажется, что в нашем сердце есть место,
которое с рождения отвечает за любовь к Родине. И как бы мы
не противились ей, мы не обретем гармонию, пока не осознаем
великую любовь к великой России. Тем более, ведь есть, что
любить. Есть великая земля, которая дает нам силу, стойкость,
выносливость. Есть великие люди, гении, которые родились, выросли и творили в нашей стране. Есть великая история! История
народа, самоотдачи, преданности, идейности, которой может
позавидовать любая другая нация. Есть интересные обычаи,
которые отличают нас от других. Нам бы чуть-чуть доброжелательности и уважения к окружающим, к нашим соотечественникам, и тогда нашу Родину можно было бы назвать сказочной.
Такой, в которой хочется, чтобы росли наши дети. Так давайте
начнем меняться с сегодняшнего дня! Сегодня в День России я
поздравляю всех соотечественников и коллег, и при каждой возможности буду это делать, даже с незнакомыми людьми. Так как
мне есть с чем поздравить, так как я могу гордиться, что я россиянин, так как я люблю свою Родину!!
Пользуясь случаем, также хочу отметить еще одну дату –
это 8 июня – день социального работника!

Уважаемые работники социальной сферы,
уважаемые коллеги, наши ветераны!!!!
Примите искренние поздравления с
профессиональным праздником –
Днем социального работника!
Ваша профессия является одной из самых гуманных и востребованных в обществе. На вас возложена высокая ответственность – заботиться о тех, кто не имеет возможности самостоятельно справиться с жизненными неурядицами, кому нужны
моральная и материальная поддержка. В первую очередь, это
относится к пожилым людям, инвалидам, детям, многодетным
и малообеспеченным семьям.
В социальной службе трудятся люди с высоким чувством ответственности, отдающие милосердию свою энергию, терпение
и душевные силы. И надо отдать должное – вы успешно справляетесь с поставленными задачами, разделяя чужую боль, опекая слабых и нуждающихся в поддержке жителей района.
В этот праздничный день выражаю вам искреннюю благодарность за внимание и заботу, за чуткость и участие к судьбам людей, нуждающихся в поддержке государства. Крепкого
здоровья, мудрости и терпения, счастья и благополучия вам и
вашим семьям!
С уважением Л.А.Федосеева

К 75-летию Великой Победы!

Вклад моей семьи в Победу
Война… Сколько боли, ужаса, отчаяния в этом слове. Это
страшное слово повторяли изо дня в день люди более четырёх
лет, пока шла Великая Отечественная война.
Я живу в деревне Нижняя Коса Косинского района Пермского
края. На нашей косинской земле не рвались снаряды, не летали
немецкие самолёты, не слышали люди чужой речи. Но в страшное время все от мала до велика поднялись на защиту Родины:
кто-то ушёл на фронт, кто-то растил хлеб, чтобы накормить армию.
Это сегодня труд колхозников механизирован, а раньше…
Трудно представить, как работали женщины, старики, дети. Из
рассказов своих родственников я знаю, как тяжело было работать на ферме.
Зима… Темно. Деревня ещё спит, а дояркам надо по бездорожью, по колено в снегу идти на ферму. Света не было, зажигали
фонари и доили коров вручную. Кормов было мало, а надо было
выполнять план по поставке молока и мяса государству. Армию
надо было кормить!
Так работала на ферме моя бабушка, Корякова Зинаида Ивановна. Она была молодая, сильная, наверно, поэтому вынесла
все испытания трудной жизни в колхозе. Самое главное в то
время было сдать как можно больше мяса, молока фронту. Деревенские люди часто сами голодали, чтобы только снабдить
армию продовольствием. На себя не обращали внимания, надеясь, что земля прокормит. И она, конечно, кормила, так как каждая семья садила картошку, калегу, капусту. Это было большим
подспорьем колхозникам.

О трудном военном времени в тылу мы узнаём из рассказов
ветеранов, тружеников тыла и из художественной литературы.
Наш писатель-земляк Тимофей Фадеев написал рассказ «Руки
матери». В нём говорится о мальчике Мите, который всё лето
трудился в колхозе, в поле. Ночью гонял с ребятами лошадей в
ночное, а днём работали наравне с другими колхозниками. «Ты
нынче последний день работаешь, завтра в школу, – мать вздохнула, – нынче вам и одного дня роздыху не дали, о-хо-хо… Ну да
что поделаешь – война».
Так трудился литературный герой, но его прообразом были
простые деревенские мальчишки, которые также работали наравне со взрослыми. В тяжёлое военное время некогда было
отдыхать, да и помогать нужно было семье. Во многих из них
вместо ушедшего на фронт отца за старших оставались мальчики-подростки.
В мае 2020 года исполнилось 75 лет Великой Победе. С высоты прожитых лет мы смотрим на тех людей, как на героев. Но в
военное время они себя, конечно, таковыми не считали. Не только в Нижне-косинском колхозе самоотверженно работали люди,
но и во всей большой стране люди вносили посильный вклад в
Победу. Мы потому и победили жестокого врага, что поднялись
на защиту Родины всем миром, от мала до велика.
Николай Коряков,
16 лет, д.Нижняя Коса
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Вместе время летит быстро

Совет да любовь

Семья Коряковых Николая Константиновича и Раисы Петровны 29 марта 2020 года отметили свой Изумрудный юбилей супружеской жизни (55 лет). Николай Константинович и Раиса Петровна пятьдесят пять лет назад соединили свои
судьбы. Это продолжительное время, и оно пролетело быстро. Но в памяти супругов хранятся только счастливые, светлые моменты жизни, оставляя за своей гранью трудности и проблемы, которые они с честью преодолевали вместе. Любовь и верность, взаимопонимание и взаимоуважение, ответственность и прощение… Для супругов эти качества были
и остались надежной опорой в их семейной жизни. Раиса Петровна – любящая и заботливая жена, мама и бабушка,
активная, трудолюбивая ответственная, надежная и верная подруга. Николай Константинович – ответственный, надежный, заботливый и терпеливый муж, отец и дедушка. Всю свою жизнь проработали в сплавной конторе: Николай Константинович капитаном-механиком, а Раиса Петровна диспетчером. Имеют троих детей. Несмотря на свой преклонный
возраст, до сих пор ведут домашнее хозяйство.

50 лет в счастливом браке

Все начинается с семьи –
Призывный крик ребенка в колыбели
И мудрой старости докучливые стрелы...
Все начинается с семьи...
Умение прощать, любить и ненавидеть,
Уменье сострадать и сложность в жизни видеть...
Все начинается с семьи....
Ежегодно в мире 15 мая отмечают День семьи. Один из самых светлых праздников, который имеет отношение к каждому человеку, отмечают в середине мая. Международный
день семьи помогает не только вспомнить о значении близких
людей в жизни, но и поднять, разрешить многие волнующие
вопросы, связанные с этой ячейкой общества. И нам хотелось
бы рассказать о замечательных семьях, которые отмечают в
этом году 50, 55, 60 лет супружеской жизни.
Одной судьбой на двоих более полувека живут эти замечательные супружеские пары. Прожить вместе столько лет – это
дорогого стоит, ведь это результат совместного труда двух
близких людей на протяжении долгих лет. Наверняка на их
пути были и преграды и какие-то неприятности, но они смогли преодолеть всё это вместе и сохранить семью. Значит, они
счастливы, любят и любимы. Они – пример для подражания молодого поколения, для своих детей, внуков и правнуков. У каждой супружеской пары своя история… Мы открываем рубрику
«Совет да любовь». Пишите нам о своих родителях, бабушках
и дедушках, проживших круглую дату в любви и согласии.
Семья – это не просто люди, которые живут вместе. Семья –
это, в первую очередь родственные души, это люди, которые
готовы поддержать друг друга в любую минуту, даже если
между ними будут сотни километров. Берегите себя и свою
семью, ведь ваши близкие – это самое дорогое, что у вас есть.
Т.Н. Вадовская

Свой Золотой юбилей в этом году отмечает семья Нефедьевых. В 1969 году молодая девушка Мария в поисках работы приехала в п. Усть-Коса Косинского района. Там она и
познакомилась со своим будущим мужем - Василием Петровичем. Так, 2 апреля 1970 года образовалась семья Нефедьевых Василия Петровича и Марии Павловны. Василий
Петрович все время был связан с лесом и рекой. Работал мастером леса, выйдя на пенсию - в лесничестве. Его увлечениями является рыбалка, охота, любит собирать грибы, ягоды,
очень много знает о жизни животных. Мария Павловна работала бухгалтером в сплавной конторе. Все свободное время
посвящала дому и детям, вкусно готовит, очень любит цветы. В счастливом браке родились 2 дочери, которым с детства были привиты такие качества, как честность, трудолюбие, помощь другим людям. Активно участвуют и помогают
в воспитании 6 внуков и 6 правнуков.

Любовь гармониста и завклубом
Свою Бриллиантовую свадьбу (60 лет) в этом году отмечают супруги Юркины Демид Васильевич и Манефа Ивановна
познакомились в далеком 1959 году в д. Левичи Косинского района. Манефа работала в местном клубе заведующей,
где проводила встречи и танцы для молодежи. Демид был
там знатным гармонистом, так как живая музыка никого не
оставляла равнодушным. Так и начались дружба, свидания,
любовь. Для свадьбы выбрали необычную дату – 29 февраля. Так, в 1960 году появилась семья Юркиных. В браке появились двое детей. В 1966 г. семья переехала в с. Коса, там
дети пошли в детский сад, а затем в школу. В 1981 г. Юркины
переехали в п. Кордон, где проживают и в настоящее время.
Дети поступили в институты, а потом разъехались, создали свои семьи. У Манефы Ивановны и Демида Васильевича
7 внуков и 3 правнука. 60 лет они вместе, как говорят: «И
в горе, и в радости». Прожить вместе долгую счастливую
жизнь – это огромное счастье и великий труд. В чем же их секрет? В том, что дружба и любовь с годами переросли во
что-то более крепкое, ценное, появились свои традиции, семейные праздники и уют, что хотелось сохранить навсегда.

Украденная невеста

50 лет душа в душу

В 1958 году бравый солдат Иван, отслужив в армии, вернулся домой и вскоре приглядел себе девушку Любу. Только она
никак не обращала на него внимания. Тогда Иван с друзьями
решил просто украсть невесту, не дожидаясь ее согласия. Что
они и сделали: дождавшись удобного случая, прямо с работы,
увезли девушку Любу в санях на лошади в дом жениха. Было
это в марте 1959 года. В новой семье девушку приняли как
родную дочь. Так началась семейная жизнь Ивана Ивановича
и Любови Пантелеймоновны Вавилиных. Супруги вырастили четверых детей в любви и заботе, дали образование, воспитывали детей родительской любовью и своим примером.
Супруги до сих пор имеют свое хозяйство, огород. Всю свою
сознательную жизнь супруги трудились, порой без отпусков
и выходных. Иван Иванович и Любовь Пантелеймоновна за
многолетний добросовестный труд имеют множество благодарностей и грамот, оба носят звание «Ветеран Труда».

Останины Анатолий Иванович и Лидия Ивановна 20 мая
2020 года отметили свой 50-летний юбилей совместной
жизни. Познакомились они, работая в Косинском райпо, он
ревизором, затем электриком, она – продавцом. Позже Лидия Ивановна перешла в Комипермбанк кассиром. Анатолий
Иванович же до пенсии так и продолжал трудиться в Косинском райпо. Всю свою жизнь они прожили душа в душу.
Анатолий Иванович в былые годы был заядлым охотником
и рыбаком. Лидия Ивановна любит порядок во всём, отличная хозяйка. У четы Останиных сын, три внука и одна внучка,
которые подарили им четырёх правнуков и одну правнучку,
есть уже и праправнуки. Семья получилась большая. Все любят и уважают дедушку с бабушкой, которые в свою очередь
стараются помочь в меру своих прежних сил.
Пролетели словно птичья стая,
Вереницы быстрокрылых дней!
У вас была свадьба золотая,
Это высшей пробы юбилей!
Примите искренние поздравления!
Полвека вами прожито вдвоём!
Пусть на все оставшиеся годы
Счастливым будет ваш уютный дом!
С/п Петровы, Цырульник, Османовы, Барман, Нилоговы, Чеботарёвы
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Росреестр сообщает

Пермского края как юридического лица в налоговом органе в срок до 26 февраля 2020 года.
7. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в информационном бюллетене «На Косинской земле».
8. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).

В режиме самоизоляции 70 процентов госуслуг
Росреестра оказывается в электронном виде
В период самоизоляции Управления Росреестра по Пермскому краю продолжает работать в штатном режиме.
Единственное изменение - прекращен личный прием руководством Управления и ограничен доступ посетителей в
офисы Управления.
За период с 30 апреля по 17 мая в Росреестр Прикамья для кадастрового учета и регистрации прав на недвижимость поступило 7296 документов на бумажном носителе и 12525 - в электронном виде. С 12 мая объём документов
вырос, так как филиалы МФЦ Пермского края возобновили приём заявителей по предварительной записи. Запись по
телефону 8-800-550-05-03.
В период карантинных ограничений жители Прикамья смогли оценить преимущества электронных сервисов Росреестра. Проблем при получении государственных услуг не было. Более того, электронные услуги оказываются в
максимально короткие сроки.
Напоминаем: для подачи заявления о государственной регистрации прав в электронном виде необходимо воспользоваться электронным сервисом «Личный кабинет» на официальном сайте Росреестра www.rosreestr.ru. Для
этого достаточно иметь логин и пароль на портале госуслуг www.gosuslugi.ru либо зарегистрироваться и подтвердить учетную запись в онлайн-банках — веб-версия Сбербанк Онлайн, веб-версия Тинькофф, мобильный или
интернет-банк Почта Банк Онлайн (при условии, что Вы клиент банка, в котором собираетесь подтверждать учётную
запись).
Необходимым условием для электронной регистрации права является наличие у заявителя усиленной квалифицированной электронной подписи (УКЭП), которую можно приобрести в специализированном удостоверяющем центре Росреестра, в Пермском крае – филиале Кадастровой палаты.
По сообщению ТАСС https://tass.ru/ekonomika/8515083, в настоящее время правительство Российской Федерации
готовит поправки в закон о государственной регистрации недвижимости. В частности, с помощью личного кабинета
и, что существенно, без использования электронной подписи можно будет подать документы для уточнения границ
земельных участков, государственного кадастрового учета жилых и садовых домов или для внесения сведений о
ранее учтенных объектах недвижимости.
Также без электронной цифровой подписи можно будет обойтись, если в сделке участвуют органы федеральной,
региональной власти или местного самоуправления: они имеют право самостоятельно подготовить скан-образ документа, который был подписан гражданином, удостоверить его подлинность и затем направить заявление о регистрации. Сделки между органами власти и гражданами могут касаться, например, приватизации жилья или аренды
и купли-продажи земельного участка, который находится в государственной или муниципальной собственности.
Планируется расширить список заявителей на получение услуг по регистрации прав собственности или кадастровому учету. Например, наследник сможет сразу подать заявление на снятие с кадастрового учета уже снесенного
садового дома без проведения регистрации права собственности. Таким образом, ликвидирован правовой пробел в
отношении объектов недвижимости, которые де-юре есть, поскольку сведения о них содержатся в ЕГРН, но де-факто
уже прекратили свое существование.
Пресс Управления Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) по Пермскому краю -служба

Росреестр Прикамья рассказывает о возможности
получения копий правоустанавливающих
документов в условиях COVID-19
В первом квартале 2020 года в краевой Росреестр поступило более 5500 запросов от правообладателей на предоставление копий договоров и иных документов по односторонним сделкам, заключенным в простой письменной
форме, из Единого государственного реестра недвижимости. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года
количество запросов увеличилось более чем в 3 раза. Но в то же время 147 запросов оставлено без рассмотрения в
связи с нарушением порядка подачи запроса.
По статистике телефонных обращений Управлением выявлено, что в последнее время одним из часто задаваемых вопросов был вопрос о предоставлении копий правоустанавливающих документов, которые чаще всего запрашиваются по причине утери оригиналов.
Лариса Пьянкова, заместитель руководителя Управления Росреестра по Пермскому краю, напоминает:
«Сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре недвижимости, в виде копии документа предоставляются Управлением самим правообладателям или их законным представителям, а также на основании доверенности от правообладателя или его законного представителя, залогодержателям или наследникам за плату. Выдача
копий документов возможно при наличии в регистрирующем органе подлинников.
Для получения копии документа необходимо представить заявление (запрос) в письменной форме установленного образца. Запрос, представленный с нарушениями, считается неполученным и не рассматривается.
В период действия ограничительных мер в связи с эпидемиологической ситуацией направить запрос в Управление Росреестра по Пермскому краю можно следующими способами:
1) по почте: 614990, г. Пермь, ул. Ленина, д. 66/2 (при этом способе направления запроса подпись заявителя необходимо засвидетельствовать нотариально, рекомендуем вложить копию платежного документа об оплате услуги);
2) на сайте Росреестра http://rosreestr.ru/ через «Личный кабинет» или на портале Госуслуг www.gosuslugi.ru (при
этом способе обязательно наличие у заявителя электронной подписи. Получить электронную подпись можно на сайте удостоверяющего центра Федеральной кадастровой палаты Росреестра, где размещены подробные инструкции
о порядке действий. Консультационный телефон Кадастровой палаты по порядку получения электронной подписи в
г. Перми и Пермском крае: (342) 201-71-15 (добавочный 6).
Копии предоставляются в течение трех рабочих дней со дня, следующего после получения сведений об оплате.
При получении запроса на бумаге – копии документов направляются Управлением почтовым отправлением по адресу заявителя. При электронном запросе – на адрес электронной почты заявителя. Если оплата произведена заранее,
то срок исчисляется со дня получения запроса».
Для сведения:
Согласно ч.2 ст.63 Федерального закона от 13.07.2015 №218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»
сведения, содержащиеся в ЕГРН, предоставляются за плату. Размер такой платы установлен Приказом Минэкономразвития России от 10.05.2016 № 291 «Об установлении размеров платы за предоставление сведений, содержащихся
в Едином государственном реестре недвижимости».
Форма запроса о предоставлении сведений утверждена Приказом Минэкономразвития России от 23.12.2015 №
968 «Об установлении порядка предоставления сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, и порядка уведомления заявителей о ходе оказания услуги по предоставлению сведений, содержащихся в
Едином государственном реестре недвижимости».
Документы размещены на сайте Росреестра.
Пресс Управления Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) по Пермскому краю -служба

ДУМА КОСИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПЕРМСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ
21.02.2020

№ _27_

Об учреждении администрации Косинского муниципального округа Пермского края
В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Пермского края от 20 июня 2019 года № 429ПК «Об образовании нового муниципального образования Косинский муниципальный округ Пермского края» Дума
Косинского муниципального округа Пермского края РЕШАЕТ:
1.Учредить администрацию Косинского муниципального округа Пермского края.
2. Утвердить прилагаемое Положение об администрации Косинского муниципального округа Пермского края.
3.Администрации Косинского муниципального округа Пермского края приступить к исполнению исполнительнораспорядительных полномочий по решению вопросов местного значения на территории Косинского муниципального округа Пермского края с 11 марта 2020 года.
Администрацию Косинского муниципального округа Пермского края считать сформированной со дня, указанного
в абзаце первом настоящего пункта.
4. Определить с 11 марта 2020 года администрацию Косинского муниципального округа Пермского края правопреемником в отношениях с органами государственной власти Российской Федерации, органами государственной
власти Пермского края, органами местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления,
физическими и юридическими лицами следующих органов местного самоуправления Косинского муниципального
района, Косинского, Левичанского, Светличанского и Чазевского сельских поселений:
4.1. Администрация Косинского муниципального района (ОГРН 1025903380172, ИНН 8105000700);
4.2. Администрация Косинского сельского поселения (ОРГН 1058107803357, ИНН 8107012571);
4.3. Администрация Левичанского сельского поселения (ОРГН 1058107803434, ИНН 8107012596);
4.4. Администрация Светличанского сельского поселения (ОГРН 1058107803456, ИНН 8107012606)
4.5. Администрация Чазевского сельского поселения (ОРГН 1058107803368, ИНН 8107012589).
5. Функции учредителя муниципальных учреждений, организаций и предприятий Косинского муниципального
района Пермского края переходят к Косинскому муниципальному округу Пермского края в лице администрации Косинского муниципального округа Пермского края с 11 марта 2020 года.
6. Поручить главе муниципального округа – главе администрации Косинского муниципального округа Пермского
края осуществить действия по государственной регистрации администрации Косинского муниципального округа

Председатель Думы Косинского муниципального округа
Пермского края
В.И. Юркин
Глава муниципального округа – глава администрации Косинского муниципального округа Пермского края
Э.В. Засухин
УТВЕРЖДЕНО
решением Думы
Косинского муниципального округа
21 февраля 2020 г. № 27
ПОЛОЖЕНИЕ
об администрации Косинского муниципального округа Пермского края
с. Коса

2020 год

I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение об администрации Косинского муниципального округа Пермского края (далее по тексту - Положение) разработано в соответствии со статьей 37 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Косинского муниципального
округа Пермского края (далее - Устав округа), и определяет правовой статус администрации Косинского муниципального округа Пермского края как юридического лица.
1.2. Администрация Косинского муниципального округа Пермского края (далее по тексту - администрация округа)
является исполнительно-распорядительным органом местного самоуправления Косинского муниципального округа
Пермского края (далее - округ) и наделяется Уставом округа полномочиями по решению вопросов местного значения
и полномочиями для осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами Пермского края.
1.3. Администрация округа обладает правами юридического лица.
Полное наименование: администрация Косинского муниципального округа Пермского края.
Сокращенное наименование: администрация Косинского муниципального округа.
Использование полного и сокращенного наименования администрации округа в актах и документах имеет равную юридическую силу.
1.4. Местонахождение администрации округа (юридический и почтовый адрес):
Пермский край, Косинский район, с. Коса, ул. Ленина, д. 66, почтовый индекс 619430.
1.5. Организационно - правовая форма администрации округа – муниципальное казенное учреждение.
1.6.Учредителем администрации округа и собственником ее имущества является муниципальное образование
Косинский муниципальный округ Пермского края.
1.7. Администрация округа является муниципальным казенным учреждением, образуемым для осуществления
управленческих функций и подлежит государственной регистрации в качестве юридического лица в соответствии с
федеральным законодательством.
Администрация округа имеет обособленное имущество на праве оперативного управления, самостоятельный баланс, круглую печать со своим полным наименованием и изображением герба Косинского муниципального округа
Пермского края, штампы, бланки.
Администрация округа вправе выступать самостоятельно истцом и ответчиком в судебных органах, заключать
любые виды договоров, как для обеспечения своей текущей деятельности, так и в интересах муниципального образования Косинский муниципальный округ Пермского края в пределах своей компетенции.
Администрация округа от имени Косинского муниципального округа приобретает и осуществляет имущественные и иные права и обязанности в соответствии с федеральными законами, законами Пермского края и муниципальными правовыми актами Косинского муниципального округа.
1.8. Деятельностью администрации округа руководит глава муниципального округа - глава администрации Косинского муниципального округа Пермского края (далее - глава муниципального округа) на принципах единоначалия.
1.9. Основной задачей администрации округа является решение вопросов местного значения, относящихся к ведению администрации округа, в соответствии с Уставом округа.
1.10. Финансирование деятельности администрации округа осуществляется за счет:
-средств бюджета Косинского муниципального округа Пермского края;
- субвенций из бюджета Пермского края, переданных на реализацию государственных полномочий.
1.11. Администрация округа в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, законами Пермского края, иными правовыми актами Российской Федерации и Пермского края,
Уставом округа, решениями Думы округа, иными муниципальными правовыми актами, настоящим Положением.
II. Полномочия администрации округа
2.1. Администрация Косинского муниципального округа в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом Косинского муниципального округа наделена полномочиями по решению вопросов местного значения и полномочиями
для осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами Пермского края, за исключением полномочий, отнесенных федеральными законами,
законами Пермского края и Уставом округа к полномочиям Думы округа.
2.2. Администрация округа имеет право:
2.2.1. запрашивать в пределах своих полномочий информацию у организаций независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, индивидуальных предпринимателей, необходимую для осуществления полномочий по решению вопросов местного значения и отдельных государственных полномочий, переданных органам
местного самоуправления;
2.2.2. представлять интересы администрации округа в правоохранительных и судебных органах, в государственных и иных организациях в пределах своих полномочий;
2.2.3. заключать муниципальные контракты, соглашения и договоры, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.
2.3. Администрация округа осуществляет иные функции в соответствии с Уставом Косинского муниципального
округа Пермского края.
2.4. Администрация округа осуществляет следующие полномочия:
2.4.1. составляет проект бюджета муниципального образования, исполняет бюджет муниципального образования,
подготавливает отчет об исполнении бюджета муниципального образования;
2.4.2. в случаях и в пределах, установленных нормативными правовыми актами, устанавливает правила, обязательные для исполнения на территории муниципального образования;
2.4.3. организует сбор статистических показателей, характеризующих состояние экономики и социальной сферы
муниципального образования, и предоставляет указанные данные органам государственной власти в порядке, установленном Правительством Российской Федерации;
2.4.4.осуществляет полномочия по созданию, реорганизации и ликвидации муниципальных предприятий и учреждений, осуществляет финансовое обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений и финансовое
обеспечение выполнения муниципального задания бюджетными и автономными муниципальными учреждениями;
2.4.5.вправе учреждать печатное средство массовой информации для опубликования муниципальных правовых
актов, обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения муниципального образования, доведения до сведения жителей муниципального образования официальной информации о социальноэкономическом и культурном развитии муниципального образования, о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной информации; выступает в качестве соучредителя межмуниципального печатного средства
массовой информации;
2.4.6. организует профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование выборных должностных лиц местного самоуправления, членов выборных органов местного самоуправления, депутатов
представительных органов муниципальных образований, муниципальных служащих и работников муниципальных
учреждений, организует подготовку кадров для муниципальной службы в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации об образовании и законодательством Российской Федерации о муниципальной
службе;
2.4.7. осуществляет полномочия по владению, пользованию и распоряжению имуществом, находящимся в муниципальной собственности Косинского муниципального округа Пермского края, в соответствии с федеральным законодательством, законами Пермского края, муниципальными правовыми актами;
2.4.8. заключает и расторгает муниципальные контракты, договоры и соглашения по вопросам, отнесенным к компетенции администрации округа, вносит в них изменений и дополнений, их исполнение;
2.4.9.обладает полномочиями муниципального заказчика в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
муниципальных нужд в соответствии с федеральным законодательством;
2.4.10. реализует иные исполнительно-распорядительных полномочия, в соответствии с нормативными правовыми актами, а также полномочия, специально не оговоренные нормативными правовыми актами, но вытекающие из
необходимости выполнения исполнительно-распорядительных полномочий при решении вопросов местного значения муниципального образования.
2.5. Администрация округа обеспечивает исполнение полномочий органов местного самоуправления округа по
решению вопросов местного значения округа в соответствии с законодательством Российской Федерации и Пермского края, решениями Думы округа, иными муниципальными правовыми актами.
2.6. Взаимоотношения администрации округа с Думой Косинского муниципального округа Пермского края основываются на принципе разделения полномочий в соответствии с действующим законодательством, Уставом Косинского муниципального округа Пермского края, регламентом Думы Косинского муниципального округа Пермского
края и муниципальными правовыми актами.
2.7. Принципы и порядок взаимодействия администрации округа с органами государственной власти устанавливаются федеральным законодательством, законодательством субъекта Российской Федерации.
III. Глава муниципального округа
3.1. Глава муниципального округа руководит администрацией округа на принципах единоначалия.
3.2. Глава муниципального округа действует на основании Устава округа и настоящего Положения в соответствии
с законодательством Российской Федерации, Пермского края, муниципальными правовыми актами округа и обеспечивает деятельность по осуществлению местного самоуправления на территории округа.
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3.3. Глава муниципального округа подконтролен и подотчетен населению округа и Думе округа.
3.4. Глава муниципального округа избирается Думой округа из числа кандидатов, представленных конкурсной
комиссией по результатам конкурса.
3.5. Прекращение полномочий главы муниципального округа осуществляется по основаниям и в порядке, установленном Уставом округа в соответствии с законодательством Российской Федерации, Пермского края, правовыми
актами Думы округа.
3.6. Глава муниципального округа, действуя в рамках полномочий, предоставленных федеральным законодательством, законодательством Пермского края, Уставом округа:
3.6.1. возглавляет администрацию округа, руководит ее деятельностью и выступает от ее имени без доверенности;
3.6.2. представляет администрацию округа в отношениях с органами местного самоуправления, избирательными
комиссиями муниципальных образований, органами государственной власти, иными государственными органами,
физическими и юридическими лицами;
3.6.3. разрабатывает и представляет на утверждение Думы округа структуру администрации округа;
3.6.4. назначает и освобождает от должности заместителей главы администрации муниципального округа, руководителя аппарата администрации муниципального округа, руководителей отраслевых (функциональных) органов
администрации, имеющих статус юридического лица, других муниципальных служащих администрации округа, а
также руководителей муниципальных предприятий и учреждений, в отношении которых администрация округа выполняет функции и полномочия учредителя;
3.6.5. подписывает финансовые документы;
3.6.6. применяет в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, меры поощрения и дисциплинарной ответственности к муниципальным служащим и иным работникам администрации округа;
3.6.7. ведет прием граждан, рассматривает предложения, заявления и жалобы и принимает по ним решения;
3.6.8. учреждает и формирует совещательные органы при администрации округа;
3.6.9. издает муниципальные правовые акты администрации округа;
3.6.10. представляет на утверждение Думы округа проект бюджета Косинского муниципального округа и отчет о
его исполнении;
3.6.11. вносит на рассмотрение Думы округа проекты решений Думы округа;
3.6.12. представляет в Думу округа ежегодные отчеты о результатах деятельности администрации округа, в том
числе о решении вопросов, поставленных Думой округа;
3.6.13. осуществляет иные полномочия, определенные федеральными законами, законами Пермского края, Уставом округа, решениями Думы округа.
3.7. В случае досрочного прекращения полномочий главы Косинского муниципального округа либо применения к
нему по решению суда мер процессуального принуждения в виде заключения под стражу или временного отстранения от должности его полномочия временно исполняет по решению Думы Косинского муниципального округа один
из заместителей главы муниципального округа.
При временном отсутствии главы муниципального округа (отпуск, командировка, временная нетрудоспособность
и прочее) исполнение полномочий главы муниципального округа осуществляет один из заместителей главы Косинского муниципального округа, назначенный распоряжением главы округа.
IV. Структура и организация деятельности администрации округа
4.1. Структура администрации округа утверждается в порядке, установленном Уставом Косинского муниципального округа Пермского края.
4.2. Отраслевые (функциональные) органы администрации округа могут наделяться правами юридического лица.
4.3.Отраслевые (функциональные) органы администрации округа, наделенные правами юридического лица, являются муниципальными казенными учреждениями, имеют смету расходов, обособленное имущество, закрепленное
на праве оперативного управления, открывают счета в органах, исполняющих бюджет, от своего имени приобретают
и осуществляют имущественные права и обязанности, выступают истцом, ответчиком в суде, имеют печать, штамп,
бланк с соответствующей символикой.
4.4. Структурные подразделения администрации округа, не наделенные правами юридического лица, осуществляют свою деятельность на основании положений, утверждаемых муниципальным нормативным правовым актом
главы округа.
4.5. В администрации округа могут создаваться постоянно действующие или временные консультативные, совещательные или иные коллегиальные органы (комиссии, советы и другие) по различным направлениям деятельности
администрации округа. Решения о создании таких органов, сроке их полномочий, численности, персональном составе и полномочиях принимаются муниципальными нормативными правовыми актами главы муниципального округа.
4.6. Штатное расписание администрации округа, отраслевых (функциональных) органов, финансируемых из местного бюджета, структура отраслевых (функциональных) органов утверждаются главой муниципального округа – главой администрации Косинского муниципального округа.
4.7. Руководители и специалисты отраслевых (функциональных) органов, структурных подразделений администрации округа замещают должности муниципальной службы в соответствии перечнем должностей муниципальной
службы в органах местного самоуправления Косинского муниципального округа.
Руководители и специалисты отраслевых (функциональных) органов администрации округа, не обладающих
правами юридического лица, руководители и специалисты структурных подразделений администрации округа назначаются, освобождаются от должности, поощряются и привлекаются к дисциплинарной ответственности на основании правового акта главы муниципального округа – главы администрации Косинского муниципального округа.
Специалисты отраслевых (функциональных) органов администрации округа, наделенных правами юридического
лица, назначаются, освобождаются от должности, поощряются и привлекаются к дисциплинарной ответственности
на основании правового акта руководителя отраслевого (функционального) органа администрации округа.
4.8. При замещении должности муниципальной службы в администрации округа заключению трудового договора
может предшествовать конкурс, в ходе которого осуществляется оценка профессионального уровня претендентов
на замещение должности муниципальной службы, их соответствия установленным квалификационным требованиям к должности муниципальной службы.
4.9. Порядок проведения конкурса на замещение должности муниципальной службы устанавливается решением
Думы округа.
4.10. Общее и текущее руководство администрацией округа осуществляет глава муниципального округа – глава
администрации Косинского муниципального округа, который обладает распорядительными и контрольными полномочиями.
V. Муниципальные правовые акты, принимаемые администрацией округа
5.1. Глава муниципального округа в пределах своих полномочий, установленных федеральными законами, законами Пермского края, Уставом округа и решениями Думы округа, издает постановления главы округа по вопросам
местного значения и вопросам, связанным с осуществлением отдельных государственных полномочий, переданных
органам местного самоуправления федеральными законами и законами субъекта Российской Федерации, а также
распоряжения главы округа по вопросам организации работы администрации округа.
VI. Финансовое обеспечение деятельности и имущество администрации округа
6.1. Собственником имущества администрации округа является муниципальное образование Косинский муниципальный округ Пермского края.
6.2. Администрация округа для выполнения поставленных перед ней задач наделяется в установленном порядке
имуществом на праве оперативного управления.
6.3. Администрация округа в отношении закрепленного за ней на праве оперативного управления имущества осуществляет права владения и пользования им в пределах, установленных действующим законодательством, в соответствии с целями своей деятельности, назначением этого имущества и, если иное не установлено законом, право
распоряжения этим имуществом с согласия собственника имущества.
6.4. Финансовое обеспечение деятельности администрации округа осуществляется за счет средств бюджета
округа и на основании бюджетной сметы. Отдельные государственные полномочия муниципального округа финансируются соответственно за счет средств федерального бюджета, бюджета Пермского края, бюджета округа и внебюджетных источников.
6.5. Бюджетная смета администрации округа и отчет о ее исполнении утверждаются главой муниципального
округа.
6.6. Администрация округа является главным распорядителем бюджетных средств.
6.7. Администрация округа осуществляет полномочия получателя бюджетных средств в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.
6.8. Администрация округа осуществляет операции с бюджетными средствами через лицевые счета, открытые ей
в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.
6.9. Администрация округа отвечает по своим обязательствам находящимися в ее распоряжении денежными
средствами, при их недостаточности субсидиарную ответственность несет собственник имущества - муниципальное образование Косинский муниципальный округ Пермского края.
VII. Ликвидация, реорганизация администрации округа
7.1. Деятельность администрации округа прекращается в связи с ее ликвидацией или реорганизацией в порядке,
установленном федеральным законодательством.
7.2. При реорганизации администрации округа ее имущество передается правопреемнику, при ликвидации - в муниципальную казну.
ДУМА КОСИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПЕРМСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ
11.03.2020

№ _45_

О внесении изменений в решение Думы Косинского муниципального округа Пермского края от 21.02.2020 №27
«Об учреждении администрации Косинского муниципального округа Пермского края»
В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Пермского края от 20 июня 2019 года № 429-
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ПК «Об образовании нового муниципального образования Косинский муниципальный округ Пермского края» Дума
Косинского муниципального округа Пермского края РЕШАЕТ:
1. Внести в решение Думы Косинского муниципального округа Пермского края от 21.02.2020 № 27 «Об учреждении
администрации Косинского муниципального округа Пермского края» следующие изменения:
1.1. В пунктах 3, 4, 5 слова «с 11 марта 2020 года» заменить на слова «с 20 марта 2020 года».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования в информационном бюллетене «На Косинской
земле» и распространяется на правоотношения, возникшие с 20 марта 2020 года.
Председатель Думы Косинского муниципального округа Пермского края В.И. Юркин
Глава муниципального округа – глава администрации Косинского муниципального округа Пермского края
Э.В. Засухин

ДУМА КОСИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПЕРМСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ
24.04.2020

№ _80_

О внесении изменений в Положение о Думе Косинского
муниципального округа Пермского края, утвержденное
решением Думы Косинского муниципального округа от
08.11.2019 № 10
В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Дума Косинского муниципального округа Пермского края РЕШАЕТ:
1. Внести изменения в Положение о Думе Косинского муниципального округа Пермского края, утвержденное решением Думы Косинского муниципального округа от 08.11.2019 № 10 изложив их в следующей редакции:
1.1. Дополнить раздел 3 новым пунктом 3.1.1. следующего содержания:«3.1.1. Порядок деятельности Думы при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации.
2. В период введения на территории Пермского края режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации
Дума, его комиссии, депутатские объединения, аппарат вправе осуществлять свою деятельность дистанционно.
Решение о переходе на дистанционный режим деятельности принимается председателем Думы (лицом, исполняющим его полномочия) на основании соответствующего акта губернатора Пермского края.
3. В случае дистанционного осуществления деятельности решения Думы, его комиссий, депутатских объединений принимаются по правилам, установленным регламентом Законодательного Собрания для заочного голосования
с учетом особенностей, установленных настоящей статьей.
4. В указанный период деятельности рабочих групп, временных рабочих групп, постоянно действующих рабочих
групп не проводятся.
5. Деятельность аппарата Думы в указанный период регулируется актами, принимаемыми председателем Думы
(лицом, исполняющим его полномочия).».
6. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
7. Контроль исполнения настоящего решения возложить на председателя Думы Косинского муниципального
округа.
Председатель Думы Косинского муниципального округа Пермского края В.И. Юркин
Глава муниципального округа – глава администрации Косинского муниципального округа Пермского края
Э.В. Засухин

ДУМА КОСИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПЕРМСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ
24.04.2020

№ _81_

Об утверждении Порядка проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов Думы Косинского
муниципального округа Пермского края
В соответствии с федеральными законами от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», от 17.07.2009 №
172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов»,
Дума Косинского муниципального округа Пермского края РЕШАЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок проведения антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых
актов и нормативных правовых актов Думы Косинского муниципального округа Пермского края.
2. Признать утратившими силу решение Земского Собрания Косинского муниципального района:
от 28.04.2014 № 30 «Об утверждении Положения «О порядке проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов, принимаемых Земским Собранием Косинского муниципального района».
3. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «На Косинской земле» и официальном сайте в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования в информационном бюллетене «На
Косинской земле».
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Думы Косинского муниципального округа Пермского края по экономике, бюджету и налогам.
Председатель Думы Косинского муниципального округа Пермского края В.И. Юркин
Глава муниципального округа – глава администрации Косинского муниципального округа Пермского края
Э.В. Засухин
УТВЕРЖДЕН
решением Думой Косинского муниципального округа
Пермского края
от 24.04.2020 года № 81
ПОРЯДОК
проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых
актов Думы Косинского муниципального округа Пермского края
I. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру проведения антикоррупционной экспертизы нормативных
правовых актов и проектов нормативных правовых актов Думы Косинского муниципального округа Пермского края
(далее–Дума Косинского муниципального округа), порядок и срок подготовки заключений, составляемых при проведении антикоррупционной экспертизы.
1.2. Под антикоррупционной экспертизой нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов
Думы Косинского муниципального округа (далее - антикоррупционная экспертиза) понимается деятельность, направленная на выявление в нормативных правовых актах или проектах нормативных правовых актов положений,
способствующих созданию условий для проявления коррупции, и предотвращение включения в них указанных положений.
1.3. Коррупциогенными факторами являются положения нормативных правовых актов (проектов нормативных
правовых актов), устанавливающие для правоприменителя необоснованно широкие пределы усмотрения или возможность необоснованного применения исключений из общих правил, а также положения, содержащие неопределенные, трудновыполнимые и (или) обременительные требования к гражданам и организациям и тем самым создающие условия для проявления коррупции.
II. Основные принципы и формы проведения антикоррупционной экспертизы
2.1. Основными принципами организации антикоррупционной экспертизы являются:
1) обязательность проведения антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов;
2) оценка нормативного правового акта (проекта нормативного правового акта) во взаимосвязи с другими нормативными правовыми актами;
3) обоснованность, объективность и проверяемость результатов антикоррупционной экспертизы нормативных
правовых актов и проектов нормативных правовых актов;
4) компетентность лиц, проводящих антикоррупционную экспертизу нормативных правовых актов и проектов
нормативных правовых актов;
5) сотрудничество органов местного самоуправления Косинского муниципального округа Пермского края, а также их должностных лиц с институтами гражданского общества при проведении антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов.
2.2. К формам проведения антикоррупционной экспертизы относятся:
1) антикоррупционная экспертиза проектов нормативных правовых актов;
2) антикоррупционная экспертиза действующих нормативных правовых актов;
3) независимая антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых
актов.
III. Порядок и сроки проведения антикоррупционной экспертизы проектов и действующих нормативных правовых
актов
3.1. Антикоррупционная экспертиза проводится аппаратом Думы Косинского муниципального округа одновременно с проведением правовой экспертизы.
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3.2. Антикоррупционная экспертиза действующих нормативных правовых актов проводится по поручению председателя Думы Косинского муниципального округа.
Срок проведения антикоррупционной экспертизы действующих нормативных правовых актов не должен превышать 10 рабочих дней.
3.3. Антикоррупционная экспертиза проектов нормативных правовых актов проводится в установленные для проведения правовой экспертизы проектов нормативных правовых актов Думы Косинского муниципального округа сроки, но не должна превышать 5 рабочих дней.
3.4. Антикоррупционная экспертиза проводится в соответствии с Методикой проведения антикоррупционной
экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов, утвержденной Постановлением
Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 № 96 «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов».
3.5. Результаты антикоррупционной экспертизы отражаются в заключении по форме согласно приложению к настоящему Порядку.
3.6. В заключении должны содержаться следующие сведения:
дата подготовки заключения;
вид и наименование нормативного правового акта, проекта нормативного правового акта, прошедшего антикоррупционную экспертизу;
регистрационный номер и дата принятия нормативного правового акта;
положения нормативного правового акта, проекта нормативного правового акта, в которых выявлены коррупциогенные факторы, с указанием структурных единиц проекта нормативного правового акта (раздела, главы, статьи,
части, пункта, подпункта, абзаца) и соответствующие коррупциогенные факторы (в случае выявления указанных
положений);
предложения и рекомендации о способах устранения в нормативном правовом акте, проекте нормативного правового акта выявленных коррупциогенных факторов.
3.7. Заключение подписывается должностным лицом, проводившим антикоррупционную экспертизу, и направляется разработчику данного нормативного правового акта, проекта нормативного правового акта.
3.8. Положения проекта нормативного правового акта, в которых при проведении антикоррупционной экспертизы
выявлены коррупциогенные факторы, устраняются на стадии доработки проекта нормативного правового акта разработчиком проекта в течение пяти календарных дней со дня получения заключения.
Разногласия, возникающие при оценке указанных в заключении коррупциогенных факторов, разрешаются в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
3.9. Положения действующего нормативного правового акта, в которых при проведении антикоррупционной экспертизы выявлены коррупциогенные факторы, устраняются Думой Косинского муниципального округа путем внесения соответствующих изменений в нормативный правовой акт в срок, не превышающий 30 рабочих дней.
3.10. Не проводится антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов, отмененных или признанных
утратившими силу.
IV. Порядок рассмотрения заключений независимой антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов
4.1. Независимая антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых
актов) проводится институтами гражданского общества и гражданами Российской Федерации, аккредитованными
на проведение независимой антикоррупционной экспертизы в порядке, установленном действующим законодательством, за счет собственных средств.
Заключение по результатам независимой антикоррупционной экспертизы подлежит обязательному рассмотрению Думой Косинского муниципального округа в тридцатидневный срок со дня его получения.
Не допускается проведение независимой антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых актов):
1) гражданами, имеющими неснятую или непогашенную судимость;
2) гражданами, сведения о применении к которым взыскания в виде увольнения (освобождения от должности) в
связи с утратой доверия за совершение коррупционного правонарушения включены в реестр лиц, уволенных в связи
с утратой доверия;
3) гражданами, осуществляющими деятельность в органах и организациях, указанных в пункте 3 части 1 статьи
3Федерального закона № 172-ФЗ;
4) международными и иностранными организациями;
5) некоммерческими организациями, выполняющими функции иностранного агента.
4.2. По результатам рассмотрения заключения гражданину или организации, проводившим независимую антикоррупционную экспертизу, направляется мотивированный ответ, за исключением случаев, когда в заключении отсутствует предложение о способе устранения выявленных коррупциогенных факторов.
4.3. В случае несогласия Думы Косинского муниципального округа с результатами независимой экспертизы, свидетельствующими о наличии в нормативном правовом акте и (или) проекте нормативного правового акта положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции, составляется мотивированное обоснование выраженного несогласия, которое вместе с заключением независимой антикоррупционной экспертизы направляется
в рабочую группу.
V. Заключительные положения
5.1. В случаях, предусмотренных действующим законодательством, антикоррупционная экспертиза осуществляется прокуратурой, органами юстиции и иными государственными органами исполнительной власти Российской
Федерации и государственными органами Пермского края.
5.2. Требование прокурора об изменении нормативного правового акта, внесенное им в соответствии с Федеральным законом17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» и Федеральным законом от 17.07. 2009 №
172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов»,
рассматривается в установленном порядке.
Приложение
к Порядку проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных
правовых актов Думы Косинского муниципального округа Пермского края
Заключение
по результатам проведения антикоррупционной экспертизы
______________________________________________________________________________
(вид и наименование нормативного правового акта Думы Косинского муниципального округа (проекта нормативного правового акта Дум ыКосинского муниципального округа), регистрационный номер и дата принятия
нормативного правового акта)
___________________
№ ________
(дата)
В соответствии с Федеральным законом от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных
правовых актов и проектов нормативных правовых актов», Методикой проведения антикоррупционной экспертизы
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 № 96, проведена антикоррупционная экспертиза _____________________
_____________________________________________
___________________________________________________________________
(вид и наименование нормативного правового акта Думы Косинского муниципального округа(проекта нормативного правового акта Думы Косинского муниципального округа), регистрационный номер и дата принятия нормативного правового акта)
в целях выявления в нем коррупциогенных факторов и их последующего устранения.
Вариант 1:
В представленном ____________________________________________________________________
(вид и наименование нормативного правового акта ДумыК осинского муниципального округа (проекта нормативного правового акта Думы Косинского муниципального округа), регистрационный номер и дата принятия нормативного правового акта)
коррупциогенные факторы не выявлены.
Вариант 2:
В представленном ____________________________________________________________________
(вид и наименование нормативного правового акта Думы Косинского муниципального округа (проекта нормативного правового акта Думы Косинского муниципального округа), регистрационный номер и дата принятия нормативного правового акта)
выявлены положения, способствующие созданию условий для проявления коррупции.

№
п/п

Коррупциогенный
фактор <1>

Положения нормативного правового
акта Думы Косинского муниципального
округа(проекта нормативного правового
акта Думы Косинского муниципального
округа), в которых выявлены коррупциогенные факторы

1

2

3

Предложения и рекомендации
о способах устранения в нормативном
правовом акте
Думы Косинского муниципального
округа (проекте нормативного правового
акта Думы Косинского муниципального
округа) выявленных коррупциогенных
факторов
4

Должностное лицо, которое провело антикоррупционную экспертизу
_____________
(подпись)

______________________
(инициалы, фамилия)

-------------------------------<1>Коррупциогенные факторы указываются в соответствии с Методикой проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 № 96 «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых
актов и проектов нормативных правовых актов».

Пенсионный фонд информирует

О пенсии заботимся заранее
Специалисты управлений и отделов ПФР Пермского края регулярно проводят заблаговременную работу по подготовке документов, которые потребуются для назначения пенсии.
Такая работа ведётся в отношении застрахованных лиц, у которых право на страховую пенсию возникнет в течение ближайшего года. Специалисты Пенсионного фонда проверяют, все ли документы есть в наличии и верно ли они оформлены, оценивают
достоверность и полноту содержащихся в них сведений.
Если потребуется, сотрудники ПФР помогают гражданам получить недостающие, содействуя в направлении запросов в архивные учреждения (в том числе за пределами своего региона) и бывшим работодателям о предоставлении необходимых документов, подтверждающих страховой стаж или стаж работы с особыми условиями труда.
Также территориальные органы ПФР заключают с работодателями соглашения об электронном взаимодействии. Такое сотрудничество позволяет работодателю представлять документы, необходимые для заблаговременной подготовки и назначения пенсии своим сотрудникам, в электронном виде, без дублирования в дальнейшем на бумажных носителях. При этом работникам кадровых служб организаций или будущим пенсионерам нет необходимости посещать органы ПФР. Персональные
данные работника полностью защищены: документы направляются в ПФР только с письменного согласия работника на обработку и передачу его персональных данных и передаются только по защищённым каналам связи.
В текущем году территориальные органы ПФР уже передали таким способом 1 117 комплектов документов для заблаговременной подготовки к назначению пенсии.
Напомним, подать заявление и документы для назначения пенсии можно не ранее чем за месяц до даты возникновения
права на неё. Страховая пенсия назначается со дня обращения за ней, но не ранее, чем со дня возникновения права на неё.
Те граждане, кто представил документы в ПФР заблаговременно, могут назначить пенсию, не выходя из дома - через единый
портал государственных услуг или «Личный кабинет гражданина» на сайте ПФР. После обращения пенсия будет назначена в
течение 10 дней, после чего в «Личном кабинете» отобразится соответствующее сообщение и уведомление о размере назначенной пенсии.
Кстати, все услуги и сервисы, которые сегодня Пенсионный фонд России предоставляет в электронном виде, объединены
в один портал - es.pfrf.ru. Для получения услуг ПФР в электронном виде нужно быть зарегистрированным на едином портале
госуслуг - gosuslugi.ru. Регистрироваться отдельно на сайте ПФР не нужно. Отдел ПФР в Косинском районе убедительно просит предпенсионеров (5 лет до предполагаемой даты назначения пенсии) подойти со всеми документами (паспорт, трудовая
книжка, справки о заработной плате с указанием отпусков по уходу за детьми, диплом, военный билет и др.) в отдел ПФР либо к
работодателю для проведения заблаговременной работы.

ПФР упростил получение выплаты 5 тысяч рублей
на детей до трех лет
Пенсионный фонд России упростил для семей получение выплаты 5 тыс. рублей на детей до трех лет. Теперь родители
могут обратиться за средствами, даже если у ребенка еще нет СНИЛСа, – страховой номер будет оформлен автоматически по
сведениям реестра ЗАГС.
При подаче заявления через личный кабинет на портале es.pfrf.ru семье достаточно указать имя и дату рождения ребенка,
после чего СНИЛС будет найден в базе данных и добавлен к заявлению. Таким образом, обратиться и получить выплату на детей
до трех лет можно полностью дистанционно, даже если родители еще не успели оформить СНИЛС детям.
Указывать в заявлении реквизиты, по которым перечисляются средства, тоже стало проще и удобнее. При заполнении электронной формы на сайте Пенсионного фонда владельцу сертификата теперь достаточно указать только БИК банка (банковский
идентификационный код) и номер счета, на который необходимо перечислить средства, остальные реквизиты будут заполнены
автоматически.
Несмотря на то, что уже подано свыше 2,6 млн заявлений о выплате 5 тыс. рублей, семьи часто допускают ошибки при заполнении сведений и должны повторно подавать их, чтобы получить средства. Среди самых распространенных ошибок – когда
в качестве заявителя указывается не владелец сертификата, а другой родитель или ребенок. Также часто встречаются опечатки
при заполнении имени ребенка или даты его рождения, что не позволяет провести необходимую идентификацию. Некоторые
заявители путают банковские реквизиты и вместо расчетного счета указывают номер карты.
На сегодняшний день в Пермском крае 72 947 семей уже получили дополнительные выплаты за апрель и май на каждого
ребенка в возрасте до трех лет.

Прием в клиентских службах - только по записи
Отделение ПФР по Пермскому краю напоминает, что в целях снижения риска распространения коронавирусной инфекции,
в настоящее время прием в клиентских службах территориальных управлений ПФР ведется только по предварительной записи.
Записаться на прием можно через электронный сервис предварительной записи, который доступен в открытой части сайта
Пенсионного фонда и не требует входа в «Личный кабинет». Помимо этого, записаться можно по телефонам управлений, указанным на сайте ПФР в разделе «Новости региона» / «Телефоны для записи на прием».
Обратиться за большинством услуг Пенсионного фонда сегодня можно и дистанционно. Электронные сервисы ПФР охватывают практически все направления деятельности фонда и предоставляемые выплаты. Использовать «Личный кабинет» могут и
пенсионеры, и те, кто только формирует пенсию или имеет право на другие социальные выплаты.
Вопросы относительно назначенных выплат и предоставления услуг фонда можно направить через онлайн-приемную.
Оперативная информация предоставляется по справочным телефонным номерам управлений Пенсионного фонда, которые
указаны в разделе «Новости региона» / «Телефоны для обращения граждан» или в разделе «Контакты региона» на сайте ПФР.
В территориальный отдел ПФР в Косинском районе можно записаться по телефону 834298-2-18-85

573 сертификата на маткапитал
выдано пермякам в проактивном режиме
Отделение Пенсионного фонда по Пермскому краю приступило к проактивному оформлению сертификатов на материнский капитал.
Это означает, что за оформлением сертификата теперь не нужно лично обращаться в территориальные управления или направлять заявления в электронном виде, сертификаты на материнский капитал оформляются автоматически. На сегодняшний
день в данном режиме в нашем регионе оформлено уже 573 сертификата.
Сразу после рождения ребенка в Отделение ПФР поступают сведения из ЗАГСа, в которых уже содержатся все необходимые
сведения о ребенке и его родителях. Специалисты проверяют, есть ли какие-либо ограничения, препятствующие выдаче сертификата. Если нет, то сертификат оформляется. Информацию о готовом сертификате заявителю направляют в «Личный кабинет»
на сайте Пенсионного фонда.
Привычный бумажный сертификат, напечатанный на бланке, с 13 апреля уже не выдается. Таким образом, сертификат на материнский (семейный) капитал после перехода на проактивный формат выдачи становится электронным.
После автоматического оформления сертификата семья может приступить к распоряжению средствами материнского капитала.
Родители могут получить копию электронного сертификата на бумажном носителе, заверенную руководителем территориального органа ПФР по месту обращения. Также граждане, получившие сертификат на материнский капитал в электронном
виде, могут получить выписку из федерального регистра, где также будет содержаться информация о выданном документе.
Для семей с приемными детьми сохраняется прежний заявительный порядок оформления сертификата, поскольку сведения
об усыновлении могут представить только сами приемные родители.
Напомним, что с 2020 года круг получателей материнского капитала
расширился. Право на материнский (семейный) капитал в размере 466 617 рублей имеют семьи, в которых первенец рожден
или усыновлен начиная с 1 января 2020 года.
Для семей, в которых с 2020 года появился второй ребенок, материнский капитал дополнительно увеличился на 150 тыс.
рублей и составляет 616 617 рублей.
Такая же сумма полагается за третьего и всех последующих детей, рожденных или усыновленных с 2020 года, если ранее у
семьи не было права на материнский капитал.

Расширены меры поддержки для семей с детьми
В соответствии с указом президента расширено право семей на ежемесячную выплату 5 тыс. рублей, которая с
апреля по июнь предоставляется на детей до трех лет.
Теперь эти средства могут получить не только семьи, имеющие право на материнский капитал, но и вообще все
семьи, родившие или усыновившие первого ребенка с 1 апреля 2017 года до 1 января 2020 года.
Помимо этого, семьи с детьми от 3 до 16 лет получили право на единовременную выплату в размере 10 тыс. рублей, начиная с 1 июня. Средства будут предоставлены на каждого ребенка, достигшего указанного возраста с 11 мая
по 30 июня текущего года, независимо от наличия права на материнский капитал. Обратиться за выплатой можно
через Портал госуслуг.
У семей есть почти пять месяцев, чтобы обратиться за выплатой, заявление принимается вплоть до 1 октября.
Никаких дополнительных документов представлять не нужно.
Заявление можно также подать в любую клиентскую службу Пенсионного фонда или через многофункциональные центры.

Будьте бдительны: появились сайты-подделки!
За последнюю неделю в интернете выявлено несколько десятков сайтов, предлагающих подать заявления на
выплату 5 и 10 тысяч на детей. Данные ресурсы, как правило, копируют официальный сайт Пенсионного фонда РФ
и портал Госуслуг общим дизайном и элементами меню. Для правдоподобности на таких сайтах-дублерах даже
созданы разделы для обращения граждан. Эти обращения либо остаются без ответа, либо ответы содержат недостоверную информацию, противоречащую действующему законодательству.
Названия сайтов либо очень похожи на оригинальные (например, вместо официального адреса сайта ПФР «pfrf.
ru» используются очень похожие «pfr.ru» или «pfrf_.ru») либо содержат такие комбинации, как gosuslugi, gosuslugi-16,
vyplaty, covid-vyplaty, posobie и т.п.
Как правило, люди переходят на сайты злоумышленников по ссылкам в интернете, через мессенджеры, получая
сообщения с незнакомых телефонов или видя рассылки в группах.
Схема мошенничества проста. Пользователю предлагается подать заявление на выплаты пособия на детей до
3-х и от 3-х до 16-ти лет или проверить, положена человеку данная выплата или нет. Для этого мошенники просят
ввести персональные данные: паспортные данные, номера СНИЛС, реквизиты банковских счетов, включая номера
и коды безопасности банковских карт (CVV/ CVV 2/ CVC). Иногда от пользователя требуют выплатить «комиссию за
перевод пособия на счет».
Будьте внимательны! Оформление заявлений производится только на двух сайтах – официальном сайте ПФР www.pfrf.ru (при переходе в Личный кабинет гражданина происходит переадресация на страницу https://es.pfrf.ru/)
и на портале Госуслуг - https://www.gosuslugi.ru/ .
На официальном сайте ПФР или портале Госуслуг не требуется вводить никаких специфических данных (например, кодов безопасности банковских карт или пин-кодов) или прикладывать сканы документов. Для подачи заявления необходимы только номер СНИЛС, номер актовой записи, а также реквизиты счета заявителя (не номер банковской карты).
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МЧС предупреждает

ДУМА КОСИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПЕРМСКОГО КРАЯ

Весенне-летний пожароопасный период
Ежегодно с наступлением весенне-летнего пожароопасного сезона работники ПЧ регулярно выезжают на тушение палов сухой растительности и возгораний мусора. Статистика показывает, виновниками пожаров в 9 из 10 случаев являются сами граждане, которые пренебрегают элементарными
правилами безопасности, бросают непотушенные окурки, сжигают мусор и сухую траву. Весной из-за
человеческой беспечности высоки риски возникновения ландшафтных пожаров, которые могут создавать угрозу перехода на населенные пункты. В ветреную и сухую погоду природный пожар распространяется моментально. Кроме того, совсем скоро на приусадебных участках начнется и сезонная
уборка. Специалисты МЧС подчеркивают, подготовка к дачному периоду должна проводиться в соответствии с противопожарным законодательством. ГУ МЧС России и ОНПР призывает жителей и гостей
района к сознательности и бдительности в обращении с огнем. Только полное соблюдение правил
пожарной безопасности поможет избежать беды и потерь.
Правила предельно просты:
1). Не оставляйте в местах отдыха и уборок костры, мусор, окурки, стекло и бутылки (на солнце они
работают как линза и могут привести к воспламенению травы);
2). Сухую траву и мусор необходимо складировать в мешки и утилизировать на мусорные свалки;
3). Соблюдайте осторожность при курении, не бросайте окурки на землю и траву, а также из окна
автомобиля;
4). Помните, палы травы законодательно запрещены в соответствии с Постановлением Правительства России от 10.11.2015 № 1213. Нарушение противопожарного законодательства влечет наложение
административного штрафа на граждан в размере до 1500 рублей, на должностных лиц до 15 000 рублей, на юридических лиц до 200 000 рублей. В условиях действия особого противопожарного режима* административные взыскания увеличиваются вдвое: на граждан в размере до 4000 рублей, на
должностных лиц до 30 000 рублей, на юридических лиц до 500 000 рублей. При нанесении особо
тяжкого вреда и причинения вреда жизни и здоровью граждан от поджогов травы, виновник будет
привлекаться к уголовной ответственности. Если вы увидели начинающийся пал травы, остановитесь,
не поленитесь принять меры. Небольшое возгорание можно затоптать ногами, закидать песком и землей. Если горит сухая высокая трава, пламя поднимается стеной – не пытайтесь бороться с огнем,
незамедлительно звоните пожарным по номеру «101» «2-12-01».
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В миграционной службе

Уважаемые жители и гости
Косинского муниципального округа!
В период действия принимаемых Правительством Российской Федерации мер по противодействию
распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 в целях предупреждения дальнейшего
распространения новой короновирусной инфекции (COVID-19), гражданам рекомендуется принимать
решение о необходимости получения государственных услуг с учетом обстановки, исключив при этом
нарушение установленного режима ограничительных мероприятий.
В случае обращения государственные услуги будут предоставлены в установленном порядке.
Вместе с тем напоминаем, что в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 18
апреля 2020г. № 275 «О признании действительными некоторых документов граждан Российской Федерации»:
1. Признать действительными на территории Российской Федерации паспорт гражданина Российской Федерации, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации, удостоверяющий
личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации срок действия
которых истек или истекает в период с 01 февраля по 15 июля 2020г. включительно.
2. Для граждан Российской Федерации, достигших в период с 01 февраля по 15 июля 2020г. включительно возраста 14 лет и не получивших паспорта гражданина РФ, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации, основным документом, удостоверяющим их личность, является свидетельство о рождении или паспорт гражданина Российской
Федерации, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации за пределами территории
Российской Федерации.
Просим граждан, у которых истекает срок действия паспорта гражданина Российской Федерации,
удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации
в данный период заблаговременно воспользоваться Единым порталом и записаться на получение услуги по выдаче или замене паспорта гражданина Российской Федерации, удостоверяющего личность
на территории Российской Федерации.
А также у вас есть возможность обратиться к нам по вопросу о предоставлении государственных
услуг по предварительной записи по телефону (8342982-23-02), через портал государственных услуг.
В случае необходимости личного обращения за оказанием государственных услуг рекомендую использовать средства индивидуальной защиты (перчатки, маску).
Начальник МП ПП № 1 (дислокация с. Коса)
МО МВД России «Кочевский» майор полиции Т.В. Блинова

27.02.2020

РЕШЕНИЕ

№ _30_

Об учреждении Управления финансов администрации
Косинского муниципального округа Пермского края
В соответствии статьей 41 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Пермского края от 20.06.2019 № 429-ПК «Об образовании
нового муниципального образования Косинский муниципальный округ Пермского края», руководствуясь Уставом
Косинского муниципального округа Пермского края, Дума Косинского муниципального округа Пермского края РЕШАЕТ:
1. Учредить Управление финансов администрации Косинского муниципального округа Пермского края.
2. Утвердить прилагаемое Положение об Управлении финансов администрации Косинского муниципального
округа Пермского края.
3. Определить Управление финансов администрации Косинского муниципального округа Пермского края правопреемником Муниципального учреждения Финансовый отдел администрации Косинского муниципального района
(ОГРН 1025903380172, ИНН 8105000806) в отношениях с органами государственной власти Российской Федерации,
органами государственной власти Пермского края, органами местного самоуправления и должностными лицами
местного самоуправления, физическими и юридическими лицами.
4.Поручить Вадовскому Константину Николаевичу, исполняющему полномочия главы администрации Косинского муниципального района, осуществить все необходимые действия для государственной регистрации Управления
финансов администрации Косинского муниципального округа Пермского края в налоговом органе.
5. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в информационном бюллетене «На Косинской земле».
Председатель Думы Косинского муниципального округа Пермского края В.И. Юркин
Глава муниципального округа – глава администрации Косинского муниципального округа Пермского края
Э.В. Засухин
ДУМА КОСИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПЕРМСКОГО КРАЯ
27.02.2020

РЕШЕНИЕ

№ _31_

Об учреждении Отдела культуры, молодежной политики
и спорта администрации Косинского муниципального
округа Пермского края
В соответствии статьей 41 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Пермского края от 20.06.2019 № 429-ПК «Об образовании
нового муниципального образования Косинский муниципальный округ Пермского края», руководствуясь Уставом
Косинского муниципального округа Пермского края, Дума Косинского муниципального округа Пермского края РЕШАЕТ:
1. Учредить Отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации Косинского муниципального округа
Пермского края.
2. Утвердить прилагаемое Положение об Отделе культуры, молодежной политики и спорта администрации Косинского муниципального округа Пермского края.
3. Определить Отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации Косинского муниципального округа Пермского края правопреемником Муниципального учреждения Отдел культуры и молодежной политики администрации Косинского муниципального района (ОГРН 1025903383043, ИНН 8105000877) в отношениях с органами
государственной власти Российской Федерации, органами государственной власти Пермского края, органами местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления, физическими и юридическими лицами.
4. Поручить Вадовскому Константину Николаевичу, исполняющему полномочия главы администрации Косинского
муниципального района, осуществить все необходимые действия для государственной регистрации Отдела культуры, молодежной политики и спорта администрации Косинского муниципального округа Пермского края в налоговом
органе.
5. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в информационном бюллетене «На Косинской земле».
Председатель Думы Косинского муниципального округа Пермского края В.И. Юркин
Глава муниципального округа – глава администрации Косинского муниципального округа Пермского края
Э.В. Засухин
ДУМА КОСИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПЕРМСКОГО КРАЯ
27.02.2020

РЕШЕНИЕ

№ _32_

Об учреждении Управления образования администрации Косинского муниципального округа Пермского края
В соответствии статьей 41 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Пермского края от 20.06.2019 № 429-ПК «Об образовании
нового муниципального образования Косинский муниципальный округ Пермского края», руководствуясь Уставом
Косинского муниципального округа Пермского края, Дума Косинского муниципального округа Пермского края РЕШАЕТ:
1.Учредить Управление образования администрации Косинского муниципального округа Пермского края.
2. Утвердить прилагаемое Положение об Управлении образования администрации Косинского муниципального
округа Пермского края.
3. Определить Управление образования администрации Косинского муниципального округа Пермского края
правопреемником Муниципального учреждения «Отдел образования администрации Косинского муниципального
района» (ОГРН 1025903381888, ИНН 8105000690) в отношениях с органами государственной власти Российской Федерации, органами государственной власти Пермского края, органами местного самоуправления и должностными
лицами местного самоуправления, физическими и юридическими лицами.
4. Поручить Вадовскому Константину Николаевичу, исполняющему полномочия главы администрации Косинского
муниципального района, осуществить все необходимые действия для государственной регистрации Управления образования администрации Косинского муниципального округа Пермского края в налоговом органе.
5. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в информационном бюллетене «На Косинской земле».
Председатель Думы Косинского муниципального округа Пермского края В.И. Юркин

Социальная защита

С 20 мая начался прием заявлений
на выплату семьям с детьми от 3 до 7 лет
Для этого не требуется никаких подтверждающих документов, достаточно подать заявление.
На нее могут претендовать семьи, в которых ежемесячный доход не превышает одного прожиточного минимума на душу населения в Пермском крае (в 2020 г - это 10556 рублей).
Пособие будет выплачиваться со дня достижения ребенком возраста трех лет, но не раньше 1 января 2020 года, до наступления 8 лет. Размер выплаты составит 50% величины прожиточного минимума
для детей, что сейчас составляет 5351,5 рублей. Право на получение выплаты имеет один из родителей, который является гражданином России, при условии наличия российского гражданства ребенка.
Если в такой семье несколько детей в возрасте от 3 до 7 лет, то пособие будет назначено на каждого
из них. При этом другие ранее назначенные выплаты будут сохранены в полном объеме.
Чтобы получить пособие, нужно подать заявление любым удобным способом – на портале «Госуслуги» (необходимо наличие подтвержденной учетной записи заявителя), через офисы МФЦ, письмом
через Почту России на адрес Центра социальных выплат (адреса и контакты размещены на сайте Министерства социального развития Пермского края). При подаче заявления предоставление дополнительных документов не требуется.
В.И.Быкова, специалист соцзащиты

Объявление
Утерян аттестат об общем среднем образовании на имя Вадовской Анастасии
Константиновны. Нашедших просьба обращаться по телефону 8-992-213-13-12.

Глава муниципального округа – глава администрации Косинского муниципального округа Пермского края
Э.В. Засухин

Объявление

Администрация Косинского муниципального района сообщает:
- о предполагаемом предоставлении земельных участков в собственность:
Для индивидуального жилищного строительства:
- с. Коса, ул. Клещина, д.23 кв. 2, 1 участок, кад. № 81:02:0010001:107, площадью 1703,92 кв. м.
- с.Коса, ул.Полевая, 1 участок, с декларированной площадью 1850 кв.м.
-о предполагаемом предоставлении земельных участков в аренду:
Для индивидуального жилищного строительства:
- с. Коса, ул. Кирова, д. 99, 1 участок, кад. № 81:02:0010011:325, площадью 1750 кв. м.
Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок):
- с. Коса, ул. Кирова, 58б, 1 участок, кад. № 81:02:0010012:452, площадью 1051 кв.м.
- д. Чирково, ул. Центральная, д. 9, 1 участок, кад. № 81:02:0090001:20, с декларированной площадью 1375 кв. м.
- д. Гавриково, 1 участок, с декларированной площадью 1800 кв.м.
Индивидуальные жилые дома с придомовыми участками:
- д. Бачманово, ул. Ручейная, 4, 1 участок, с декларированной площадью 1502 кв. м.
Блокированные жилые дома в 2-4 этажа с придомовыми участками:
- с. Коса, ул. Кирова, 1 участок, кад. № 81:02:0010011:371, площадью 1285 кв. м.
- с. Коса, ул. Кирова, 1 участок, кад. № 81:02:0010011:373, площадью 1268 кв. м.
- с. Коса, ул. Кирова, 1 участок, кад. № 81:02:0010011:379, площадью 1278 кв. м.
- с. Коса, ул. Кирова, 1 участок, кад. № 81:02:0010011:380, площадью 1280 кв. м.
За дополнительной информацией обращаться в администрацию Косинского муниципального
района по адресу: с.Коса, ул.Ленина, д.66. к.2. Производится прием заявок в течение месяца с момента опубликования. Телефон для справок 8(34298)2-17-35

