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Ветеранское движение
На пленуме ветеранов Косинского
муниципального района, который прошёл 1 апреля 2016 года, присутствовали все председатели первичных
ветеранских организаций из всех населённых пунктов и районный ветеранский актив. Председатель Косинского
совета ветеранов Нина Александровна
Федосеева выступила с большой информацией «Об основных направлениях работы совета ветеранов по реализации решений VII съезда ветеранов
и планы основных мероприятий на
2016 год». Обсуждались задачи ветеранских организаций, вытекающие из
материалов съезда. Косинские ветераны получили перед началом пленума
информацию пенсионного фонда от
Федосеевой Л.А., актуальные для пенсионеров вопросы законодательства
от следователя прокуратуры Вавилина А.В. На пленуме присутствовали
министр по Коми-Пермяцкому округу
Пермского края В.В.Рычков и глава
Косинского муниципального района
Е.В.Анфалов. Они познакомили активистов ветеранского движения с основными направлениями развития округа
и района. Ветераны задали первым
руководителям вопросы по качеству
медицинского обслуживания, улучшения дорог, эффективного управления
жилищно- коммунального хозяйства.
В.В.Федосеева, председатель Земского собрания, рассказала, что собой
представляет современная власть, и
как будут проходить ближайшие выборы. Тему выборов затрагивали все
выступающие на пленуме, так как все
понимают, что авторитет ветеранского
актива может много сделать в предстоящих выборах. Из окружного совета посетил наш пленум В.Г.Минин – делегат
седьмого съезда Всероссийской организации ветеранов. Валерий Григорьевич поделился своими впечатлениями
от прошедшего в Москве в декабре
2015 года крупного форума ветеранов,
подвел некоторый итог прошедшего
районного пленума. Он сказал, что
присутствует не первый раз в Косе и
остаётся неплохое впечатление от активности ветеранов. Сделано немало,
но предстоит дальнейшая активная
работа: поднимать и решать вопросы
социальной защиты, патриотическое
воспитание молодёжи, активность в общественной жизни населённых пунктов
– вот основные направления работы
ветеранского движения. Не случайно
на ум приходят строки нашего поэтаземляка: «Пришла весна. И стоит жить.
Опять кому-то нужным быть, как всходы вешние полей, как град, как теплота
дождей».
Октябрина Кучева

Проблемы молодЕжи – в центре внимания!
При Земском Собрании Косинского
муниципального района создан Молодёжный парламент. Кто в него входит? Как работал данный орган в 2015
году и чем занимаются молодые люди
в законодательной структуре Косинского муниципального района? – с этими вопросами мы обратились к председателю Молодежного парламента
при Земском Собрании Косинского муниципального района Сергею Васильевичу Федосееву.
С.В.Федосеев: Молодежный парламент при
Земском Собрании Косинского муниципального
района состоит из 15 молодых людей. Есть и кадровый резерв молодежного парламента, состав
которого был обновлен осенью 2015 года. В него
вошли представители не только Косы и Кордона,
но и отдаленных населенных пунктов.
Как часто вы собираетесь и какие вопросы рассматриваете на своих заседаниях?
С.В.: Первое заседание Молодежного парламента состоялось 20.02.2015 г., где были подведены итоги работы МП за 2014 год. Здесь же
рассмотрены вопросы по подготовке празднования 70-летия Великой Победы, обсуждались
предложения по участию МП в предстоящих мероприятиях, посвященных празднованию. Было
предложено разбить парк и высадить саженцы
деревьев в количестве 70 шт. Позднее вся эта
работа была проведена успешно. В ходе обсуждения было принято решение о более тесном сотрудничестве с учреждениями образования, культуры и спорта. На этом же заседании
большинством голосов председателем избран
Федосеев Сергей Васильевич, а заместителем
председателя Останина Елена Николаевна. Второе заседание МП состоялось 04.03.2015. Был
утвержден план работы на 2015 год с последующей доработкой. Тогда же рассмотрен вопрос
об участии членов МП и кадрового резерва в составе ассоциации «Запад» «Парма» в форуме в
г. Краснокамск 24 марта.
Очень интересно участие нашей молодёжи в межмуниципальных форумах. Расскажите об этом.
С.В.: На форум в Краснокамск из нашего района выезжали 3 человека. А вот 12 марта в межмуниципальном семинаре «Актуальные вопросы правового регулирования и управление развитием муниципального образования» в п.Гайны
мы выехали делегацией. В марте же 2015 года
Молодежный парламент принимал участие в
«Фестивале творческой работающей молодежи». Здесь мы заняли первое место. Однако
следует отметить, что было мало участников с
периферии, и нам над этим нам следует работать. В апреле члены МП и кадрового резерва
приняли участие в форуме молодых парламентариев Коми-Пермяцкого округа в с. Кува. Состав нашей команды был немалым, и все были
довольны этим мероприятием.
Первое заседание вы посвятили достойной встрече юбилея Великой Победы. Что
вами сделано в этом плане?
С.В.: Считаю, что немалую работу мы провели в подготовке и проведении мероприятий
9 Мая. Организация Автопробега и шествие
Бессмертного полка легли полностью на плечи
членов парламента. При участии Молодежного
парламента был разбит парк в честь 70-летия

Великой Победы в районе д/с №2 по улице Колхозной с.Косы. С помощью наших предпринимателей, выступивших спонсорами, был изготовлен и установлен аншлаг для данного парка.
Вопросы молодёжной политики стоят
остро в современной жизни села. Где вы
поднимаете эти вопросы внутри района?
С.В.: 18 мая 2015 года в Центральной районной библиотеке проводился Круглый стол по
материалам Правительства РФ от 29.11.2014 г
по вопросам реализации молодежной политики
в районе с участием депутатов Земского Собрания Косинского муниципального района, исполнительной власти, Отдела культуры, Молодежного парламента. Проблем и предложений
было высказано немало: организация досуга
молодежи, трудоустройство, о специалисте по
молодежной политике, о здоровом образе жизни. Однако назрела необходимость рассмотрения вопроса по молодежной политике в районе
на уровне исполнительной власти.
Расскажите о каком-либо конкретном
деле, проведённом МП в нашем селе.
С.В.: Таких примеров можно провести множество. В июне 2015 года МП совместно с кадровым резервом принимали участие в большом
«пикнике 2015» в рамках фестиваля творческой
молодежи. Нами были разбиты и установлены
туристические палатки, на костре был приготовлен обед. Были представлены и творческие номера. И первое место среди пяти команд было
за Молодежным парламентом. Было бы намного
интересней, если бы были команды или хотя бы
представители со всех крупных населенных пунктов района. Молодежный парламент обращается к молодёжи деревень и поселков активнее
включаться в проводимые мероприятия.
В июле 2015 года Молодежный парламент обратил внимание на экологическую обстановку в
районе, и созрела мысль - провести экологическую акцию, которая в дальнейшем приобрела
название «Мы за чистое село». Акция проводилась совместно с администрацией и депутатами
Косинского сельского поселения, депутатами
Земского Собрания.
Проведенная акция вызвала положительный
отклик у жителей нашего села, и после проведенных бесед многими жителями сразу же были
приведены в порядок территории своих домов
и придомовых территорий. Мы считаем, что общими усилиями можно, если не решить всю экологическую проблему, то хотя бы сдвинуть ее с
мертвой точки. В течение этого года эту работу
следует продолжить в Косе и начать на территориях поселений. А инициаторами должны стать
члены Молодежного парламента и кадрового
резерва.
И если уж коснулись поселений, то мы обращаемся к главам поселений о назначении ответственных за работу с молодежью в каждом
поселении.
В июле 2015 года члены МП принимали совместное участие с органами полиции и КДН в
рейдах в вечернее и ночное время по местам
концентрации подростков для предупреждения
правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних.
Летом, на протяжении всего пожароопасного
периода, члены МП принимали участие в Молодежном патруле в рамках противопожарной лесоохранной акции «Лесной патруль».
1 сентября Молодежный парламент поздравил школьников с началом нового учебного года
ребят в школах района. А в октябре члены МП

проводили Парламентские уроки, приуроченные
к 10-летию Пермского края. В будущем хотелось
бы продолжить работу со старшими классами,
которая в последнее время нами немного упущена.
В сентябре члены Молодежного парламента совместно с депутатами Земского Собрания
принимали участие в ежегодном фестивале
«Ыджыт туй».
По нашей инициативе 23 декабря на базе
Спортивно-досугового комплекса «Лидер» прошел мастер-класс по паркуру и акробатике - «В
движении» с участием кудымкарских трейсеров.
Это мероприятие не оставило равнодушными
подрастающее поколение всего района.
26.12.2015 года МП и Молодежный кадровый
резерв организовали Новогодний праздник для
детей п.Горки и п.Лочь-сай. Праздник прошел
очень хорошо. Все дети получили сладкие подарки от депутата Законодательного Собрания
Пермского края Хозяшева Владимира Семеновича, которому мы выражаем благодарность за
финансирование мероприятий, памятной доски
на «Аллее славы», мастер класса по паркуру и
акробатике.
Как вы взаимодействуете с Земским собранием?
С.В.: Нас курирует депутат ЗС Луиза Васильевна Фирсова. Все знают – это неуспокоенной души человек, она нас постоянно тормошит.
Впервые в 2015 году в октябре – ноябре члены
МП принимали активное участие в работе комиссий ЗС по работе с муниципальными программами на 2016 – 2018 г.г. Декабрь выдался богатым
на мероприятия. 05.12.2015 на базе Косинского
Культурно-досугового центра проводился круглый стол молодых парламентариев. Мероприятие проводилось общественной организацией
«Молодая гвардия» г. Кудымкар. Проходило оно
в виде деловой игры и было посвящено предстоящим выборам. Организаторы постарались,
мы много получили для себя полезного, но явка
наших молодежных лидеров была мала. В этом
году следует продолжить «трибуну» молодого
депутата и привлечь к этому молодежную избирательную комиссию.
Подводя итоги, следует отметить, что члены
Молодежного парламента Молодежного кадрового резерва за прошедший год стали одним
дружным коллективом: научились добиваться
положительных результатов в поставленных
перед собой задачах, стало более теплым и тесным сотрудничество с исполнительной и законодательной властью, а также учреждениями района. Мы, члены МП, - помощники депутатов ЗС,
поэтому хотелось от них большего внимания,
помощи, а нам самим проявления инициативы.
Недостатками нашей работы считаю следующее:
– отсутствие пресс-центра у Молодежного
парламента;
– отсутствие с нашей стороны нормотворческой инициативы;
– недостаточная активность членов МП и кадрового резерва на местах;
– и самый главный недостаток – слабая работа комиссий.
Спасибо, Сергей Васильевич, за интересный рассказ о работе самой активной молодёжи в нашем районе. Думаю, что вам всем
по плечу решить многие проблемы, которые вы видите в молодёжной среде.
Беседу вела Октябрина Кучева

В муниципалитете

Внимание! Временное ограничение движения!
В Косинском муниципальном районе
вводится временное ограничение движения
транспортных средств (далее – ТС) в целях
обеспечения безопасности дорожного движения и проведения работ по содержанию
автодорог. Ограничение касается ТС общая
фактическая масса которых превышает 3,5
тонны.
В период с 09 апреля по 29 мая 2016 года
включительно будет ограничено движение по
автодорогам местного значения общего пользования Косинского муниципального района.
На трассах будут установлены соответ-

ствующие дорожные знаки – 3.11 «Ограничение массы 3,5 тонны».
Администрация Косинского муниципального района, Косинское и Чазевское сельские
поселения могут выдавать специальные разрешения на движение по автодорогам местного значения в указанные периоды. Получить подробную консультацию по выдаче
разрешения можно:
- Косинское сельское поселение, с.Коса
ул.Ленина,68 2-й этаж каб. 16, тел.(8 34 298)
2-14-70;
Чазевское
сельское
поселение,

д.Чазево, администрация, тел.(8 34 298) 2-3118;
- Администрация Косинского муниципального района, с.Коса ул.Ленина, 66 1-й этаж
каб. №2, тел. (8 34 298)2-17-35;
- сайте Косинского муниципального района http://www.kosa.permkrai.ru
Ограничение не будут действовать на
международные перевозки грузов, пассажирские перевозки автобусами, перевозку продуктов питания, животных, лекарственных
препаратов, горюче-смазочных материалов,
почты и почтовых грузов, перевозки грузов,

необходимых для предотвращения и (или)
ликвидации чрезвычайных происшествий,
транспортировку дорожно-строительной и дорожно-эксплуатационной техники и материалов, применяемых при проведении аварийно-восстановительных и ремонтных работ, а
также на транспортные средства Министерства обороны РФ, МВД РФ, Министерства РФ
по делам ГО и ЧС.
Сельским поселениям Косинского муниципального района рекомендовано временно
ограничить движение транспортных средств
по улицам населенных пунктов.
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Праздники. Традиции.

Нам доставили радость!
13 марта в нашей деревне прошел большой праздник
«Гуляй, Масленица!» Каждый житель готовился к нему
с трепетом и волнением. Все ждали чего-то необычного, яркого, незабываемого. И вот оно произошло. Песни,
пляски, потешки и забавы - все это присутствовало на
празднике. С утра деревня наполнилась яркими красками
нарядов, костюмов, платков и шалей. Далеко были слышны звонкие голоса артистов. Их песни и пляски радовали
сердца народа. Люди веселились от души, ребятня с удовольствием каталась на запряженных санями лошадях.
Очень хочется поблагодарить всех организаторов,
участников спонсоров этого шумного веселья! Мы благодарим Хозяшева В.С., депутата Законодательного собрания Пермского края, Фирсову Л.В. - депутата Земского
собрания Косинского района, администрацию Косинского
сельского поселения, Федосеева С.В. - руководителя молодежного парламента Косинского района и его команду, работников Косинского ДК, музыкальные ансамбли
«Самородки» (Коса), «Берегиня» (Пуксиб), «Задоринка»
(Чирково), коллектив д. Порошево, ну и, конечно, хозяев
праздника, местный музыкальный коллектив.
Так же хочется сказать спасибо всем жителям д. Пятигоры за их гостеприимство и доброжелательность, за
создание яркой атмосферы праздника. Всем огромное
спасибо за этот праздник, за положительные эмоции и доставленную радость!
С благодарностью жители д. Пятигоры.
Пришла Маслена неделя
Людям радость принесла,
Море солнца и веселья
И весеннего тепла!
Эх, гуляй, честной народ,
Есть где разгуляться!
Набивай блинами рот,
Есть чем обжираться!
		
Этот праздник каждый год
		
Ждешь ты с нетерпеньем,
		
Так води же хоровод,
		
Всем на удивленье!
О.Федосеева

Мы богаты настоящим!

С 17 по 22 марта в выставочном центре «Пермская ярмарка» при поддержке
Министерства культуры, молодежной
политики и массовых коммуникаций
Пермского края, при содействии КГАУК
«Пермский дом народного творчества»
состоялась X межрегиональная ярмарка народных промыслов и декоративно
прикладного искусства. Косинский муниципальный район, благодаря финансовой поддержке из местного бюджета,
шестой год подряд, принял участие в
мероприятии такого высокого уровня.
Фольклорный коллектив «Дона горт»
КДЦ, руководитель Н. Петрова, по приглашению организаторов, выступил в
первые часы открытия Ярмарки.
Ежегодно мы заявляем на конкурс
оформление ярмарочной площадки.
Впервые, в этом году нас отметили и
присудили нам 2-е почетное место в
конкурсе! В ярмарке приняло участие
40 делегаций не только из регионов России, но и из других стран: Индии, Германии и Китая.
Вот имена мастеровых людей, которые представили свои изделия на
межрегиональной ярмарке: Останин
Анатолий Иванович «Народный мастер
Пермского края» по художественной
обработке бересты, Штабель Валентина Александровна «Народный мастер
Пермского края» по лозоплетению,
Вилисов Николай Васильевич «Народный мастер Пермского края» по художественной резьбе по дереву и деревянной архитектуре, Ябуров Владимир
Иванович мастер по столярной работе, Мартынова Вера Егоровна мастер
по ручному ткачеству, Фадеева Мира
Константиновна мастер по лоскутному
шитью, Пушкарёва Нина Леонидовна
мастер по канзаши, Попов Александр
Борисович мастер
художественной
резьбы по дереву, Хромцов Владимир
Григорьевич мастер художественной
резьбы по дереву, а также мастерицы по

вязанию крючком и спицами Федосеева
Светлана Юрьевна, Денисова Татьяна
Ильинична, Кирильчук Оксана Петровна.

25 марта работники культуры отметили свой профессиональный праздник.
Уважаемые работники культуры! Примите искреннюю признательность и
благодарность за активную жизненную
позицию и большой вклад в развитие
сферы культуры! Желаем Вам вдохновения, неисчерпаемой энергии, творческого поиска, новых достижений и
побед! Желаем Вам крепкого здоровья,
благополучия и счастья!
День Победы. Приближается празднование 71-ой годовщины со дня Победы в Великой Отечественной войне!
Внимание! Продолжается акция «Бессмертный полк». Просьба ко всем, кому
дорога память о фронтовиках, воспользоваться возможностью по оформлению
фотографий участников ВОВ и принять
участие в торжественных мероприятиях
в День Победы. Оформить фотографии
фронтовиков можно в фотосалоне Гришиной Т.Б. или в КДЦ по адресу с. Коса,
ул. Ленина - 76.
Для оформления фотографий необходимо: предоставить фотографии (с
возвратом), написать разборчиво достоверные сведения (ФИО солдата, звание,
награды, указать дату рождения, смерти). Готовое фото останется у вас на
долгую память.
21 мая – Праздник русской печки.
На территории Косинского района зарождается новый праздник – праздник
русской печки. У работников культуры
возникла увлекательная идея. Было
принято решение подать заявку на участие в краевом конкурсном проекте «59
фестивалей 59 региона». На конкурс
поступило более ста фестивальных зая-

вок. К нашей радости, Праздник русской
печки победил в конкурсе по номинации
«традиция» с первого раза. Наш проект
заявлен на сохранение многовекового
наследия и глубокой народной бытовой
традиции.
Нам не нужны, как другим, искусственно созданная деревенская изба и
макет печки, не нужны баннеры и картинки печной утвари, деревенского украшения. Мы богаты настоящим! В нашем
районе еще сохранились деревенские
избы, добротные, построенные на века
и сохранились уникальные предметы
русского быта.
Площадку для проведения праздника в 2016 году выбрали в д. Несоли
Косинского сельского поселения. Место
это удивительное. Про себя мы его называем райским, пейзажным. Там стоит большой крестьянский дом, посреди
дома большая русская печка, рядом
просторный двор. Хватит места для всенародного гуляния, для проведения мастер-классов.
Мы очень надеемся на то, что этот
праздник останется в нашем районе
надолго. Планируем площадку для проведения праздника менять ежегодно. В
наших деревнях и поселках есть уголки,
где всегда открыто и истинно проявляется любовь к родному краю, родной культуре, родной речи. И эта любовь начинается от семьи, от родного дома, от печки.
Уважаемые земляки! Читайте наши
объявления. Принимайте наши приглашения! Направляйте свои замечания и
предложения! Мы надеемся на ваше активное участие и поддержку в подготовке нового межмуниципального фестиваля! Собирайтесь на праздник сами и, как
говорится, зазывайте в гости земляков и
друзей из других волостей.
Приглашаем всех вас 21 мая в д. Несоли на Праздник русской печки!
Зав. отделом культуры Э.Н. Колегова

В налоговой

Наши права

О ежегодной кампании
по декларированию своих доходов физическими лицами
С началом 2016 года началась и ежегодная кампания по декларированию своих доходов физическими
лицами.
Декларации должны представить - индивидуальные предприниматели, использующие общую систему
налогообложения, нотариусы, адвокаты, а также физические лица, получившие доходы: от продажи имущества, находившегося в собственности менее 3-х лет (квартир, домов, гаражей, транспортных средств,
земельных участков) и ценных бумаг, от сдачи в аренду движимого и недвижимого имущества, имеющие
доходы из-за границы, выигрыши от участия в лотереях, по договору дарения.
Налоговую декларацию формы 3-НДФЛ этим гражданам необходимо представить не позднее 4 мая
2016 года, поскольку 30 апреля выпадает на выходной день.
Те же граждане, кто не входит в эту категорию, но желают воспользоваться правом на получение социальных и имущественных вычетов по налогу на доходы физических лиц, – могут представить декларацию в течение всего года, когда после майских праздников заметно уменьшится поток декларантов.
Для удобства налогоплательщиков режим работы инспекции продлен по вторникам и четвергам до 2000, а во вторую и четвертую субботы месяца налоговые органы работают с 9-00 до 15-00.
По сложившейся традиции в период проведения декларационной кампании в марте-апреле 2016г.
пройдут в Инспекции Дни открытых дверей.
Наиболее удобно представить декларацию в электронном виде из «Личного кабинета налогоплательщика физического лица», не посещая инспекцию.
Стать владельцем личного кабинета очень просто - нужно получить логин и пароль в любой инспекции
ФНС России независимо от места постановки на учёт, представив документ, удостоверяющий личность,
и свидетельство о постановке на учёт физического лица.
Затем, уже в Личном кабинете, можно заполнить налоговую декларацию формы 3-НДФЛ в интерактивном режиме - в разделе сервиса «3-НДФЛ». Подписать декларацию и все прилагаемые к ней документы необходимо усиленной неквалифицированной подписью, которая формируется бесплатно в
разделе «Профиль» Личного кабинета. Заявление на возврат налога на доходы физических лиц также
подписывается усиленной неквалифицированной электронной подписью и направляется в инспекцию из
Личного кабинета.
Межрайонная ИФНС России по Пермскому краю

Должен ли работодатель уведомлять органы службы
занятости о наличии либо об отсутствии вакантных мест?
В целях реализации государственной политики по содействию занятости населения, в том числе реализации гарантий государства по реализации конституционных прав граждан Российской Федерации на труд и социальную защиту от
безработицы, принят Закон РФ от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения в
Российской Федерации».
Частью 3 статьи 25 указанного Закона предусмотрено, что работодатели обязаны ежемесячно представлять органам службы занятости информацию о наличии
свободных рабочих мест и вакантных должностей, созданных или выделенных
рабочих местах для трудоустройства инвалидов в соответствии с установленной
квотой для приема на работу инвалидов, включая информацию о локальных нормативных актах, содержащих сведения о данных рабочих местах, выполнении квоты для приема на работу инвалидов.
Порядок представления работодателями информации о наличии свободных
рабочих мест и вакантных должностей в государственные казенные учреждения
- центры занятости населения пермского края утвержден постановлением Правительства Пермского края от 25.02.2015 № 98-п, в соответствии с которым работодатели представляют информацию о наличии либо об отсутствии рабочих мест
ежемесячно до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом.
Следует отметить, что работодатели обязаны предоставлять информацию не
только о наличии свободных вакантных мест, но также и об их отсутствии.
В случае непредставления требуемой информации в установленные сроки
предусмотрена административная ответственность по ст. 19.7 КоАП РФ. Санкция
данной статьи предусматривает: предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от ста до трехсот рублей; на должностных лиц
- от трехсот до пятисот рублей; на юридических лиц - от трех тысяч до пяти тысяч
рублей.
Заместитель прокурора Косинского района
юрист 1 класса 		

М.А. Якимов

Обращение епископа Кудымкарского и Верещагинского Никона о Молитве родителей о детях по соглашению

Дорогие братья и сестры! Обращаюсь к Вам с призывом начать совершать молитвы по соглашению о наших с вами детях.
Молитва по соглашению, или «соборная
молитва» – это древняя практика молитвенного обращения к Богу и к святым угодникам
Божиим, основанная на словах Самого Спасителя и Господа нашего Иисуса Христа, Который сказал: «Истинно … говорю вам, что
если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то, чего бы ни попросили,
будет им от Отца Моего Небесного, ибо, где
двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них» (Евангелие от Матфея, гл. 18, ст.
19-20). Вот почему по молитвам по соглашению совершаются многие исцеления, чудеса
и благие изменения самой жизни.
Обращаясь к вам хочу воззвать к вашим
сердцам: «А что может быть более важным
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в исполнении благословений Божиих, чем радение о спасении своих же собственных детей, своего будущего?»
Многие матери обращаются ко мне, вашему правящему архиерею и рыдают о своих
детях, идущих по скользкой дороге греха и
порока. Ни одного родителя эта удручающая
картина не может оставить равнодушным.
Ведь многие из наших с вами детей блуждают
сейчас в страстях винопития и наркомании,
различных плотских грехах, увлекаются псевдохристианскими или иными религиозными
течениями, которые не признают истинности
Матери-Церкви, в которой пребывали наши
деды и прадеды.
Конечно, кому-то кажется, что у нас есть

и благовоспитанные дети, и хорошие, но ведь
при этом они, как правило, не участвуют в
церковной жизни, в таинствах Исповеди и
Причастия, а стало быть не заботятся о своем спасении. И виноваты в этом мы с вами,
потому что не научили своих детей истинной
вере и не радели об их душевном спасении. И
мы не имеем никакого права ждать, пока наш
ребенок оступится и упадет, а должны просить у Господа даровать ему мудрость и крепость в нашей отеческой Православной вере.
И если мы с вами не будем совершать молитвы по соглашению о своих чадах, взывая к
Спасителю и Его Пречистой Матери, ни духовенству, ни бабушкам и дедушкам, ни родителям не будет оправдания в духовной гибели

наших с вами детей, ведущей в места далеко
не светлые и далеко не радостные.
Как ваш Архипастырь я призываю вас
объединиться в единой молитве о всех наших чадах, совершая ее ежедневно в вечернее время: 19:00 или 20:00, или 21:00, твердо
взяв за правило молиться по соглашению в
течение всей своей жизни. Тексты молитв по
соглашению распространяются во всех храмах Кудымкарской епархии. Также их можно
найти на епархиальном сайте www.komiprav.
ru в разделе «Важно».
С Божиим благословением,
Епископ Кудымкарский и Верещагинский
Никон
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АДМИНИСТРАЦИЯ
КОСИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
КОСИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.02.2016 г.

№35

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Правилами землепользования и застройки Косинского сельского поселения, утвержденными Решением
Совета депутатов Косинского сельского поселения №20 от 24.12.2012г, необходимостью совершенствования
порядка регулирования землепользования и застройки Косинского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Подготовить проект изменений в «Правила землепользования и застройки Косинского сельского поселения» (приложение 1).
2. Подготовку проекта изменений в «Правила землепользования и застройки Косинского сельского поселения» возложить на постоянно действующую комиссию по землепользованию и застройке, утвержденную
постановлением главы Косинского сельского поселения №33 от 29.09.2014г.
3. Утвердить порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта изменений в «Правила землепользования и застройки Косинского сельского поселения» (приложение 2).
4. Утвердить порядок направления в комиссию предложений заинтересованных лиц по подготовке проекта изменений в «Правила землепользования и застройки Косинского сельского поселения» (приложение 3).
5. Опубликовать настоящее решение в местной газете «На Косинской земле» и на сайте Косинского
сельского поселения http://kosinskoe.permarea.ru/
В.И. Юркин
Приложение 1
к Постановлению Администрации
Косинского сельского поселения
№35 от 10.02.2016г
Проект изменений
В «Правила землепользования и застройки Косинского сельского поселения»
Разработка дополнений и изменений в статью 46 «Перечень территориальных зон. Градостроительные
регламенты по видам и параметрам разрешенного использования недвижимости» Правил землепользования
и застройки в Косинского сельского поселения, в соответствии с существующим состоянием инфраструктуры
и заявлений землепользователей.
Приложение 2
к Постановлению Администрации
Косинского сельского поселения
№35 от 10.02.2016г
Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта изменений в «Правила землепользования
и застройки Косинского сельского поселения»
№
п/п

Виды работ

Сроки исполнения

Ответственный исполнитель

1

Разработка проекта изменений в С 10.02.2016 г по 10.03.2016 г Комиссия по землепользова«Правила землепользования и занию и застройке Косинского
стройки Косинского сельского посесельского поселения
ления»

2

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

3

Доработка проекта изменений в Срок определяется дополни- Комиссия по землепользова«Правила землепользования и за- тельно
нию и застройке Косинского
стройки Косинского сельского посесельского поселения
ления»

4

Направление проекта изменений в
«Правила землепользования и застройки Косинского сельского поселения» для принятия решения о
проведении публичных слушаний

В течение 3-х дней после завершения проверки проекта
изменений в «Правила землепользования и застройки
Косинского сельского поселения»

5

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

В срок не позднее чем через Глава Косинского сельского подесять дней со дня полу- селения
чения проекта изменений в
«Правила землепользования
и застройки Косинского сельского поселения»

6

Проведение публичных слушаний по Не более 4 месяцев
проекту изменений в «Правила землепользования и застройки Косинского сельского поселения»

7

Внесение изменений в проект изме- Срок определяется допол- Комиссия по землепользованений в «Правила землепользова- нительно, в зависимости от нию и застройке Косинского
ния и застройки Косинского сельско- объема корректирования
сельского поселения
го поселения» с учетом результатов
публичных слушаний и представление его Главе Косинского сельского
поселения

8

Принятие решения о направлении
проекта изменений в «Правила землепользования и застройки Косинского сельского поселения» в Совет
депутатов Косинского сельского поселения или об отклонении проекта и направлении его на доработку
с указанием даты его повторного
представления

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

РЕШЕНИЕ

№4

Об установлении на территории Косинского сельского поселения единого срока уплаты земельного налога и налога на имущество физических лиц

О подготовке проекта изменений в «Правила землепользования и застройки Косинского сельского
поселения», утвержденные Советом депутатов
Косинского сельского поселения 24.12.2012г №20

Глава Косинского сельского поселения

26.02.2016г

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

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

Комиссия по землепользованию и застройке Косинского
сельского поселения

В течении десяти дней по- Глава Косинского сельского после представления проекта селения
изменений в «Правила землепользования и застройки
Косинского сельского поселения»

Приложение 3
к Постановлению Администрации
Косинского сельского поселения
№35 от 10.02.2016г
Порядок направления в комиссию, по землепользованию и застройке Косинского сельского поселения,
предложений заинтересованных лиц по подготовке проекта изменений в «Правила землепользования
и застройки Косинского сельского поселения».
1. Заинтересованные физические и юридические лица вправе направлять в комиссию, по подготовке
проекта изменений в «Правила землепользования и застройки Косинского сельского поселения» (далее
- Комиссия), предложения по подготовке проекта изменений в «Правила землепользования и застройки Косинского сельского поселения» (далее – Проект изменений ПЗЗ).
2. Предложения могут быть представлены в письменной или электронной форме.
Предложения в письменной форме направляются по почте на имя председателя Комиссии по адресу:
619430, Косинский район, с. Коса, ул. Ленина, д. 68
Предложения в электронной форме направляются на имя председателя Комиссии на адрес электронной
почты: kosa.poselenie@mail.ru
Указанные предложения направляются с пометкой «в комиссию по подготовке проекта изменений ПЗЗ»
3. Предложения, поступившие в Комиссию после завершения работ по подготовке Проекта изменений
ПЗЗ, не рассматриваются.
4. Комиссия не дает ответы на поступившие предложения.
5. Предложения могут содержать любые материалы на бумажных носителях.
6. Полученные материалы возврату не подлежат.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Налоговым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 23.11.2015г №320-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации», руководствуясь Уставом Косинского сельского поселения Совет депутатов Косинского
сельского поселения РЕШАЕТ:
1. Установить на территории Косинского сельского поселения единый срок уплаты земельного налога и
налога на имущество физических лиц в срок не позднее 1 декабря года, следующего за истекшим налоговым
периодом.
2. Налог уплачивается по месту нахождения объекта налогообложения на основании налогового уведомления, направляемого налогоплательщику налоговым органом.
3. Направление налогового уведомления допускается не более чем за три налоговых периода, предшествующих календарному году его направления.
4. Налогоплательщик уплачивает налог не более чем за три налоговых периода, предшествующих календарному году направления налогового уведомления.
5. Считать утратившим силу п.8 статьи 2 Решения Совета депутатов Косинского сельского поселения
№ 3 от 31.07.2009г «Об установлении и утверждении ставки земельного налога» и п.1 Решения Совета депутатов №101 от 25.12.2014г «Об установлении на территории Косинского сельского поселения единого срока
уплаты земельного налога и налога на имущество физических лиц».
6. Опубликовать настоящее решение в местной газете «На Косинской земле» и на сайте Косинского
сельского поселения http://kosinskoe.permarea.ru/.
7. Настоящее решение вступает в силу по истечении одного месяца с момента официального опубликования и распространяется на налоговые периоды, начиная с 01.01.2015г.
Глава Косинского сельского поселения

В.И. Юркин

Наше здоровье

Наши медики – «академики»

В нашей Косинской районной больнице
медики – настоящие «академики».
Мой сын с семьей проживает в настоящее время в с. Коса. Их дети (дочь Настя и
сын Дима) уже учатся в г. Перми, но из-за карантина были дома. И вот в четверг 4 февраля Диме стало плохо: боли в животе и температура. Вызвали скорую. Приехал мужчина,
фельдшер, прощупал живот, измерил температуру, сделал укол и уехал. В пятницу Диме
надо было пройти приписную медкомиссию
от военкомата, но он не смог. Пока можно
было боль терпеть, он лежал дома. К вечеру боли в животе усилились, родители снова
вызвали скорую. Диму увезли в больницу. В
больнице ему сделали рентген тазовой области: все в норме. Сделали УЗИ, я думаю,
проверили печень и желудок, т. к. у него и
печень, и желудок больные (пару лет назад
его обследовали и обнаружили хронический гастрит). Сделали анализ крови и мочи.
Анализ крови был очень плохой (показывал
на сильное воспаление). Парню сделали 4
каких-то укола. Его продержали до субботы.
После обеда пришла его проверить педиатр
тов. Латыпова. Она осмотрела Диму, сделала назначение: таблетки от желудка, чайноводную диету и отпустила больного домой,
мол, в понедельник пройдешь комиссию, а в
среду к ней на прием. Дима поехал со знакомым до дому. Спасибо Валерию Ильичу
с Чураков, что по пути парня довез. Дома
провалялся до 12-ти часов ночи, пока можно
было терпеть боль. Когда уже стало невмоготу, снова вызвали скорую. Но Дима уже выйти сам не смог. Отец вынес его на руках, и в
больнице на второй этаж со скорой занес на
руках. Вот тут только медики видимо поняли, что у парня был аппендицит, и что уже он
лопнул, и уже загноение – перитонит. Диме
поставили капельницу, а отцу сказали, что
больного отправят в Кудымкар, а его (отца)
прямо вытолкали из больницы. Это наш хирург, очень «тактичный» медицинский работник, сказал, что им сопровождающие не нужны, что они справятся своими силами. Отцу
деваться некуда, пошел домой. Представьте
состояние родителей, на глазах которых сын
валяется-мучается четвертый день, какие
тут нужны нервы, наверное, стальные и те
не выдержат.
Но моя внучка Настя (сестра Димы) не
растерялась. Когда отец вернулся домой,
она позвонила в скорую, договорилась с
медсестрой скорой, чтоб ее взяли с братом
до Кудымкара. Спасибо большое и этой
дежурной медсестре за понимание. А наш
хирург опять не хотел, чтоб кто-то из родственников ехал с больным. Настя с ним разговаривала на повышенных тонах (как еще с
ними в такой ситуации разговаривать), и тот
махнул рукой, согласился.
В Кудымкар приехали, а их там не ждут,
не встречают. Оказывается наш хирург даже
не позвонил, не предупредил, что везут тяжелобольного и что нужна срочно операция.
Видите ли, ночью не хотел врачей беспокоить. Я не медик и то понимаю, что больному в сопроводительных документах нужно
указывать, чем переболел, какие лекарства
не переносит, какое лечение прошел. А тут
ничего этого не оформлено. Хорошо, что Настя поехала с ним. Она все там объяснила.
Дежурный хирург сказал, что чуть не угробили парня. Еще бы немного, и спасти бы не
смогли.
По вашей милости, косинские медики«академики», парень пропустит учебу в
техникуме неизвестно сколько. Дима шесть

суток находился в реанимации. И сколько
еще нужно будет ему времени, чтобы прийти
в себя после всего, что он пережил. И замечу
раньше он ни разу в больнице не лежал; болел, но до больницы не доходило.
Как можно так относиться к работе, уважаемые медики? Ведь ваша работа – это
человеческие жизни! Разве мало еще было
случаев смерти в нашей районной больнице? И почему же наши медики-«академики»
не делают для себя никаких выводов!? Если
бы на нашем месте оказалась семья медицинского работника (любого), как бы повели
себя в этом случае? Можно же, наверное,
определить аппендицит по явным признакам: температура – это раз, стоя кишки тянет
вниз – это два, просят лечь на левый бок –
боль усиливается – это три. Это еще в 1970
году у меня самой был приступ аппендицита.
Я тогда попала в больницу в Кудымкаре с болью в животе, и мне так определили заболевание. Сделали анализ крови и всего лишь.
Я не знаю, до чего еще мы доживем. Как
после этого обращаться в нашу больницу?
Легче дома умереть, чем на операционном
столе нашей больницы, не зная точного диагноза.
Я думаю, нашим медикам уже давно
пора сделать соответствующие выводы.
Я от чистого сердца выражаю благодарность хирургу окружной больницы Колесникову Сергею Павловичу, который оперировал моего внука Диму Вавилина, и через
знакомых передал нам, что операция прошла успешно, что с парнем все в порядке.
Работал у нас в Чураках фельдшером
Федосеев Семен Алексеевич, можно сказать, большой души человек. В то время машин скорой помощи по деревням не было. У
нас была лошадка, которая заменяла машину. Так вот Семен Алексеевич, при эпидемии
гриппа, запрягал лошадку и ездил по деревням, посещал больных, чтоб те раньше времени не ходили, если был прописан постельный режим, будь на улице сорокаградусный
мороз, пурга, снегопад. Сам в то время уже
был больным, но о людях заботился, как о
своих родных. Вот это был настоящий медицинский работник, хоть и фельдшер. Фельдшер с большой буквы!
В.Д.Вавилина
Ответ на статью В.Д.Вавилиной
Случай оказания медицинской помощи
Вавилину Д.Л. разобран на заседании
врачебной комиссии при ГБУЗ ПК «Косинская ЦРБ» от 16.02.2016 г.
За допущенные ошибки в оказании медицинской помощи больному Вавилину
Д.Л. приняты меры дисциплинарного взыскания: фельдшеру скорой медицинской
помощи Ареничеву А.С., врачу хирургу
Кварцхава P.M., врачу педиатру Латыповой И.Ф. объявлен выговор.
Проведены следующие мероприятия
по улучшению качества медицинского обслуживания:
1. 04.03.2016 г. проведена учеба с
фельдшерами ФАП, скорой медицинской
помощи, по теме «диагностика острой
хирургической патологии брюшной полости».
2. С врачами специалистами Косинской
ЦРБ проработаны стандарты оказания
медицинском помощи больным с острой
хирургической патологией.
Главный врач ГБУЗ ПК
«Косинская ЦРБ» И.И.Катаев
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№3(146) 15/04/2016
Благодарность Хозяшеву В.С., депутату Законодательного Собрания Пермского края

Уважаемый Владимир Семенович!
Молодежный парламент при Земском Собрании Косинского муниципального района выражает Вам искреннюю благодарность и глубокую признательность за оказанную спонсорскую помощь в организации и проведении Молодежного гуляния «Масленица-Забава» в д.
Пятигоры.
Неоднократно мы обращались к Владимиру Семеновичу за помощью в проведении различных культурных мероприятий. Ни одну нашу просьбу депутат не оставил без внимания.
Спасибо, Владимир Семенович, за чуткость и внимание, за добрые дела. Пусть Ваша
доброта и щедрость вернутся к Вам сторицей. Желаем Вам всяческих благ, здоровья, процветания и побольше тепла на Вашем жизненном пути.
Молодежный парламент при Земском Собрании
Косинского муниципального района
Администрация Косинского сельского поселения сообщает о предстоящем предоставлении земельных участков в аренду:
Для индивидуального жилищного строительства
- Косинский район, п. Кордон, ул. Строителей, д. 3а, №81:02:0030002:197, пл. 1076 кв.м.
- Косинский район, с. Коса, ул. Северная, д. 29, пл. 1800 кв.м.
- Косинский район, с. Коса, ул. Первомайская, д. 2А, пл. 1800 кв.м.
- Косинский район, с. Коса, ул. Советская, д. 24, №81:02:0010021:109, пл. 1800 кв.м.
- Косинский район, с. Коса, ул. Советская, д. 26, №81:02:0010021:108, пл. 1800 кв.м.
с основным видом разрешенного использования – индивидуальные жилые дома с придомовыми участками.
- Косинский район, с. Коса, ул. Кирова, д. 85, №81:02:0010011:188, пл. 1814 кв.м.
- Косинский район, с. Коса, ул. Молодежная, д. 34, №81:02:0010011:255, пл. 1743 кв.м.
- Косинский район, с. Коса, ул. Мира, д. 65, №81:02:0010012:240, пл. 1804 кв.м.
- Косинский район, с. Коса, ул. Кирова, д. 84, №81:02:0010011:187, пл. 1753 кв.м.
с основным видом разрешенного использования – для индивидуального жилищного строительства
Для ведения личного подсобного хозяйства
- Косинский район, д. Подгора, ул. Молодежная, д. 9, №81:02:0280001:14, пл. 1756 кв.м
- Косинский район, п. Кордон, ул. Новоселов, №81:02:0030002:61, пл. 1084 кв.м
- Косинский район, с. Коса, ул. Фадеева, д. 21, №81:02:0010011:157, пл. 1759,3
Прием заявок и возражений на право заключения договора аренды, принимается в течение тридцати дней со дня опубликования по адресу: Косинский район, с. Коса, ул. Ленина, д.
68, к. 21. Телефон для справок 8(34298)2-11-34
Администрация Чазевского сельского поселения сообщает о предполагаемом предоставлении земельных участков в аренду с предварительным согласованием места размещения
объектов:
Для индивидуального жилищного строительства
- Косинский район, д. Чазево – 1участок площадью 2000 кв.м. в кадастровым номером
81:02:0400002:15;
- Косинский район, д. Чазево, ул. Молодежная д. 2 а – 1участок площадью 1620 кв.м. в
кадастровым квартале 81:02:0400002.
Для ведения под ЛПХ
- Косинский район, д. Чазево, северная сторона – 1участок площадью 2000 кв.м.
- Косинский район, юго-восточнее от д. Пеклаыб – 1участок площадью 1 га
За дополнительной информацией обращаться в администрацию Чазевского сельского поселения по адресу: д. Чазево, ул. Центральная,4-1.

Полиция информирует
Пунктом полиции (дислокация с. Коса) МО МВД России «Кочевский» разыскиваются
следующие граждане:
1. Федосеев Иван Павлович, 10.02.1950 г.р. житель д. Войвыл;
2. Леонтьев Сергей Петрович, 09.07.1981 г.р., житель п. Усть- Березовка, Юрлинского
района;
3. Петров Леонид Геннадьевич, 28.03.1957 г.р., житель д. Несоли;
4. Федосеев Сергей Семенович, 25.01.1962 г.р., житель п. Горки;
5. Щербакова Галина Ивановна, 16.03.1956 г.р., житель д. Мыс;
6. Колегов Василий Васильевич, 15.11.1964 г.р., житель п. Солым;
7. Холомина Татьяна Геннадьевна, 15.03.1981 г.р., житель д. Чирково; Уважаемые жители
Косинского района! Если Вам что-нибудь известно
о местонахождении данных лиц, убедительная просьба сообщить об этом в пункт полиции
(дислокация с. Коса) по телефону 2-11-02.
Начальник пункта полиции (дислокация с. Коса)
МО МВД России «Кочевский» подполковник полиции
С.А. Павлин

Объявление
В Косинской районной библиотеке с 12 по 29 апреля 2016 года работает передвижная выставка «Пермь-36» ГАУК «Мемориальный комплекс политических репрессий». Часы работы выставки с 10-00 до 17-00
СОБОЛЕЗНОВАНИЕ
Местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Косинского муниципального района выражает соболезнование БОЧКОВОЙ АНТОНИНЕ АНАТОЛЬЕВНЕ, всем родным и близким по поводу преждевременной смерти
сына ОЛЕГА.
Местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Косинского муниципального района выражает соболезнование КОНТИЕВОЙ ТАТЬЯНЕ НИКОЛАЕВНЕ, с. Коса, всем родным и близким по поводу преждевременной
смерти матери Контиевой Зинаиды Кузьмовны.

Поздравляем!

30 лет – жемчужные юбиляры

В доме новый член семьи —
Всем родным на радость.
Пусть растёт в большой любви,
В нежности купаясь.
Пусть ему спокойно спится.
Пусть играет, веселится,
Озарит пусть счастьем дом,
Ведь мечтали вы о том!

От всей души
поздравляем с рождением!
Морошкину Веронику Владимировну
Быкова Марка Михайловича
Вавилину Киру Максимовну
Останина Даниила Сергеевича
Утробину Дарью Олеговну
Носкову Елизавету Павловну
Юркину Софию Николаевну
Никитасенко Раду Максимовну
Зотева Родиона Сергеевича
Колесникову Анастасию Евгеньевну

От всей души поздравляем
с юбилеем свадьбы!
Недавно Вам кричали «Горько»,
Но время мчится все быстрей.
Сегодня ваш уютный дом
Встречает свадьбы юбилей!
Желаем вам любви и счастья,
Чтоб жили – не разлей водой!
В любви, согласии и радости
Дошли до свадьбы золотой!

25 лет – серебряные юбиляры

Лебедев Николай Вячеславович,
Галина Николаевна, п. Сосновка
Рудов Евгений Всеволодович,
Светлана Аркадьевна, д. Бачманово
Осипов Михаил Егорович,
Ирина Васильевна, с. Коса
Федосеев Василий Егорович,
Вера Николаевна, с. Коса
Поздравляю
Линкер Ираиду Петровну,
жительницу п.Кордон, с 70-летием.
От всей души всего Вам прекрасного!
Здоровья, счастья, неба ясного!
Пусть льётся самый добрый свет!
Пусть сохранит Господь от бед.
Чтобы мечты всегда сбывались!
И Вы от счастья согревались!
Кучкова
Александра Петровна

Федосеев Александр Евграфович,
Алёна Николаевна, п. Кордон,
Кетов Сергей Иванович,
Анна Ивановна с. Коса
Яковкин Сергей Павлович,
Раиса Анатольевна, д. Левичи
Батуев Николай Викторович,
Валентина Николаевна, д. Чазево
Яковкин Алексей Викторович,
Людмила Петровна, д. Левичи

35 лет – коралловые юбиляры
Кочев Василий Николаевич,
Елена Алексеевна, п. Кордон
Нилогов Валерий Климентьевич,
Галина Николаевна, с. Коса
Носков Петр Петрович,
Евдокия Вячеславовна, д. Панино
Тишков Николай Михайлович,
Галина Дмитриевна, п. Солым
Федосеев Николай Григорьевич,
Нина Степановна, д. Войвыл
Федосеев Валерий Ефимович,
Тамара Васильевна, п. Кордон
Махмутов Ринат Мирзазянович,
Раиса Абжепаровна, п. Кордон
Колегов Владимир Николаевич,
Нина Васильевна, п. Усть-Коса

40 лет – рубиновые юбиляры
Евдокимов Николай Данилович,
Мария Семеновна, д. Панино
Кочев Виктор Александрович,
Алевтина Ивановна, с. Коса
Федосеев Иван Николаевич,
Татьяна Ивановна. с. Пуксиб
Олехов Николай Анатольевич,
Нина Андреевна, п. Усть-Коса

45 лет – сапфировые юбиляры
Батуев Николай Павлович,
Татьяна Афонасьевна, п. Сосновка

Поздравляем c Юбилеем
Мурашко Валентину Алексеевну!
Пусть будет жизнь украшена цветами,
Наполнена любовью и теплом,
Особенными, добрыми словами,
Удачей и везением во всем,
Хорошим настроеньем и заботой
Любимых, дорогих, родных людей,
Прекрасными и радостными днями,
Похожими на этот ЮБИЛЕЙ!!!
Семья Кочевых
Многофункциональный центр

Быстро и бесплатно приватизировать жилье можно в центрах «Мои документы»
БЕСПЛАТНАЯ ПРИВАТИЗАЦИЯ ЗАКОНЧИТСЯ
В 2017 ГОДУ
Уже более 20 лет граждане России имеют право
приватизировать свои квартиры, однако значительная часть россиян, в силу разных причин, не смогла
воспользоваться своим правом на приватизацию. Государственная дума РФ приняла законопроект
о продлении срока бесплатной приватизации до 1
марта 2017 года. Как сообщает федеральное Министерство строительства и ЖКХ, продление срока бесплатной приватизации жилья станет, скорее всего,
последним.
В 2017 году планируется сделать исключение для
некоторых категорий граждан - дети-сироты, жители
Крыма, а также люди, которые будут переселяться из
аварийного жилья, и те, кто встал на очередь до 2005
года. Перед остальными встает вопрос как быстро и,
по возможности, без очередей оформить свое право
на имущество. Эксперты советуют обращаться за
этой услугой в многофункциональные центры «Мои
документы».
КАК ПРИВАТИЗИРОВАТЬ ЖИЛЬЕ В ЦЕНТРЕ
«МОИ ДОКУМЕНТЫ»
Приватизация проходит в 2 этапа:
1. Заключение договора безвозмездной передачи жилого помещения в собственность граждан.
Если объект находится в городе Перми, Березниках,
Соликамске, в Октябрьском и Усольском муниципальных районах, а также в Чусовском городском поселении, то данная муниципальная услуга оказывается в МФЦ (в ином случае необходимо обратиться в
администрацию по месту нахождения объекта.)
Гражданин должен представить ордер и(или) договор социального найма и иные документы необходимые для приватизации жилого помещения.
2. Государственная регистрация права соб-

ственности на жилое помещение. Данная услуга предоставляется в МФЦ. Документом-основанием будет
являться договор безвозмездной передачи квартиры.
Размер государственной пошлины за регистрацию
права собственности составляет 2000 рублей (делится на количество участников, если регистрируется
право общей долевой собственности).
Специалисты МФЦ или консультанты контакт-центра МФЦподскажут, какие документы необходимо
иметь при себе для получения услуги и в какой срок
она будет оказана.
КАЧЕСТВО ОБСЛУЖИВАНИЯ ГРАЖДАН В ЦЕНТРАХ «МОИ ДОКУМЕНТЫ» КОНТРОЛИРУЕТСЯ
ПРАВИТЕЛЬСТВОМ РФ
Создание центров и офисов государственных и
муниципальных услуг «Мои Документы» держит на
особом контроле Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев: «Развитие
сети многофункциональных центров по предоставлению государственных и муниципальных услуг - это
важная часть работы Правительства, и в целом она
у нас идёт неплохо. Мы совершенствуем работу
центров, постепенно расширяем список предоставляемых услуг». Министр информационного развития
и связи Пермского края Евгений Балуевотмечает,
что большинство обращений жителей региона по
регистрации прав на имущество поступает в многофункциональные центры «Мои документы» - 64 % от
общего количества.
Сегодня в Пермском крае открыто 268 офисов
«Мои документы». Каждый житель региона может
обратиться в ближайший центр и получить необходимую государственную или муниципальную услуги в
современном формате «одного окна» без очередей и
в комфортных условиях. Все услуги в центрах «Мои
документы» предоставляются бесплатно.

