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Введение
Выполнение полномочий по организации библиотечного обслуживания
населения в соответствии со 131- ФЗ «Об общих принципах организации мест
ного самоуправления в РФ» органами местного самоуправления Пермского
края регулируется правовыми актами муниципальных районов, городских ок
ругов, сельских и городских поселений. Формирование законодательной базы
функционирования муниципальных библиотек в территориях продолжается.
Принятые решения способствуют:
- определению правового положения библиотек: либо самостоятельное биб
лиотечное учреждение с сетью филиалов, отделов, либо библиотека в структу
ре другого учреждения культуры;
- более четкому разграничению полномочий между муниципальным райо
ном и поселением;
- созданию условий для доступа к информации населению всех поселений.
Через «Решения» и «Соглашения» сформулированы взаимоотношения меж
ду двумя уровнями власти по комплектованию и обработке документов, мето
дическому обеспечению библиотек и повышению квалификации библиотеч
ных кадров, взаимоиспользованию фондов, информационному обеспечению
запросов жителей, внестационарному библиотечному обслуживанию, финан
сированию и др.
В целом, органами местного самоуправления приняты правомерные реше
ния по разграничению полномочий, кроме Александровского, Суксунского,
Добрянско го, Оханского муниципальных районов. В этих территориях все пол
номочия переданы органам местного самоуправления поселений, нет межпо
селенческих библиотек (п. 19 ст. 15 131 - ФЗ), для выполнения межпоселенчес
ких функций (в частности по методическому обеспечению деятельности биб
лиотек) планируется заключение соглашений между администрацией городс
кого поселения, являющегося административным центром района и админис
трацией района (Оханский, Суксунский, Добрянский районы).
Мониторинг библиотечного обслуживания населения в условиях реформы
местного самоуправления проведенный специалистами Пермской государ
ственной краевой универсальной библиотеки им А.М.Горького за первое по
лугодие 2006 года и за 2006 год в целом выявил «узкие» места, оказывающие
негативное влияние на организацию библиотечного обслуживания населения:
- ухудшение условий для работы и необеспечение сохранности книж
ных фондов,
- снижение объема выписываемых периодических изданий,
- отсутствие нормативных документов в муниципальных образованиях и на
региональном уровне, определяющих базовые нормы функционирования му
ниципальных библиотек, формирования их бюджета и оплаты труда библио
течных работников. Модельный стандарт муниципальной публичной библио
теки Пермской области, утвержденный коллегией департамента культуры и
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искусства Пермской области (20.03.03), являясь рекомендательным докумен
том, может стать основой для разработки основополагающего нормативного
акта «Положения об организации библиотечного обслуживания населения
муниципального района, городского округа». Проблема формирования нор
мативной базы деятельности муниципальных библиотек рассматривалась на
заседании Совета представительных органов местного самоуправления при
Законодательном Собрании Пермского края, на комиссии по вопросам нор
мотворческой деятельности Совета представительных органов местного са
моуправления в феврале и марте 2007 года. В итоге создана рабочая груіта по
подготовке модельных актов органов местного самоуправления муниципаль
ных районов и поселений, регулирующих вопросы организации библиотеч
ного обслуживания населения в составе: Т. Г. Титова, председатель Земского
Собрания Березовского муниципального района, А. М. Кузнецов, замести
тель председателя Земского Собрания Губахинского муниципального района,
В.В.Мальцев, заместитель председателя Земского Собрания Александровско
го муниципального района.
В сборнике «Библиотечное обслуживание населения Пермского края в ус
ловиях реформы местного самоуправления» представлены первоочередные
документы, регламентирующие разделение полномочий по решению вопро
сов местного значения. В ноябре- декабре 2006 года Законодательным собра
нием Пермского края приняты Законы о разграничении имущества, находяще
гося в муниципальной собственности по каждому муниципальному району.
(См. Собрание Законодательства Пермского края № 1(1) II часть 26.01.07, № 2(2)
I часть 28.02.07). Прежде всего, решен вопрос только о передаче зданий, в кото
рых расположены муниципальные библиотеки. Несмотря на это, в Суксунском районе принято распоряжение о передаче книжного фонда в собствен
ность поселений. В этом случае для удовлетворения информационных потреб
ностей жителей района необходимо Соглашение об использовании библиотеч
ных фондов библиотек поселений через межбиблиотечный абонемент. В Кунгурском муниципальном районе на основании распоряжения главы заключа
ются договора между межпоселенческой библиотекой и библиотеками посе
лений на безвозмездное пользование книжным фондом. На сегодня вопрос
передачи фондов как основных средств на баланс поселения и их использова
ние внутри района один из главных.
Нет на территориях нормативных актов регулирующих вопросы оплаты труда
библиотечных работников.
Библиотечным специалистам муниципальных библиотек необходимо быть
более активными в обсуждении проектов модельных актов по организации
библиотечного обслуживании населения, направленных администрацией За
конодательного Собрания Пермского края в территории, во взаимодействии с
представительными органами в целях формирования нормативной базы.

БАРДЫМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы Бардымского муниципального района Пермского края
20Л 2.2006

№ 512

Об утверждении Устава муниципального учреждения культуры
«Бардымская централизованная библиотечная система» Бардымского
муниципального района в новой редакции
В соответствии со статьей 52 Гражданского кодекса Российской Федера
ции, статьей 14 Федерального закона «О некоммерческих организациях» ПО
СТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Устав муниципального учреждения культуры
«Бардымская централизованная библиотечная система»Бардымского муници
пального района в новой редакции.
2. Директору муниципального учреждения культуры «Бардымскаяцентра
лизованная библиотечная система» Исаковой Л.К. провести государственную
регистрацию Устава в установленном порядке.
3. Признать утратившим силу постановление главы администрации Бардым
ского района от 09.01.2001 № 12 «О регистрации муниципального учреждения
культуры «Бардымская централизованная библиотечная система».
4. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы му
ниципального района по социальным вопросам Назина С.Н.

Глава муниципального района

И. Ш. Устемиров
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СОГЛАШЕНИЕ
о передаче осуществления части полномочий по организации
библиотечного обслуживания поселений
«__» ________________ 2007 г.
Адхминистрация________________ сельского поселения в лице главы ад
министрации сельского поселения___________________, действующего на
основании Устава_____________________________ и решения Совета депу
татов ____________________сельского поселения от
№____ именуе
мая в дальнейшем «Передающая сторона», с одной стороны, и Администра
ция Бардымского муниципального района, в лице главы муниципального рай
она Урстемирова Ихсана Шакировича, действующего на основании Устава Бар
дымского муниципального района и решения Земского собрания Бардымско
го муниципального района о т _____ № ________, именуемая в дальнейшем
«Принимающая сторона», с другой стороны, совместно именуемые в даль
нейшем «Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:
1. Предмет соглашения
Администрация Бардымског о сельского поселения передает, а Админист
рация Бардымского муниципального района принимает на себя следующие
полномочия, вытекающие из Федерального закона № 131 - ФЗ “Об общих прин
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации”, по
решению вопросов местного значения муниципального района, а именно:
комплектование библиотечного фонда, его взаимоиспользование, обработка
документов;
информационное и методическое обеспечение.
2. Полномочия и обязанности Муниципального района
2.1. Реализация конституционных прав граждан на свободный доступ к ин
формации;
2.2. Обеспечение библиотечного обслуживания населения района посред
ством использования единого книжного фонда библиотек района;
2.3. Координация деятельности библиотек района в целях осуществления
политики в сфере библиотечного дела. Разработка и внедрение в практику ра
боты библиотек новых форм и методов работы;
2.4. Обеспечение методической и практической помощи работниками отде
лов центральных библиотек;
2.5. Обеспечение государственной статистической отчетности по деятель
ности библиотек района;
2.6. Разработка целевых и комплексных программ развития и сохранения
библиотек района с учетом интересов жителей поселений, организация район
ных конкурсов, творческих проектов;
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2.7. Создание информационных ресурсов, сохранение, учет и комплектова
ние библиотечных фондов;
2.8. Проведение районных семинаров в целях повышения квалификации
работников библиотеки. Оказание консультационной помощи;
2.9. Определение целей и приоритетов в развитии библиотечного обслу
живания.
3. Полномочия и обязанности Поселения
Администрация Бардымского сельского поселения принимает для испол
нения следующие полномочия, вытекающие из Федерального закона №131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», по
решению вопросов местного значения поселения, а именно:
3.1. Создает необходимые условия для повседневной деятельности библио
тек, расположенных на территории Поселения:
- выделяет помещение для размещения библиотек;
- обеспечивает необходимым оборудованием для создания услуг;
- обеспечивает содержание персонала библиотеки;
- обеспечивает проведение текущего и капитального ремонта помещения.
3.2. По возможности выделяет дополнительные средства на комплектование
и подписку на периодические издания, укрепление материально - технической
базы, на проведение культурно- массовых мероприятий с учетом интересов и
потребностей населения поселений.
4. Имущество и финансирование
4.1. Для осуществления полномочий поселения в организации библиотеч
ного обслуживания населения (содержание зданий и помещений, персонала)
финансирование предусматривается в бюджете Поселения.
4.2. Для осуществления переданных полномочий___________ сельское
поселение предоставляет из бюджета Поселения в бюджет Бардымского му
ниципального района субвенции на комплектование, осуществление методи
ческой помощи, которые имеют целевой характер и не могут быть использо
ваны на иные цели.
5. Ответственность сторон за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязанностей по соглашению
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по насто
ящему соглашению стороны несут ответственность в соответствии с действую
щим законодательством РФ.
5.2. За нецелевое использование средств Поселением, предназначенных на
организацию библиотечного обслуживания, предусмотрена ответственность
согласно законодательству.
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6. Вступление договора в силу, срок действия и порядок
расторжения соглашения
Настоящее соглашение вступает в силу с 01 января 2007г и действует до 31
декабря 2008 г.
6.1. Досрочное расторжение настоящего соглашения возможно по взаим
ному согласию сторон.
6.2. Расторжение настоящего соглашения по инициативе одной из сторон
возможно в случае, установленном вступившим в силу решением суда о нару
шении другой стороной условий настоящего соглашения.
6.3. Любые изменения или дополнения к настоящему соглашению должны
совершаться в письменном виде за подписью обеих сторон.
6.4. Настоящее соглашение составляется в трех экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон и для испол
нителя - МУК «Бардымская ЦБС».
7. Юридические адреса и реквизиты сторон:
Администрация
сельского поселения

Администрация Бардымского муниципального района
618150, Пермский край, с. Барда,
ул. Советская, 14
Отделение по Бардымскому району УФК по
Пермской области (ОК 20, Финансовое
управление администрации Бардымского
района, Администрация Бардымского муни
ципального района,
л/счет 023030028)
ИНН 5930002575, КПП 594401001
р/с 40204810400000000443 ГРКЦ ГУ Банка
России по Пермской области, г. Пермь

Глава___________________
Глава Бардымского
сельского поселения
Муниципального района
_________________________ _______________________И.Ш.Урстемиров
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БЕРЕЗОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Земского Собрания Березовского муниципального района
Пермского края
03.02.2006г.

№ 13

О принятии части полномочий по решению вопросов местного значения
сельских поселений, входящих в состав Березовского
муниципального района
На основании решений Советов депутатов сельских поселений, руковод
ствуясь статьей 15 Федерального Закона «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации»
Земское Собрание Березовского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять для осуществления на уровне Березовского муниципального рай
она полномочия по организации библиотечного обслуживания населения, ком
плектованию библиотечных фондов библиотек поселения, передаваемые Сове
тами депутатов Асовского, Березовского, Дубовского, Заборьинского, Кляповского, Переборского, Сосновского сельских поселений (п. 11 ст. 14 Ф З-131).
2. Принять для осуществления на уровне Березовского муниципального
района полномочия по созданию условий для организации досуга и обеспече
ния жителей поселения услугами организаций культуры (п. 12 ст. 14 ФЗ- 131),
по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молоде
жью в поселении (п. 30 ст. 14 ФЗ- 131), передаваемые Советом депутатов Бере
зовского сельского поселения до 01 июля 2006 года.
3. Принять для осуществления на уровне Березовского муниципального
района полномочия по утверждению генеральных планов поселения, правил
землепользования и застройки, утверждению подготовленной на основе ге
неральных планов поселения документации по планировке территории, вы
даче разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуа
тацию, утверждению местных нормативов градостроительного проектирова
ния поселений, резервированию и изъятию, в том числе путем выкупа, зе
мельных участков в границах поселения для муниципальных нужд, осуществ
ления земельного контроля за использованием земель поселения в области
градостроительства, передаваемые Советом депутатов Заборьинского сельс
кого поселения (п.20 ст. 14 ФЗ - 131).
4. Принять для осуществления на уровне Березовского муниципального
района полномочия по утверждению генеральных планов поселения, правил
землепользования и застройки, утверждению подготовленной на основе гене
ральных планов поселения документации по планировке территории, выдач
разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию,
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утверждению местных нормативов градостроительного проектирования посе
лений, резервированию и изъятию, в том числе путем выкупа, земельных уча
стков в границах поселения для муниципальных нужд, осуществления земель
ного контроля за использованием земель поселения, передаваемые Советом
депутатов Дубовского сельского поселения (п.20 ст 14 ФЗ - 131).
5. Принять для осуществления на уровне Березовского муниципального
района полномочия по утверждению подготовленной на основе генеральных
планов поселения документации по планировке территории, выдаче разреше
ний на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию, утверж
дению местных нормативов градостроительного проектирования поселений,
передаваемые Советами депутатов Переборского, Сосновского, Кляповского,
Асовского сельских поселений (п. 20 ст. 14 ФЗ- 131).
6. Принять для осуществления на уровне Березовского муниципального
района полномочия по утверждению генеральных планов поселения, правил
землепользования и застройки, утверждению подготовленной на основе гене
ральных планов поселения документации по планировке территории, выдаче
разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию,
утверждению местных нормативов градостроительного проектирования посе
лений, осуществлению земельного контроля за использованием земель посе
ления в части градостроительства, передаваемые Советом депутатов Березовс
кого сельского поселения (п.20 ст. 14 ФЗ - 131).
7. Рекомендовать администрации Березовского муниципального райо
на в срок до 7 февраля 2006 года заключить Соглашения с органами мест
ного самоуправления сельских поселений по осуществлению части пол
номочий по решению вопросов местного значения поселений на уровне
муниципального района.
8. Объем субвенций, представляемых из бюджетов сельских поселений в
бюджет Березовского муниципального района, определить в Соглашениях в
соответствии с действующим законодательством, нормативными правовыми
актами Березовского муниципального района и органов местного самоуправ
ления сельских поселений.
9. Настоящее постановление вступает в силу с момента принятия.

Председатель Земского собрания
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Т. Г. Титова

РЕШЕНИЕ
Совета депутов Заборьинского сельского поселения
10. 11. 2006 г.

№38
О межпоселенческой библиотеке

В соответствии с п. 19 ст. 15 131- ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» и на основании письма
Березовской центральной библиотечной системы № 66 от 10.10.2006 года
Совет депутатов РЕШАЕТ:
1. Придать статус межпоселенческой библиотеки Березовской центральнойрайонной библиотеке, с передачей ей осуществления полномочий по органи
зации библиотечного обслуживания населения, комплектование библиотеч
ных фондов с передачей средств на оплату труда и текущее содержание биб
лиотечных учреждений, а также сохранением имущества и помещений.
2. Решение вступает в силу с момента его принятия.

Глава поселения

А.П.Ахидов
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РЕШЕНИЕ
Совета депутатов Березовского сельского поселения
24.08.2006 г.

№ 119
О предложении району

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131 - ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» Совет депутатов Березовского сельского поселения РЕШАЕТ:
1.
Предложить администрации Березовского муниципального района и Зем
скому Собранию района решить вопрос о придании муниципальному учреж
дению культуры «Централизованная библиотечная система» (далее - МУК
«ЦБС») статуса межпоселенческой библиотеки с передачей ей осуществления
полномочий по организации библиотечного обслуживания населения, комп
лектованию библиотечных фондов, а имущество МУК «ЦБС» оставить в соб
ственности муниципального района.

Глава поселения
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А.И. Шеретов

СОГЛАШЕНИЕ
о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов
местного значения
с. Березовка

03 февраля 2006 г.

Совет депутатов Березовского сельского поселения в лице главы поселения
Шеретова Алексея Ивановича, действующего на основании Устава поселения
и решения Совета депутатов поселения от 28.12.2005 № 24, с одной стороны, и
администрация муниципального района в лице главы района Пономарева Алек
сандра Анатольевича, действующего на основании Устава муниципального рай
она и постановления Земского Собрания муниципального района от 03.02.2006
г. №13, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем Стороны, заключи
ли настоящее Соглашение о следующем:
Статья 1
1. Березовское сельское поселение передает, а администрация муниципаль
ного района принимает на себя осуществление следующих полномочий по
решению вопросов местного значения:
- по организации библиотечного обслуживания населения, комплектова
нию библиотечных фондов (комплектование библиотечного фонда, обработкадокументов, информационное обеспечение, методическое обеспе
чение,библиографическая деятельность, документовыдача, обеспечение
внестационарного обслуживания населения).
2. В рамках осуществления передаваемого полномочия принимающая Сторона
вправе осуществлять собственное правовое регулирование, а также получать от
передающей Стороны необходимую для исполнения полномочий информацию.
Статья 2
Осуществление передаваемого полномочия обеспечивается за счет суб
венции, передаваемой из бюджета Березовского сельского поселения в бюджет
Березовского муниципального района в порядке, установленном бюджетным
законодательством Российской Федерации.
1. Субвенция в соответствии настоящим Соглашением передается в сумме
1176000 руб. (один млн. сто семьдесят шесть тыс. руб.).
2. Субвенция перечисляется ежемесячно на следующий рабочий день пос
ле получения на счет администрации поселения дотации из районногофонда
финансовой поддержки поселений равными долями от суммы, предусмотрен
ной на квартал в смете учреждения на расчетный счет управления финансов и
налоговой политики администрации района.
Статья 3
1. В целях обеспечения контроля за осуществлением передаваемого пол
номочия и целевым использованием субвенции администрация муници
пального района представляет админис'
расходоПермская
еьая
вании средств субвенции,

8072428

БИБЛИОТЕКА
им. М. Горького
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Отчет представляется ежемесячно до 10 числа месяца, следующего за от
четным периодом.
2.
Совет депутатов сельского поселения вправе запросить иную информа
цию, необходимую ему для осуществления контроля за осуществлением пере
даваемого полномочия.
Запрашиваемая информация должна быть представлена в 3- дневный срок
со дня получения соответствующего запроса.
Статья 4
1. Настоящее Соглашение заключается на 2006 год.
2. Настоящее соглашение может быть досрочно прекращено по взаимному
согласию Сторон.
Настоящее Соглашение может быть досрочно прекращено по инициативе
одной из сторон в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения вто
рой Стороной настоящего Соглашения, в том числе:
- нарушения сроков перечисления субвенции;
- нецелевого (неэффективного) расходования субвенции;
- нарушения сроков предоставления отчетности об использовании субвенции;
- неэффективного исполнения переданных полномочий.
3. Одна Сторона должна уведомить другую Сторону о своем желании дос
рочно прекратить действие Соглашения в письменнойформе не менее чем за
один месяц до предполагаемой даты прекращениядействия Соглашения.
4. Соглашение будет считаться расторгнутым с даты, согласованной обеи
ми Сторонами.
Статья 5
1.
Сторона, виновная в неисполнении либо ненадлежащем исполнении сво
их обязательств по настоящему Соглашению, обязана в полном объеме возме
стить вред, причиненный второй Стороне.
Статья 6
1.
Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами
при исполнении настоящего Соглашения, решаются в порядке, установлен
ном действующим законодательством, в том числе путем переговоров и со
гласительных процедур.
Статья 7
1. Настоящее Соглашение вступает в силу с 1 января 2006 года.
2. Настоящее Соглашение может быть изменено по согласиюобеих Сторон.
Все изменения в настоящее Соглашение оформляютсядополнительными пись
менными соглашениями, вступают в силу со дняих подписания.
3. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одина
ковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
Глава сельского поселения
___________ А. И. Шерестов
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Глава муниципального района
___________ А. А. Пономарев

ВЕРЕЩАГИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
Администрация Верещагинского муниципального района
Пермского края
Отдел по управлению муниципальным имуществом
РАСПОРЯЖЕНИЕ
4.12.2006

№251

О закреплении имуществаза ММУК «Верещагинская центральная
районная библиотека»
Рассмотрев отношение директора ММУК «Верещагинская центральная
районная библиотека» С.Ю.Гладких о закреплении имущества, руководству
ясь Положением «О порядке владения, пользования, распоряжения имуще
ством, входящим в состав муниципальной собственности Верещагинского рай
она» утверждённым решением Земского Собрания района 16 мая 2002 года №
16/129, в целях рационального использования имущества муниципальной соб
ственности района:
1. Изъять из му ниципальной казны и закрепить на праве оперативного уп
равления за межпоселенческим муниципальным учреждением культуры «Ве
рещагинская центральная районная библиотека» компьютер 2005 года ввода в
эксплуатацию, инв. № 013.80029, общей балансовой стоимостью 18612 руб. 00
коп., остаточной стоимостью 17061 руб. 00 коп.
2. Специалисту отдела по управлению муниципальным имуществом адми
нистрации Верещагинского муниципального района Е.В.Кадочниковой, дирек
тору ММУК «Верещагинская центральная районная библиотека» С.Ю.Гладких
в двухнедельный срок обеспечить передачу имущества указанного в п. 1 насто
ящего распоряжения из муниципальной казны Верещагинского района.
3. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за собой.

Начальник отдела

Л.М.Дружинина

19

Управление культуры, молодежи и спорта
администрации Верещагинского района
ПРИКАЗ
П2

27 июля 2006 года

№11
Об утверждении Устава
МУК «ВЦРБ»

1. Утвердить Устав в новой редакции межпоселенческого муниципального
учреждения культуры «Верещагинская центральная районная библиотека»
Гладких С. Ю., директору ММУК «ВЦРБ» представить учредительные доку
менты для регистрации в налоговом органе в течение 10 дней.
2. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Начальник управления культуры,
молодежи, спорта
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М.И. Леонтьева

ГРЕМЯЧИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы администрации Гремячинского муниципального района
30.11.2006

№136
Об изменении наименования и
утверждении Устава муниципального
учреждения «Централизованная
библиотечная система»

На основании Закона Российской Федерации от 06.10.2003 №131- ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде
рации» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изменить наименование муниципального учреждения «Централизован
ная библиотечная система» муниципального образования «город Гремячинск»
на «Муниципальное учреждение «Межпоселенческая централизованная биб
лиотечная система» Гремячинского муниципального района».
2. Утвердить Устав муниципального учреждения «Межпоселенческая цент
рализованная библиотечная система» Гремячинского муниципального района.
3. Наделить полномочиями на регистрацию Устава муниципального учреж
дения «Межпоселенческая централизованная библиотечная система» в меж
районной инспекции Федеральной налоговой службы № 14 по Пермскому краю
директора учреждения Оконешникову Т.П.
4. Постановление вступает в силу с момента подписания.
5. Считать утратившим силу постановление главы администрации города
Гремячинска Пермской области от 18.07.2005 № 113 «О создании муниципаль
ного учреждения «Централизованная библиотечная система» муниципально
го образования «город Гремячинск».

Глава администрации района

А.Э.Лиллепеа
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ГУБАХИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
СОГЛАШЕНИЕ
о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов
местного значения
Представительный орган Губахинского городского поселения в лице пред
седателя представительного органа главы поселения Гулина Анатолия Сергее
вича, действующего на основании Устава поселения и решения представитель
ного органа Губахинского городского поселения от 02.02.06. №28, с одной сто
роны, и представительный орган Губахинского муниципального района в лице
председателя Земского собрания Шакирова Р.С, действующего на основании
Устава Губахинского муниципального района от 21.07.05г. № 27, с другой сто
роны, вместе именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящее Со
глашение о нижеследующем.
Статья 1
1. Представительный орган Губахинского городского поселения передаёт, а
представительный орган Губахинского муниципального района принимает на
себя осуществление следующих полномочий по решению вопросов местного
значения:
Управление имуществом Детской библиотеки и библиотеки пос.Нагорнский филиал №9;
Организация финансирования по всем статьям затрат, согласно составлен
ных и утверждённых смет на сумму 714,1 тыс. руб.
Формирование отчётности и предоставление её в соответствующие органы
и фонды, согласно Налогового кодекса РФ.
2. В рамках осуществления передаваемого полномочия Сторона вправе
осуществлять собственное правовое регулирование, а так же получать от пере
дающей Стороны необходимую для исполнения полномочий информацию.
Статья 2
1. Настоящее соглашение заключается сроком на 2006 финансовый год и
может быть продлено по соглашению Сторон.
2. Настоящее соглашение может быть досрочно прекращено по инициативе
одной из сторон в случае неисполнения, либо ненадлежащего исполнения Сто
роной настоящего Соглашения, в том числе:
- нарушения сроков перечисления субвенций;
- не целевого (неэффективного) расходования субвенций;
- нарушения сроков предоставления отчётности об использовании субвенций;
- неэффективного исполнения переданных полномочий.
3. Одна сторона уведомить другую Сторону о своём желании досрочно
прекратить действие Соглашения.
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4.
Соглашение будет считаться расторгнутым со дня, следующего за днём
получения инициатором досрочного прекращения действия Соглашения пись
менного подтверждения согласия второй Стороны на расторжение Соглашения,
либо с даты, согласованной обеими Сторонами. В случае неполучения инициа
тором прекращения действия Соглашения письменного ответа на уведомление в
месячный срок со дня его направления, Соглашение будет считаться расторгну
тым с даты, предложенной инициатором прекращения Соглашения.
Статья 3
1. Неисполнение либо ненадлежащее исполнение настоящего Соглашения
влечёт следующие финансовые санкции:
- штраф на несвоевременное перечисление субвенций в размере__за
каждый день просрочки;
- штраф за нарушение сроков предоставления отчётности об использова
нии субвенций в размере___за каждый день просрочки предоставления от
чётности;__________________________________________________________
2. Сторона, виновная в неисполнении либо ненадлежащем исполнении сво
их обязательств по настоящему Соглашению, обязана в полном объёме возме
стить вред, причинённый второй Стороне за счёт собственных средств, в том
числе безвозмездно устранить все недостатки (ошибки), допущенные при осу
ществлении передаваемых полномочий.
Статья 4
Все споры, разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами при
исполнении настоящего Соглашения, решаются в порядке, установленном дей
ствующим законодательством, в том числе путём обращения в суд в случае
неисполнения или ненадлежащего исполнения Соглашения о взыскании фи
нансовых санкций, о возмещении причинённого вреда, о расторжении Согла
шения и в иных случаях, связанных с исполнением настоящего Соглашения.
Статья 5
1. Настоящее Соглашение вступает в силу с 01 января 2006 года.
2. Настоящее Соглашение может быть изменено но согласию обеих Сторон.
Все изменения в настоящее Соглашение оформляются соглашениями, кото
рые вступают в силу со дня их подписания.
3. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одина
ковую юридическую силу по одному для каждой из Сторон.

Глава поселения
______________ А.С. Гулин

Председатель Земского собрания
_______________ Р.С. Шакиров
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СОГЛАШЕНИЕ
о передаче осуществления части полномочий Широковского
сельского поселения по решению вопросов местного
значения Губахинскому муниципальному району на 2006 год
Представительный орган Совет депутатов Широковского сельского поселе
ния в лице Главы поселения Авраменко ТА., действующей на основании Уста
ва поселения и Решения № 1 от 21.10.2005 года, с одной стороны и представи
тельный орган Земское Собрание Губахинского муниципального района в лице
Председателя Шакирова Р.С, действующего на основании Устава района с дру
гой стороны, вместе именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоя
щее соглашение о нижеследующем:
Статья 1
1.1. Совет депутатов Широковского сельского поселения передает, а Земское
собрание Губахинского муниципального района принимает на себя осуществ
ление следующих полномочий по решению вопросов местного значения:
- по обеспечению библиотечного обслуживания населения черезМуниципальное учреждение культуры «Объединение муниципальных библио
тек»
Статья 2
2.1. Осуществление передаваемого полномочия обеспечивается за счет суб
венции передаваемой из бюджета Широковского сельского поселения в бюд
жет Губахинского муниципального района в порядке, установленном бюджет
ным законодательством Российской Федерации.
2.2. Сумма субвенции, согласно утвержденной сметы, составляет228,8 тыс.
руб. (двести двадцать восемь тысяч восемьсот рублей).
2.3. Субвенция перечисляется ежемесячно, равными долями до 25 числа
каждого месяца.
Статья 3
3.1. В целях обеспечения осуществления передаваемого полномочия в без
возмездное пользование передается имущество библиотеки поселка Широко
вского в соответствии с перечнем в приложении №1 к настоящему соглашению.
3.2. Обязательным условием указанного соглашения считать:
- эффективное и бережное использование переданного имущества;
- содержание указанного имущества за счет средств переданной субвен
ции;
- передачу имущества библиотеки Широковскому поселению после оконча
ния данного соглашения либо его расторжения.
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Статья 4
4.1. В целях обеспечения контроля за осуществлением передаваемого пол
номочия и целевым использованием субвенции представительный орган му
ниципального района, либо администрация района представляет отчет по фор
ме согласно приложению № 2 к настоящему соглашению. Отчет предоставля
ется ежеквартально до 15 числа, следующего месяца.
Статья 5
5.1. Настоящее соглашение заключается на 2006 год.
5.2.
Настоящее соглашение по согласию сторон может быть прекращено либо
продлено.
5.3.
Настоящее соглашение может быть прекращено в одностороннем по
рядке в случае:
по решению Совета депутатов Широковского сельского поселения;
при нарушении сроков предоставления субвенции;
при нецелевом использовании субвенции;
неэффективного исполнения переданных полномочий.
Статья 6
6.1. Все споры и разногласия рассматриваются в порядке установленном
законодательством.
Статья 7
7.1. Настоящее соглашение считать вступившим в силу с 01.01.2006 года.
7.2. Все изменения и дополнения выполняются в письменном виде и подпи
сываются надлежащими лицами.
7.3. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах имеющих одина
ковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

Глава Широковского
сельского поселения
_______________Т.А. Авраменко

Председатель Земского
Собрания Губахинского
муниципального района
_________ Р.С. Шакиров
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ДОБРЯНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы администрации Добрянского городского поселения
Пермского края
№ 12

06.02.2006.
Об утверждении Положения
об организации оплаты труда
в муниципальных учреждениях

На основании ст. 53 Федерального закона РФ от 06.10.2003 № 131- ФЗ “Об
общих принципах организации местного самоуправления в РФ”, в целях упо
рядочения оплаты труда работников муниципальных учреждений, созданных
администрацией городского поселения для реализации полномочий, относя
щихся к предметам ведения городского поселения, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемое Положение об организации оплаты труда в му
ниципальных учреждениях, находящихся в ведении Добрянского городского
поселения.
2. Расходы на оплату труда в соответствии с настоящим Постановлением
осуществляются в пределах средств, предусмотренных в бюджете Добрянского
городского поселения по соответствующим учреждениям.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 марта 2006 г.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника фи
нансово- экономического управления администрации городского поселения
Тепляшину Т.Г.

Глава администрации
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В.В. Носик

УТВЕРЖДЕНО
постановлением главы администрации
Добрянского городского поселения
от 06.02.2006 №12

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации оплаты труда в муниципальных учреждениях
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано на основании Федеральных зако
нов самоуправления в РФ”, от 04.02.99 № 22- ФЗ “Об упорядочении оплаты
труда работников организаций бюджетной сферы”, постановления Правитель
ства РФ от 14.10.92 № 785 “О дифференциации в уровнях оплаты труда работни
ков бюджетной сферы на основании единой тарифной сетки” (с последующи
ми изменениями и дополнениями) и закона Пермской области от 11.02.2005 №
2026- 444 “Об оплате труда работников учреждений бюджетной сферы Пермс
кой области”.
1.2. Оплата труда работников муниципальных учреждений предусматрива
ет единые принципы материального обеспечения работников учреждений,
находящихся на бюджетном финансировании, на основе единой тарифной сет
ки и состоит из окладов (ставок), а также повышений, доплат,надбавок и других
выплат стимулирующего характера, предусмотренных действующим законо
дательством.
1.3. Действие Положения распространяется на учреждения,созданные ад
министрацией Добрянского городского поселения для реализации полномо
чий, относящихся к предметам ее ведения, за исключением учреждений, в от
ношении которых вопросы оплаты труда урегулированы ведомственными нор
мативными актами.
2. Порядок определения окладов (ставок)
2.1. Оклады (ставки) определяются на основе единой тарифной сетки (да
лее ЕТС).
Оклады (ставки), определенные на основе ЕТС, являются муниципальными
гарантиями минимальных уровней оплаты труда работников учреждений, при
соблюдении определенной законодательством продолжительности рабочего
времени и выполнении объема работы, обусловленных трудовым договором и
трудовым законодательством.
2.2. Тарифная ставка (оклад) первого разряда ЕТС по оплате труда работни
ков организаций бюджетной сферы устанавливается федеральным законом.
Тарифные ставки (оклады) второго и последующих разрядов ЕТС определя
ются Правительством РФ исходя из размера тарифной ставки (оклада) первого
разряда и соответствующего межразрядного тарифного коэффициента.
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2.3. Разряды оплаты труда работников в соответствии с ЕТС определяются
по результатам тарификации и аттестации.
2.4. Оплата труда работников формируется из оклада (ставки) по соответ
ствующему разряду оплаты труда ЕТС и повышений к нему,предусмотренных
действующими нормативными актами.
2.5. Изменение размера оклада (ставки) производится в установленном по
рядке при изменении разряда оплаты труда, межразрядного тарифного коэф
фициента, увеличении тарифных ставок (окладов).
2.6. Руководитель учреждения несет ответственность за правильную оплату
труда работников в соответствии с действующим законодательством.
При установлении факта неправильной оплаты труда руководитель обязан
принять меры к немедленному исправлению ошибки и выплате работнику
причитающихся сумм заработной платы за все время неправильной оплаты.
3. Определение разрядов оплаты труда и межразрядных тарифных
коэффициентов по категориям работников
3.1. Тарификация должностей руководителей, специалистов и служащих по
разрядам является сквозной для всех учреждений и осуществляется на основе
тарифно- квалификационных требований,утверждаемых Минтрудом России.
Профессии рабочих тарифицируются в соответствии с Единым тарифно- ква
лификационным справочником работ и профессий рабочих.
3.2. Тарификация руководителей, специалистов и рабочих осуществляется
в диапазонах разрядов установленных Постановлениями отІО. 11.92 № 30 “Об
утверждении тарифно- квалификационных характеристик по общеотраслевым
должностям служащих” и от 06.06.96 № 32 “Об утверждении разрядов оплаты
труда и тарифно- квалификационных характеристик (требований) по общеот
раслевым должностям служащих”.
3.3. Разряды оплаты труда работникам учреждения устанавливаются руко
водителем учреждения.
3.4. Руководителю учреждения разряд оплаты труда устанавливается главой
администрации городского поселения по представлению заместителя главы
курирующего отрасль.
4. Другие вопросы оплаты труда
4.1.
При формировании фондов оплаты труда учреждениям предусматри
ваются средства на выплату работникам учреждений заработной платы в рас
чете на год, исходя:
- Годовой суммы окладов (ставок) в рамках штатного расписания;
- Ежемесячной надбавки к должностному окладу за сложность и напряжен
ность работы в размере 12 окладов (ставок);
- Премии по результатам работы в размере 12 окладов (ставок);
- Материальной помощи в размере 1 оклада (ставки);
- Районного коэффициента.
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4.2. Надбавка за сложность и напряженность устанавливается в пределах
фонда оплаты труда на год, в соответствии с распоряжением (приказом) руко
водителя, в размере до 100%. Размер надбавки изменяется в зависимости от
изменений условий труда.
4.3. Премирование работников учреждений производится по результатам
работы за месяц, квартал, год в пределах фонда оплаты труда в соответствии с
положением, утвержденным руководителем учреждения по согласованию с
учредителем.
Размер премирования работников напрямую зависит от трудовой нагруз
ки, выполняемого объема работ и личного вклада работника в работу учреж
дения и может быть установлен в пределах от 0% до 100% тарифной ставки
(оклада) в месяц. Критерии оценки вклада работника, для определения размера
премирования, устанавливаются положением учреждения.
Премирование руководителя учреждения производится по результатам рабо
ты за месяц распоряжением главы администрации по представлению заместителя
главы администрации городского поселения, курирующего данную отрасль.
4.4. Работникам учреждений может выплачиваться материальная помощь в
размере должностног о оклада (ставки) в год в соответствии с положением, ут
вержденным руководителем учреждения.
При наличии экономии фонда оплаты труда материальная помощь может
быть оказана дополнительно на цели и в пределах указанных в положении, ут
вержденном руководителем.
4.5. Экономия фонда оплаты труда может быть использована на примене
ние мер поощрения в виде выплаты премии руководителю, работникам уч
реждения, добросовестно выполняющим свои трудовые обязанности.
Поощрение в виде выплаты премии руководителю учреждения осуществ
ляется распоряжением главы администрации на основании служебной запис
ки заместителем главы администрации городского поселения, курирующим
данную отрасль.
4.6. Установление надбавок работникам учреждений и премирование про
изводится руководителем учреждения.
Установление надбавок руководителю учреждения производится распоря
жением главы администрации городского поселения по представлению замес
тителя главы администрации городского поселения курирующего отрасль.
4.7. Изменение оплаты труда работникам учреждений производится в уста
новленном законодательством порядке.
4.8. В целях усиления заинтересованности работников в росте производи
тельности труда и повышении качества выполняемых работ руководители уч
реждений по согласованию с учредителем и выборным профсоюзным орга
ном могут вводить сдельную оплату труда.
Сдельная оплата труда может вводиться в пределах фонда заработной платы
работников, для которых она применяется. Сдельные расценки определяются в
установленном порядке.
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КАРАГАЙСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ
Карагайского муниципального района
РЕШЕНИЕ
/принято на четырнадцатом заседании/
15.12.2006

№3/14

О принятии от Карагайского, Козьмодемьянского, Менделеевского,
Нердвинского, Никольского, Рождественского, Обвинского сельских
поселений части полномочий по решению вопросов местного значения
на уровень Карагайского муниципального района на 2007 год
На основании части 4 статьи 15 ФЗ- № 131 от 06.10.2003 года «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
решений представительных органов Карагайского, Козьмодемьянского, Мен
делеевского, Нердвинского, Никольского, Рождественского, Обвинского сельс
ких поселений Земское Собрание РЕШАЕТ:
1. Принять Карагайскому муниципальному району от Карагайского сельс
кого поселения осуществление следующих полномочий по решению вопросов
местного значения поселения на 2007 год:
- по исполнению бюджета Карагайского сельского поселения;
- по библиотечному обслуживанию;
- по расчету субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и
орг анизации предоставления субсидий гражданам, имеющим право на их по
лучение в соответствии с жилищным законодательством.
2. Принять Карагайскому муниципальному району от Козьмодемьянского
сельского поселения осуществление следующих полномочий по решению воп
росов местного значения поселения на 2007 год:
- по исполнению бюджета Козьмодемьянского сельского поселения;
- по библиотечному обслуживанию;
- по расчету субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и
организации предоставления субсидий гражданам, имеющим, право на их по
лучение в соответствии с жилищным законодательством.
3. Принять Карагайскому муниципальному району от Менделеевского сель
ского поселения осуществление следующих полномочий по решению вопро
сов местного значения поселения на 2007 год:
- по исполнению бюджета Менделеевского сельского поселения;
- по библиотечному обслуживанию;
- по расчету субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и
организации предоставления субсидий гражданам, имеющим право на их по
лучение в соответствии с жилищным законодательством.
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4. Принять Карагайскому муниципальному району от Нердвинского сельс
кого поселения осуществление следующих полномочий по решению вопросов
местного значения поселения на 2007 год:
- по исполнению бюджета Нердвинского сельского поселения;
- по расчету субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и
организации предоставления субсидий гражданам, имеющим право на их по
лучение в соответствии с жилищным законодательством.
5. Принять Карагайскому муниципальному району от Никольского сельс
кого поселения осуществление следующих полномочий по решению вопросов
местного значения поселения на 2007 год:
- по исполнению бюджета Никольского сельского поселения;
- по библиотечному обслуживанию;
- по расчету субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и
организации предоставления субсидий гражданам, имеющим право на их по
лучение в соответствии с жилищным законодательством.
6. Принять Карагайскому муниципальному району от Рождественского сель
ского поселения осуществление следующих полномочий по решению вопро
сов местного значения поселения на 2007 год:
- по исполнению бюджета Рождественского сельского поселения;
- по библиотечному обслуживанию;
- по расчету субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и
организации предоставления субсидий гражданам, имеющим право на их по
лучение в соответствии с жилищным законодательством.
7. Принять Карагайскому муниципальному району от Обвинского сельско
го поселения осуществление следующих полномочий по решению вопросов
местного значения поселения на 2007 год:
- по исполнению бюджета Обвинского сельского поселения;
- по библиотечному обслуживанию;
- по расчету субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и
организации предоставления субсидий гражданам, имеющим право на их по
лучение в соответствии с жилищным законодательством.
8. Предоставить главе Карагайского муниципального района право подпи
сать от имени Земского Собрания Карагайского района соглашение с предста
вительными органами Карагайского, Козьмодемьянского, Менделеевского,
Нердвинского, Никольского, Рождественского, Обвинского сельских поселений
о принятии части полномочий по решению вопросов местного значения.
9. Контроль исполнения настоящего решения возложить на председателя
Земского Собрания Карагайского муниципального района Аликина С.Н.
10. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
Глава Карагайского
муниципального района
___________ Г. А. Старцев

Председатель Земского Собрания
Карагайского муниципального района
___________________С.Н. Аликин
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
Главы Карагайского муниципального района Пермского края
20.07.2006

№ 142-Р

Об отнесении МУК «Централизованная библиотечная система
Карагайского муниципального района» к группе по оплате труда
руководящих работников и специалистов
В соответствии с показателями по отнесению библиотек к группам по опла
те труда руководящих работников и специалистов, руководствуясь письмом
Минкультуры РФ от 01.04 Л 996г. №01- 74/16- 29 и постановлением коллегии при
Управлении культуры администрации Пермской области от 12.10.1996г. №12
1. Отнести МУК «Централизованная библиотечная система Карагайского
муниципального района» к III группе по оплате труда руководящих работни
ков и специалистов.
2. Карагайскую центральную библиотеку, Карагайскую центральную детс
кую библиотеку муниципального учреждения культуры «Централизованная
библиотечная система Карагайского муниципального района» отнести ко II
группе по оплате труда руководящих работников и специалистов.
3. Директору МУК «Централизованная библиотечная система Карагайс
кого муниципального района» Н.П.Брагиной внести соответствующие изме
нения в штатное расписание библиотеки в пределах выделяемого фонда оп
латы труда.
4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя главы
администрации района Е.Н.Шушарину.

Глава администрации
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Г. А. Старцев

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ
Карагайского муниципального района
РЕШЕНИЕ
/принято на девятом заседании/
27.09.2006

№3/9

Об утверждении Положения
«О платных услугах МУК «Централизованная библиотечная
система Карагайского муниципального района»
В целях осуществления уставной деятельности, повышения качества куль
туры обслуживания пользователей, расширения спектра библиотечных услуг,
совершенствования организационно- хозяйственного механизма деятельности
библиотек Земское Собрание РЕШАЕТ:
1. Утвердить прилагаемое Положение «О платных услугах МУК «Централи
зованная библиотечная система Карагайского муниципального района» (При
ложение №1).
2. Рекомендовать главе администрации района внести в Земское Собрание
до 15 октября 2006 года тариф на платные услуги, представленные МУК «Цен
тральная библиотечная система Карагайского муниципального района».
3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную
комиссию Земского Собрания района по образованию, здравоохранению, куль
туре, по делам молодежи и ветеранов.
4. Решение вступаете силу со дня его опубликования.

Председатель Земского Собрания
Карагайского муниципального
района______________ С.Н. Аликин

Глава Карагайского
муниципального района
__________ Г А. Старцев
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Приложение № 1
К Решению Земского Собрания
№ 3/9от27 сентября 2006 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
0 платных услугах МУК «Централизованная библиотечная система
Карагайского муниципального района»
1 .Платные услуги предоставляются библиотекой физическим и юридичес
ким лицам с целью:
Реализации их права на удовлетворение дополнительных потребностей;
Расширения спектра оказываемой эффективной помощи пользователям.
2.
Платные услуги оказываются библиотекой заинтересованным потребите
лям в рамках внебюджетного финансирования и являются формой инициатив
ной хозяйственной деятельности, регулируемой:
- Гражданским кодексом Российской Федерации (1994г., 1996г.) ред. от
03.06.2006г;
- Федеральным законом «О некоммерческих организациях» (1996г.) ред. от
02.02.2006г;
- Законом РФ «Об авторском праве и смежных правах» (1993г.)ред. от 20.07.2006г.;
- Законом РФ «О защите прав потребителей» (ред. 1996г.) ред. от21.12.2004г.;
- Федеральным законом «Об информации, информатизации и защите инфор
мации» (1995г.) ред. от 10.01.2003г.;
- Законом РФ «Основы законодательства Российской Федерации о культуре»
(1992г.)ред.ог31.12.2005г.;
- Федеральным законом «О библиотечном деле» (1994г.) ред. от 22.08.2004г.;
- «Положением об основах хозяйственной деятельности и финансировании
организаций культуры и искусства» (1995г) ред. от 23.12.2002г.;
- Федеральным законом 131- ФЗ «Об общих принципах организации, местного
самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003г.;
- Уставом библиотеки;
- Правилами пользования библиотекой;
- Настоящим Положением.
3.
Перечень (номенклатура) платных услуг устанавливается с учетом бес
платности основной финансируемой из бюджета деятельности, потребительс
кого спроса и возможностей библиотеки.
Внесение изменений в номенклатуру платных услуг осуществляется в со
ответствии с действующим законодательством 1 раз в год при формировании
бюджета.
4.
Плата за дополнительные платные услуги библиотеки осуществляется по
требителем наличными деньгами в кассу учреждения с выдачей уполномо
ченным сотрудником библиотеки квитанции установленного образца.
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Аккумулирующиеся наличные денежные средства ежедневно сдаются в
бухгалтерию (кассу) библиотеки, где централизованно ведется их аналити
ческий учет.
5.
Полученные библиотекой от платных услуг доходы учитываются на от
дельном балансе (спецсчете, субсчете) и поступают в ее самостоятельное рас
поряжение.
6. Порядок распределения и использования свободных внебюджетных средств
определяется руководителем учреждения по согласованию с учредителем.
Приоритетными направлениями расходования полученных от платных услуг
денежных средств являются:
- материально- техническое развитие библиотеки.
7. Ответственность за организацию, осуществление и качество платных ус
луг несут администрация библиотеки, руководители структурных подразделе
ний, функциональные исполнители.
8. Координация деятельности по предоставлению библиотекой платных ус
луг и их рекламе возлагается на отдел обслуживания и ОМБР Карагайской ЦБ,
ежеквартально подготавливающего соответствующие предложения по совер
шенствованию работы в данном направлении.
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Приложение №1
к Решению Земского Собрания
№ 5/10 от 26 октября 2006 г
ПЕРЕЧЕНЬ
платных услуг в централизованной библиотечной системе
Карагайского муниципального района на 01.10.2006г.
№

Наименование услуги

Доставка документа, заказанного
по МБА
Снятие выкройки с журналов
2.
"Бурда-моден", "Верена"
Выполнение сложных библио
графических, тематических спра
3.
вок по разовым запросам и под
готовка списков литературы
1.

4. Брошюровка

5.

6.

7.

8.
9.
10
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Копирование документа на ксе
роксе:
лист формата А 4 (одна сторона)
лист формата А 4 (обе стороны)
лист формата А 3 (одна сторона)
лист формата А 3 (две стороны)
Запись информации на электрон
ные носители:
копирование текста на эл. носи
тели
запись информации на CD ROM
заказчика
Предоставление машинного вре
мени:
для самостоятельной работы
пользователям ПЭВМ - работа в
для работы пользователям в
ПЭВМ с помощью консультанта
Для работы в Интернет
Печать на принтере: ч/б, цветной
Набор текста
Сканирование:
текста
рисунков, фотографий
редактирование текста

Ед.
измерения

Стоимость Исполнитель

1 заказ

5-00

1 выкройка

5-00

1 час
работы
специалиста

55-00

1 брошюра

1-00

1 стр.

Отдел
обелуж.
Отдел
обслуж.
ОМБР
Отдел
обслуж.
Отдел
обслуж.

5-00
8-00
8-00
14-00
ОМБР, ЦПИ
1 дискета

10-00

1 CD ROM

10-00

1 час

ОМБР, ЦПИ

1 час

15-00

1 час

32-00

1 час
1 стр.А 4
1 стр.
1стр.
1 изобр.
1 стр.

40-00
5-00, 30-00 ОМБР, ЦПИ
8-00
ОМБР, ЦПИ.
ОМБР, ЦПИ
5-00
12-00
15-00

КИЗЕЛОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы Кизеловского муниципального района Пермского края
28.08.2006
№ 431
Об утверждении новой редакции
Устава муниципального учреждения
Централизованная библиотечная система
В соответствии с Федеральными законами от 06 Л 0.2003 № 131- ФЗ (в ред. от
22.08.2004 № 122- ФЗ) «Об общих принципах организации местного самоуправ
ления в Российской Федерации», от 31.12 2005 № 199- ФЗ «О внесении измене
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совер
шенствованием разграничения полномочий», законом Пермской области от
27.12 2004 « Об утверждении границ и наделении статусом муниципальных
образований административной территории города Кизела Пермской облас
ти», руководствуясь подпунктом 26 и. 1. статьи 22 Устава муниципального об
разования «Кизеловский муниципальный район»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить новую редакцию Устава муниципального учреждения Центра
лизованная библиотечная система - Устав Муниципального учреждения «Кизеловская межпоселенческая библиотека» (далее МУ «Кизеловская межпосе
ленческая библиотека»).
2. Считать МУ «Кизеловская межпоселенческая библиотека» полным
правопреемником МУ Централизованная библиотечная система с момента
регистрации.
3. Финансовому управлению учесть данные изменения при составлении
бюджета на 2007 год.
4. После регистрации Устава МУ «Кизеловская межпоселенческая биб
лиотека» Устав МУ «Централизованная библиотечная система», утверж
денный главой местного самоуправления от 11.12.1998 г. за № 304 считать
утратившим силу.
5. Возложить контроль за исполнением постановления на заместителя главы
администрации муниципального района Вакурову II.Г.

Глава муниципального района

И.Е.Штэник
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КРАСНОВИШЕРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
РЕШЕНИЕ
Земского Собрания
Муниципального образования «Красновишерский район»
19.01.2006

№ 224

О порядке решения вопросов
вновь образованных поселений в Красновишерском районе
На основании статьи 2 Закона Пермского края от 22.12.2005г. «О порядке
решения вопросов местного значения вновь образованных поселений в Пер
мском крае в 2006г.», Закона РФ «О внесении изменений в отдельные акты
Российской Федерации в связи с совершенствованием разграничения полно
мочий» от 31.12.2005г. №297.
Земское Собрание муниципального образования «Красновишерский рай
он» РЕШАЕТ:
1. В срок до 01.04.2006 года передать Красновишерскому городскому посе
лению имущество для исполнения следующих полномочий:
п.4, организация в границах поселений электро-, тепло-, газо- и водоснаб
жения населения, водоотведения, снабжения населения топливом;
п.5, содержание и строительство автомобильных дорог общего пользования,
мостов и иных транспортных инженерных сооружений в границах поселения, за
исключением автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транс
портных инженерных сооружений федерального и регионального значения;
п.6, обеспечение малоимущих граждан, проживающих в поселении и нуж
дающихся в улучшении жилищных условий жилыми помещениями в соответ
ствии с жилищным законодательством, организация строительства и содержа
ние муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного
строительства;
п.8, участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных
ситуаций в границах поселения;
п.9, обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах насе
ленных пунктах поселения;
п. 18. организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора;
п. 19. организация благоустройства и озеленения территории поселения, ис
пользования и охраны городских лесов, расположенных в границах поселения;
п.21, организация освещения улиц и установки указателей с названиями
улиц и номерами домов;
п.22, организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;
п.23 организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне,
защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природ
ного и техногенного характера;
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2. Администрации Красновишерского района в срок до 10.03.2006 года под
готовить решения для принятия на Земском Собрании района по реорганиза
ции отдела культуры, комитета по физкультуре и спорту, МУ «СИМЦ» в «рай
онное управление культуры, спорта и молодежной политики» с организацией
в составе данного управления следующих учреждений:
2.1 МУ «Районная межпоселенческая библиотека» на базе центральной и
детской библиотек;
2.2 МУ «Районный межпоселенческий Дом культуры» на базе районногоДома культуры;
2.3 МУ «Районный межпоселенческий Дом спорта» на базе Дома спорта;
2.4 МУ «Районный краеведческий музей» на базе существующего музея;
2.5 Включить в структуру управления культуры, спорта и молодежной по
литики музыкальную школу.
3. В срок до 01.07.2006г. передать Красновишерскому городскому поселе
нию имущество по исполнению полномочий по организации библиотечного
обслуживания населения, комплектования их фондами; клубные учреждения,
спортивные сооружения, не вошедшие в состав районного управления культу
ры, спорта и молодежной политики с создаваемыми учреждениями, перечис
ленными в п.п. 2.1,2.2,2.3,2.4,2.5.
4. Администрации района предусмотреть в управлении культуры, спорта и
молодежной политики координирующие, методические, информационно- ана
литические функции, планирование и разработку программ для поселений
района по отдельным соглашениям.
5. Администрации района предусмотреть предоставление населению го
родского и сельских поселений равных возможностей получения услуг этих
учреждений.
6. Предложить главам поселений, главам администраций района и городско
го поселения до 15.02.2006 года подготовить предложения по заключению согла
шения о передаче функции архитектуры и архстройкоитроля на уровень района.
7. Рекомендовать администрации района, администрации городского посе
ления совместно с главами поселений выработать решение по необходимости
реорганизации МУ «СЗЖХ»до 15.02.2006г.
8. Финансовому управлению района подготовить изменения в бюджет рай
она на 2006 год с учетом данного решения.
9. С принятием данного решения отменить решение Земского Собрания му
ниципального образования «Красновишерский район» о т29.12.2005 № 219 «О
передаче полномочий и имущества поселениям Красновишерского района».
10. Решение вступаете силу с момента его подписания.
11. Контроль за выполнением данного решения возложить на главу муници
пального образования «Красновишерский район» Новикова Н.В.
Глава муниципального образования
«Красновишерский район»

Н.В.Новиков
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Земское Собрание муниципального образования
«Красновишерский район Пермской области»
РЕШЕНИЕ
14.12.2006

№ 384

О принятии отдельных полномочий от сельских поселений в
муниципальное образование «Красновишерский район» на 2007 год
В соответствии с пунктом 4 статьи 15 федерального закона от 06.10.2003г. №
131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос
сийской Федерации», решения Совета депутатов Байского сельского поселе
ния от 24.11.2006г. № 52, решения Совета депутатов Верх- Язьвинского сельско
го поселения от 20.11.2006г. № 48, решения Совета депутатов Усть- Язьвинского
сельского поселения от 09.11.2006г. № 45 Земское Собрание муниципального
образования «Красновишерский район»
РЕШАЕТ:
1. Принять на 2007 год:
1.1 .от Байского сельского поселения в муниципальное образование «Крас
новишерский район» следующие полномочия:
- организация библиотечного обслуживания населения, комплектование биб
лиотечных фондов библиотек поселения;
- создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения
услугами организаций культуры;
- строительство муниципального жилья и объектов коммунального хо
зяйства;
- организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подготов
ке муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на территории
поселения;
- утверждение генеральных планов поселения;
- осуществление части функций по формированию и исполнению бюдже
та поселения.
1.2.от Верх- Язьвинского сельского поселения в муниципальное образова
ние «Красновишерский район» следующие полномочия:
- организация библиотечного обслуживания населения, комплектование биб
лиотечных фондов библиотек поселения;
- строительство муниципального жилья и объектов коммунального хо
зяйства;
- организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подготов
ке муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на территории
поселения;
- осуществление части функций по формированию и исполнению бюджета
поселения.
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1.3.
от Усть- Язьвинского сельского поселения в муниципальное образова
ние «Красновишерский район» следующие полномочия:
- организация библиотечного обслуживания населения, комплектование биб
лиотечных фондов библиотек поселения;
- создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения
услугами организаций культуры;
- строительство муниципального жилья и объектов коммунального хозяйства;
- организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подготов
ке муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на территории
поселения;
- утверждение генеральных планов поселения;
- осуществление части функций по формированию и исполнению бюджета
поселения;
2. Поручить главе муниципального образования «Красновишерский рай
он» и главам сельских поселений заключить соглашения о передаче отдельных
полномочий в соответствии с данным решением.
3. Контроль за выполнением настоящего решения оставляю за собой.
Глава муниципального
образования «Красновишерский район»

Н.В. Новиков
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СОГЛАШЕНИЕ
о передаче осуществления части полномочий
по решению вопросов местного значения
Земское Собрание муниципального образования «Красновишерский рай
он» в лице Новикова Николая Викторовича, главы муниципального образова
ния «Красновишерский район», действующего на основании Устава, с одной
стороны, и Совет депутатов Верх- Язьвинского сельского поселения в лице
Паршакова Петра Валентиновича, главы Верх- Язьвинского сельского поселе
ния, действующего на основании Устава с другой стороны, вместе именуемые
в дальнейшем Стороны, заключили настоящее Соглашение о следующем:
Статья 1
1. Совет депутатов Верх- Язьвинского сельского поселения передает, а Зем
ское Собрание МО «Красновишерский район» принимает на себя на срок до
31 декабря 2007 года осуществление следующих полномочий по решению
вопросов местного значения:
- организация библиотечного обслуживания населения, комплектование биб
лиотечных фондов библиотек поселения;
- строительство муниципального жилья и объектов коммунального хо
зяйства;
- организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подготов
ке муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на территории
поселения;
- осуществление части функций по исполнению бюджета поселения.
2.
В рамках осуществления передаваемого полномочия Сторона вправе осу
ществлять собственное правовое регулирование, а также получать от передаю
щей Стороны необходимую для исполнения полномочий информацию.
Статья 2
1. Осуществление передаваемого полномочия обеспечивается за счет суб
венций, передаваемых из бюджета Верх- Язьвинского сельского поселения в
бюджет Красновишерского муниципального района в порядке, установленном
бюджетным законодательством Российской Федерации.
2. Объем субвенций, передаваемых в соответствии с настоящим Соглаше
нием, определяется в следующих размерах:
- организация библиотечного обслуживания населения, комплектование биб
лиотечных фондов библиотек поселения 636100 руб.;
- строительство муниципального жилья и объектов коммунального хозяй
ства - руб.;
- организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подготов
ке муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на территории
поселения - руб.;
- осуществление части функций по исполнению бюджета поселения - руб.
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Статья 3
В целях обеспечения осуществления передаваемого полномочия в безвоз
мездное пользование передается имущество в соответствии с перечнем, опре
деленным в приложении № 1 к настоящему Соглашению.
Порядок и условия передачи и использования имущества определяются
договором о передаче имущества в безвозмездное пользование, заключаемым
на срок действия настоящего Соглашения.
Статья 4
1.В целях обеспечения контроля за осуществлением передаваемого полно
мочия и целевым использованием субвенций администрация Красновишерс
кою муниципального района представляет отчет по форме согласно приложе
нию № 2 к настоящему Соглашению.
Отчет представляется (ежеквартально) до 15 числа месяца, следующего за
отчетным периодом.
2.Совет депутатов Верх- Язьвинского сельского поселения вправе запро
сить иную информацию, необходимую ему для осуществления контроля за
осуществлением передаваемого полномочия.
Запрашиваемая информация должна быть представлена в (15- дневный) срок
со дня получения соответствующего запроса.
Статья 5
1.
Настоящее Соглашение заключается в сроки, указанные в статье 1 настоя
щего соглашения, и может быть продлено по соглашению Сторон.
2.
Настоящее соглашение может быть досрочно прекращено по взаимному
согласию Сторон.
Настоящее Соглашение может быть досрочно прекращено по инициативе
одной из сторон в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения вто
рой Стороной настоящего Соглашения, в том числе:
- нарушения сроков перечисления субвенций;
- нецелевого (неэффективного) расходования субвенции:
- нарушения сроков предоставления отчетности об использовании суб
венции:
- неэффективного исполнения переданных полномочии.
3. Одна Сторона должна уведомить другую Сторону о своем желании дос
рочно прекратить действие Соглашения в письменной форме не менее чем за
один месяц до предполагаемой даты прекращения действия Соглашения.
4. Соглашение будет считаться расторгнутым со дня, следующего за днем
получения инициатором досрочного прекращения действия Соглашения пись
менного подтверждения согласия второй Стороны на расторжение Соглаше
ния, либо с даты, согласованной обеими Сторонами.
В случае неполучения инициатором прекращения действия Соглашения
письменного ответа на уведомление в месячный срок со дня его направления,
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Соглашение будет считаться расторгнутым с даты, предложенной инициато
ром прекращения действия Соглашения.
Статья 6
Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами
при исполнении настоящего Соглашения, решаются в порядке, установлен
ном действующим законодательством, в том числе путем обращения в суд в
случае неисполнения или ненадлежащего исполнения настоящего Соглаше
ния о взыскании финансовых санкций, о возмещении причиненного вреда, о
расторжении Соглашения и в иных случаях, связанных с исполнением насто
ящего Соглашения.
Статья 7
1. Настоящее Соглашение вступает в силу с 1 января 2007 года.
2. Настоящее Соглашение может быть изменено по согласию обеих Сторон.
Все изменения в настоящее Соглашение оформляются дополнительными пись
менными соглашениями, вступают в силу со дня их подписания.
3. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одина
ковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

Глава муниципального образования
«Красновишерский район»
Глава Верх- Язьвинского сельского поселения
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Н.В.Новиков
П.В.Паршаков

КРАСНОКАМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
РЕШЕНИЕ
Земского Собрания Краснокамского муниципального района
Пермского края
27.12.2006

№210
О приеме полномочий по решению
вопросов местного значения в части организации библиотечного
обслуживания населения,
комплектования библиотечных фондов поселений,
входящих в состав Краснокамского муниципального района

В соответствии с п.4 ст 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131- ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера
ции», Земское Собрание Краснокамского муниципального района РЕШАЕТ:
1.Принять от представительных органов поселений, входящих в состав Крас
нокамского муниципального района: Краснокамского городского поселения,
Оверятского городского поселения, Майского сельского поселения, Стряпунинского сельского поселения полномочия по организации библиотечного
обслуживания населения, комплектования библиотечных фондов поселений
Краснокамского муниципального района.
2. Срок, на который передаются полномочия, устанавливать Соглашением о
передаче полномочий по решению вопросов местного значения.
3. Осуществление принимаемых полномочий обеспечить за счет суб
венций, передаваемых из бюджетов поселений в бюджет Краснокамского
муниципального района. Объем передаваемых средств определить в поряд
ке, установленном Соглашением о передаче полномочий по решению воп
росов местного значения.
4. Предоставить председателю Земского собрания Красиокамского муни
ципального района Малых И.ІО. право на подписание от имени представитель
ного органа Краснокамского муниципального района соглашений с предста
вительными органами поселений о передаче осуществления полномочий по
организации библиотечного обслуживания населения, комплектования биб
лиотечных фондов поселений Краснокамского муниципального района.
5. Решение подлежит опубликованию в газете «Краснокамская звезда».
6. Контроль за исполнением решения возложить на комиссии Земского со
брания Краснокамского муниципального района по эконохмике, бюджету и
налогам (Колоколов А.П..), и по социальной политике и социальной защите
населения (Попов А.М.)
Глава Краснокамского
муниципального района

В.Д.Жуков
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РЕШЕНИЕ
Думы Краснокамского Городского поселения
№106

13.11.2006
О передаче осуществления полномочий
по решению вопросов местного значения

В соответствии с пунктом 4 статьи 15 Федерального Закона от 06.10.2003
№131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос
сийской Федерации» Дума Краснокамского городского поселения решает:
1. Передать Краснокамскому муниципальному району осуществление пол
номочий по решению вопросов местного значения поселения в части органи
зации библиотечного обслуживания населения Краснокамского городского
поселения.
2. Срок, на который передаются полномочия по организации и осуществле
нию библиотечного обслуживания населения Краснокамского городского по
селения, устанавливается Соглашением о передаче осуществления части пол
номочий по решению вопросов местного значения.
3. Осуществление передаваемых полномочий обеспечивается на счет суб
венций, передаваемых из бюджета Краснокамского городского поселения в
бюджет Краснокамского муниципального района. Объем передаваемых средств
определяется в порядке, установленном Соглашением.
4. Предоставить исполняющему обязанности председателя Думы Красно
камского городского поселения В.В.Шестакову право подписания от имени
представительного органа Краснокамского городского поселения Соглашения
с представительным органом Краснокамского муниципального района о пе
редаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного зна
чения в части организации библиотечного обслуживания населения Красно
камского городского поселения.
5. Решение подлежит опубликованию в газете «Краснокамская звезда».
6. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по социаль
ной политике Думы Краснокамского городского поселения (А.Ф.Гайфиев).

Глава Краснокамского
городского поселения
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Ю.Чечеткин

Приложение
к решению Думы
Краснокамского городского поселения
13.11.2006 №Ю6
СОГЛАШЕНИЕ
о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов
местного значения
Дума Краснокамского городского поселения в лице исполняющего обязан
ности председателя Шестакова Виктора Владимировича, действующего на ос
новании Устава Краснокамского городского поселения и решения Думы Крас
нокамского городского поселения от 29.12.2005 № 34, с одной стороны, и Зем
ское собрание Краснокамского муниципального района в лице председателя
Малых Игоря Юрьевича, действующего на основании Устава Краснокамского
муниципального района и решения Земского Собрания Краснокамского му
ниципального района от 27.12.2006 N 210 , с другой стороны, вместе именуе
мые в дальнейшем «Стороны», руководствуясь п.4 ст. 15 ФЗ № 131 от 06.10.2003
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российс
кой Федерации» (далее - Закон), в целях реализации конституционных прав граж
дан на доступ к информационным ресурсам, для долговременного сотрудни
чества на договорной основе заключили настоящее Соглашение о следующем:
Статья 1
1.1. Дума Краснокамского городского поселения передает, а Земское
Собрание Краснокамского муниципального района принимает на себя
осуществление полномочий по решению вопросов местного значения
по организации библиотечного обслуживания населения Краснокамско
го городского поселения.
1.2. В рамках осуществления передаваемого полномочия Сторона вправе
осуществлять собственное правовое регулирование, а также получать от пере
дающей Стороны необходимую для исполнения полномочий информацию.
Статья 2
2. ]. Осуществление передаваемого полномочия обеспечивается за счет суб
венций на оплату труда специалистов и технического персонала, на организа
цию централизованной подписки периодических изданий библиотек поселе
ния, передаваемых из бюджета Краснокамского городского поселения в бюд
жет Краснокамского муниципального района в порядке, установленном бюд
жетным законодательством Российской Федерации.
2. 2.Ежегодный объем субвенций, передаваемых в соответствии с насто
ящим Соглашением, определяется в соответствии с Постановлением Мини
стерства труда РФ №8 от 01.02.1995 г. «О согласовании разрядов оплаты тру47

да и тарифно- квалификационных характеристик (требований) по должно
стям работников культуры РФ» и штатным расписанием специалистов биб
лиотек поселения.
2. 3. Объем субвенций на 2007 год составляет: на оплату труда специалис
тов, технического персонала библиотек поселения - 1 290 859,37 рублей, на
организацию централизованной подписки периодических изданий библиотек
поселения 138 000,00 рублей.
2.4.
Субвенции на оплату труда специалистов и технического персонала
библиотек поселения перечисляются равными долями до 12 числа каждого
месяца. Субвенции на организацию централизованной подписки периодичес
ких изданий библиотек поселения перечисляются одним платежом.
Статья 3
3.1. В целях обеспечения осуществления передаваемого полномочия посе
ление обязуется:
* предоставить на безвозмездной основе помещение для размещения биб
лиотеки и оборудование для оказания услуг;
* обеспечить:
- проведение текущего и капитального ремонта помещения;
- оплату коммунальных услуг, услуг связи;
- содержание здания.
* оказывать содействие в организации и проведении мероприятий муници
пального района.
3.2. Поселение вправе организовывать и проводить массовые мероприятия
в городских библиотеках.
3. 3. Муниципальный район обязуется:
* использовать переданные субвенции, предоставленное помещение, обо
рудование строго по целевому назначению;
* обеспечить:
- оказание библиотечных услуг в объеме ежегодно утверждаемого муници
пального заказа;
- библиотечно- информационными ресурсами (книги, газеты, журналы);
- информационно- библиографическое обслуживание;
- методическое обеспечение;
- оказывать содействие в организации и проведении мероприятий поселения.
Статья 4
4.1 .В целях обеспечения контроля за осуществлением передаваемого пол
номочия и целевым использованием субвенций представительный орган Крас
нокамского муниципального района представляет отчет по форме № 127 (до
ходы и расходы бюджета). Отчет представляется (ежеквартально) до 20 числа
месяца, следующего за отчетным периодом.
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4.2.
Дума Краснокамского городского поселения, Земское Собрание Крас
нокамского муниципального района вправе запросить иную информацию,
необходимую ему для обеспечения контроля за осуществлением полномочия
по организации библиотечного обслуживания населения. Запрашиваемая ин
формация должна быть представлена в (15 - дневный) срок со дня получения
соответствующего запроса.
Статья 5
5.1. Настоящее Соглашение заключается сроком на 2007 финансовый год и
может быть продлено по соглашению Сторон.
5.2. Настоящее Соглашение может быть досрочно прекращено по взаимно
му согласию Сторон. Настоящее Соглашение может быть досрочно прекраще
но по инициативе одной из сторон в случае неисполнения либо ненадлежаще
го исполнения второй Стороной настоящего Соглашения, в том числе:
- нарушения сроков перечисления субвенций;
- нецелевого расходования субвенций;
- нарушения сроков предоставления отчетности об использовании суб
венций;
5.
3. Одна Сторона должна уведомить другую Сторону о своем желании
досрочно прекратить действие Соглашения в письменной форме не менее чем
за один месяц до предполагаемой даты прекращения действия Соглашения.
5.
4. Соглашение будет считаться расторгнутым со дня, следующего за
днем получения инициатором досрочного прекращения действия Соглаше
ния письменного подтверждения согласия второй Стороны на расторжение
Соглашения, либо с даты, согласованной обеими Сторонами. В случае не
получения инициатором прекращения действия Соглашения письменного
ответа на уведомление в месячный срок со дня его направления, Соглаше
ние будет считаться расторгнутым с даты, предложенной инициатором пре
кращения действия Соглашения.
Статья 6
6.1 .Неисполнение либо ненадлежащее исполнение настоящего Соглашения
влечет следующие финансовые санкции:
- штраф за несвоевременное перечисление субвенций в размере 0,01% за каж
дый день просрочки перечисления субвенций;
- штраф за нарушение сроков предоставления отчетности об использовании
субвенций в размере 0,01% за каждый день просрочки представления отчет
ности;
6.2. Сторона, виновная в неисполнении либо ненадлежащем исполнении
своих обязательств по настоящему Соглашению, обязана в полном объеме воз
местить в причиненный второй Стороне, за счет собственных средств, в том
числе безвозмездно устранить все недостатки (ошибки), допущенные при осу
ществлении передаваемых полномочий.
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Статья 7
7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторона
ми при исполнении настоящего Соглашения, решаются в порядке, установ
ленном действующим законодательством, в том числе путем обращения в
суд в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения настоящего Со
глашения о взыскании финансовых санкций, о возмещении причиненного
вреда, о расторжении Соглашения и в иных случаях, связанных с исполнени
ем настоящего Соглашения.
Статья 8
8.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с 1 января 2007 года.
8.2. Настоящее Соглашение может быть изменено по согласию обеих Сто
рон. Все изменения в настоящее Соглашение оформляются дополнительными
письменными соглашениями, вступают в силу со дня их подписания.
8.3. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих оди
наковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
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И.о.председателя Думы
Краснокамского городского поселения

___________ В.В.Шестаков

Председатель Земского собрания
Краснокамского муниципального района

____________ И.Ю.Малых

КУНГУРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
РАСПОРЯЖЕНИЕ
Главы Кунгурского муниципального района
21.11.2006

№ 1219-р
Об использовании библиотечного
фонда Кунгурского муниципального района

В целях рационального использования муниципальной собственности, обес
печения доступности и качества обслуживания населения библиотечным фон
дом Кунгурского муниципального района
1. Закрепить библиотечный фонд за библиотеками сельских поселений на
праве безвозмездного пользования.
2. Муниципальному учреждению культуры «Межпоселенческая централь
ная библиотека» заключить договор с библиотеками сельских поселений на
безвозмездное пользование библиотечным фондом.
3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на зам. главы муни
ципального района Марукина С. С.

Глава муниципального района

Н.С.Юров

г. Кунгур

ДОГОВОР№
на безвозмездное пользование книжным фондом
«__»2006 года

Муниципальное учреждение культуры «Межпоселенческая центральная
библиотека», в лице директора Шемелиной Алевтины Александровны, дей
ствующей на основании Устава, именуемая в дальнейшем “Балансодержатель”,
и
..........в л и ц е ............................ , действую щ ей
на
основании
.......... ........................................................... , именуемая в дальнейшем “Пользова
тель”, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Общие условия
1.1. Для организации библиотечного обслуживания населения сельского
поселения Балансодержатель передает, а Пользователь принимает в безвозмез
дное пользование книжный фонд согласно Распоряжения главы Кунгурского
муниципального района № 1219- р от 21.11.2006 г
1.2. Срок безвозмездного пользования недвижимым имуществом устанав
ливается по 31 декабря 200_г.
1.3. Передача недвижимого имущества в безвозмездное пользование не вле
чет передачу права собственности.
1.4. Затраты Пользователя по улучшению переданного в безвозмездное
пользование книжного фонда не возмещаются по окончании срока безвозмез
дного пользования.
1.5. Если недвижимое имущество, переданное в безвозмездное пользова
ние, выбывает из строя ранее полного амортизационного срока службы,
Пользователь возмещает Балансодержателю убытки и причиненный ущерб в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
1.6. Защита прав Балансодержателя и Пользователя осуществляется в соот
ветствии с действующим законодательством Российской Федерации.
2. Обязанности сторон
2.1. Балансодержатель обязуется:
В недельный срок после подписания настоящего Договора представить
Пользователю передаваемое в безвозмездное пользование книжный фонд по
акту передачи.
В случае аварий в целях сохранения переданного в безвозмездное пользо
вание книжного фонда оказывать необходимое содействие по устранению по
следствий таких аварий.
2.2. Пользователь обязуется:
2.2.1. Использовать переданный в безвозмездное пользование книжный фонд
в соответствии с условиями настоящего Договора.
2.2.2. Содержать книги в полной исправности, выделять на эти цели необхо
димые финансовые средства.
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2.2.3.
Пользователь несет расходы до техническому содержанию и текуще
му ремонту переданного в безвозмездное пользование книжного фонда.
3. Ответственность сторон
3.1.
Стороны несут ответственность согласно действующему законодатель
ству Российской Федерации.
4. Порядок разрешения споров
4.1. Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по настоя
щему Договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между сто
ронами.
4.2. В случае невозможности разрешения разногласий, путем переговоров
споры подлежат рассмотрению в арбитражных судах в соответствии с их ком
петенцией.
4.3. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим Договором,
регламентируются действующим законодательством Российской Федерации.
5. Порядок изменения, дополнения, прекращения Договора
5.1.
Настоящий Договор составлен в двух экземплярах (по одному для каж
дой стороны), имеющих равную юридическую силу. Изменения, дополнения в
договор вносятся по согласованию сторон. Договор считается пролонгирован
в случае, если ни одна из сторон не заявила о его расторжении за один месяц до
истечения срока действия договора.
К настоящему Договору прилагается акт передачи.
6. Юридические адреса, номера телефонов
сторон
Балансодержатель:
М униципальное учреж дение культуры
«Межпоселенческая центральная библиоте
ка» Кунгурского муниципального района
Расчетный счет: 40204810500000000369
ГРКЦ ГУ банка России по Пермскому
краю г. Пермь
Адрес: 617470, г. Кунгур, ул. Свердлова, 72
Телефон: (34271) 3- 46- 52, 3- 47- 14
Факс: (34271)3-46- 52
Email: kimgurraibibl@yandex.ru
(должность, Ф.И.О., подпись)
«____ »_________________2006 год
М.П.

и банковские реквизиты
Пользователь:
Расчетный счет:
Адрес:
Телефон:
Факс:
Email:
(должность, Ф.И.О., подпись)
«»2006 год

мл.
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ЛЫСЬВЕНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
РАСПОРЯЖЕНИЕ
Главы муниципального образования «Лысьвенский муниципальный
район» Пермского края
№ 1653 р

26Л0.2006
Об утверждении новой редакции
Устава муниципального учреждения
«Централизованная библиотечная система»

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131- ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерациии»:
1. Утвердить Устав муниципального учреждения «Централизованная биб
лиотечная система» в новой редакции.
2. Контроль за исполнением распоряжения возложить на начальника управ
ления культуры администрации муниципального образования Урих М.В.

Глава муниципального образования
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С.А.Рихтер

ОКТЯБРЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ
ОКТЯБРЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
от 24 мая 2006 г.

N 298

Об утверждении соглашений о передаче осуществления части
полномочий по решению вопросов местного значения на 2006 год
На основании п. 4 ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 N 131- ФЗ “Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде
рации” Земское Собрание решает:
1. Утвердить Соглашение с Советами депутатов Атнягузинского, Басинского, Биявашского, Богородского, Верх- Тюшевского, Енапаевского, Заводо- Тю
шевского, Ишимовского, Петропавловского, Русско- Сарсинского, Щучье- Озерского сельских поселений и Соглашение с Думами Октябрьского, Сарсинского
городских поселений Октябрьского муниципального района о передаче осу
ществления части полномочий по решению вопросов местного значения на
районный уровень на 2006 год.
2. Срок, на который передаются полномочия, устанавливается Соглашени
ем о передаче полномочий.
3. Контроль за исполнением данного решения возложить на председателя
Земского Собрания района Попцова А. А.

Глава муниципального района

В. А. Останин
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СОГЛАШЕНИЕ
О передаче осуществления части полномочий по решению вопросов
местного значения на 2006 год
Дума Сарсинского городского поселения в лице главы поселения Мережникова Н.Н., действующего на основании Устава поселения и Решения Думы поселе
ния от 17.02.2006 N 30, с одной стороны, и и.о. главы администрации Октябрьского
муниципального района Бубнова С.В., действующего на основании ст. 26,28 Уста
ва Октябрьского муниципального района, с другой стороны, вместе именуемые в
дальнейшем Стороны, заключили настоящее Соглашение о следующем:
Статья 1
1. Дума Сарсинского городского поселения передает, а администрация Ок
тябрьского муниципального района принимает на себя осуществление следу
ющих полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с
Федеральным законом от 06.10.2003 N 131- ФЗ “Об общих принципах организа
ции местного самоуправления в Российской Федерации”:
- в части п.п. 9 п. 1 ст. 14 “разработка и утверждение единых планов привлече
ния сил и средств для тушения пожаров”;
- по п.п. 11 п. 1ст. 14 “содержание библиотечного фонда и содержание персонала”;
- по п.п. 20 п. 1 ст. 14 “утверждение генеральных планов поселения, правил зем
лепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе генераль
ных планов поселения документации по планировке территории, выдача разре
шений на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию, утверж
дение местных нормативов градостроительного проектирования поселений”;
- по п.п. 25 п. 1 ст. 14 “организация и осуществление мероприятий по мобили
зационной подготовке муниципальных предприятий и учреждений, находя
щихся на территории поселения”;
- по п.п. 29 п. 1 ст. 14 “расчет субсидий на оплату жилого помещения и комму
нальных услуг и организация предоставления субсидий гражданам, имеющим
право на их получение в соответствии с жилищным законодательством”.
2. В рамках осуществления передаваемого полномочия Сторона вправе
осуществлять собственное правовое регулирование, а также получать от пере
дающей Стороны необходимую для исполнения полномочий информацию.
Статья 2
1.
Осуществление передаваемых полномочий в ст. 1 по п.п. 11, п.п. 29 обес
печивается за счет бюджета Октябрьского муниципального района в порядке,
установленном бюджетным законодательством Российской Федерации, Перм
ского края и решением Земского Собрания Октябрьского района от 26.12.2005
N 256 “О бюджете Октябрьского муниципального района (второе чтение)”.
Статья 3
1.
В целях обеспечения контроля за целевым использованием бюджетных
средств Дума Сарсинского городского поселения вправе запросить информа
цию, необходимую ему для осуществления контроля за осуществлением пере56

даваемого полномочия. Запрашиваемая информация должна быть представ- ,
лена в 15- дневный срок со дня получения соответствующего запроса.
Статья 4
1. Настоящее Соглашение заключается сроком на 2006 финансовый год и
может быть продлено по соглашению Сторон.
2. Настоящее Соглашение может быть досрочно прекращено по взаимному
согласию Сторон. Настоящее Соглашение может быть досрочно прекращено
по инициативе одной из сторон в случае неисполнения либо ненадлежащего
исполнения второй Стороной настоящего Соглашения, в том числе:
- нецелевого (неэффективного) расходования бюджетных средств;
- неэффективного исполнения переданных полномочий.
3. Одна Сторона должна уведомить другую Сторону о своем желании дос
рочно прекратить действие Соглашения в письменной форме не менее чем за
один месяц до предполагаемой даты прекращения действия Соглашения.
4. Соглашение будет считаться расторгнутым со дня, следующего за днем
получения инициатором досрочного прекращения действия Соглашения пись
менного подтверждения согласия второй Стороны на расторжение Соглаше
ния, либо с даты, согласованной обеими Сторонами.
В случае неполучения инициатором прекращения действия Соглашения
письменного ответа на уведомление в месячный срок со дня его направления,
Соглашение будет считаться расторгнутым с даты, предложенной инициато
ром прекращения действия Соглашения.
Статья 5
1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами при
исполнении настоящего Соглашения, решаются в порядке, установленном дей
ствующим законодательством, в том числе путем обращения в суд в случае неис
полнения или ненадлежащего исполнения настоящего Соглашения о взыскании
финансовых санкций, о возмещении причиненного вреда, о расторжении Согла
шения и в иных случаях, связанных с исполнением настоящего Соглашения.
Статья 6
1. Настоящее Соглашение вступает в силу с 1 января 2006 года.
2. Настоящее Соглашение может быть изменено по согласию обеих Сторон.
Все изменения в настоящее Соглашение оформляются дополнительными пись
менными соглашениями, вступают в силу со дня их подписания.
3. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одина
ковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
Глава Сарсинского городского поселения
И.о. главы администрации Октябрьского
муниципального района

Н.Н.МЕРЕЖНИКОВ
С.В. БУБНОВ
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СОГЛАШЕНИЕ
О передаче осуществления части полномочий по решению вопросов
местного значения на 2006 год
Дума Октябрьского городского поселения, в лице главы Октябрьского го
родского поселения Селезнева И.Ф., действующего на основании Устава посе
ления и решения Думы Октябрьского городского поселения от 28.12.2005 N 23,
с одной стороны, и администрация Октябрьского муниципального района, в
лице главы администрации Останина В. А., действующего на основании Устава
муниципального района, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем
Стороны, заключили настоящее Соглашение о следующем:
Статья 1
1. Дума Октябрьского городского поселения передает, а администрация
Октябрьского муниципального района принимает на себя осуществление сле
дующих полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии
с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131- ФЗ “Об общих принципах органи
зации местного самоуправления в Российской Федерации”:
п.п. 11 ст. 14 - организация библиотечного обслуживания населения, комп
лектование библиотечных фондов библиотек поселения;
п.п. 25 ст. 14 - организация и осуществление мероприятий по мобилизаци
онной подготовке муниципальных предприятий и учреждений, находящихся
на территории поселения;
п.п. 29 ст. 14 - расчет субсидий на оплату жилого помещения и коммуналь
ных услуг и организация предоставления субсидий гражданам, имеющим пра
во на их получение в соответствии с жилищным законодательством,
- регулирование тарифов по Федеральному закону N 184- ФЗ от 26.12.2005.
2. В рамках осуществления передаваемого полномочия Сторона вправе
осуществлять собственное правовое регулирование, атаюке получать от пере
дающей Стороны необходимую для исполнения полномочий информацию.
Статья 2
1. Осуществление передаваемых полномочий в ст. 1 данного Соглашения обес
печивается за счет бюджета Октябрьского муниципального района в порядке,
установленном бюджетным законодательством Российской Федерации, Пермс
кого края и решением Земского Собрания Октябрьского района от 26.12.2005 N
256 “О бюджете Октябрьского муниципального района (второе чтение)”.
Статья 3
1. В целях обеспечения контроля за осуществлением передаваемого полно
мочия и целевым использованием бюджетных средств Дума Октябрьского го
родского поселения вправе запросить информацию, необходимую ей для осу
ществления контроля за осуществлением передаваемого полномочия.
Запрашиваемая информация должна быть представлена в 15- дневный срок
со дня получения соответствующего запроса.
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Статья 4
1. Настоящее Соглашение заключается сроком на 2006 финансовый год и
может быть продлено по соглашению Сторон.
2. Настоящее Соглашение может быть досрочно прекращено по взаимному
согласию Сторон.
Настоящее Соглашение может быть досрочно прекращено по инициативе
одной из сторон в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения вто
рой Стороной настоящего Соглашения, в том числе:
- нецелевого (неэффективного) расходования бюджетных средств;
- неэффективного исполнения переданных полномочий.
3. Одна Сторона должна уведомить другую Сторону о своем желании дос
рочно прекратить действие Соглашения в письменной форме не менее чем за
один месяц до предполагаемой даты прекращения действия Соглашения.
4. Соглашение будет считаться расторгнутым со дня, следующего за днем
получения инициатором досрочного прекращения действия Соглашения пись
менного подтверждения согласия второй Стороны на расторжение Соглаше
ния, либо с даты, согласованной обеими Сторонами.
В случае неполучения инициатором прекращения действия Соглашения
письменного ответа на уведомление в месячный срок со дня его направления,
Соглашение будет считаться расторгнутым с даты, предложенной инициато
ром прекращения действия Соглашения.
Статья 5
1.
Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами при
исполнении настоящего Соглашения, решаются в порядке, установленном дей
ствующим законодательством, в том числе путем обращения в суд в случае неис
полнения или ненадлежащего исполнения настоящег о Соглашения о взыскании
финансовых санкций, о возмещении причиненного вреда, о расторжении Согла
шения и в иных случаях, связанных с исполнением настоящего Соглашения.
Статья 6
1. Настоящее Соглашение вступает в силу с 1 января 2006 года.
2. Настоящее Соглашение может быть изменено по согласию обеих Сторон.
Все изменения в настоящее Соглашение оформляются дополнительными пись
менными соглашениями, вступают в силу со дня их подписания.
3. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одина
ковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
Глава Окгябрьского городского поселения

И.Ф.СЕЛЕЗНЕВ

Глава администрации Октябрьского
муниципального района

В.А.ОСТАНИН
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ОРДИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
Администрация Ординского муниципального района
Пермского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.08.2006

№ 430
О переименовании МУК
«Объединение муниципальных
библиотек Ординского района»

В соответствии пп. 19 ч. 1 ст. 10, пп. 12 ч. 2 ст 58 Устава Ординского муници
пального района, принятого решением Земского собрания Ординского райо
на от 31 .05.2005 № 52 (Изм. от27.06 2006 № 52)
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Переименовать муниципальное учреждение культуры «Объединениемуниципальных библиотек Ординского района» в муниципальное учреж
дение «Межпоселенческая центральная библиотека» Ординского муници
пального района.
2. Муниципальное учреждение «Межпоселенческая центральная библио
тека» считать полным правопреемником муниципального учреждения культу
ры «Объединение муниципальных библиотек Ординского района».
3. Утвердить Устав муниципального учреждения «Межпоселенческая цент
ральная библиотека» Ординского муниципального района.

Глава муниципального района
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В.А. Бурыкин

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Главы Ашапского сельского поселения Ординского
муниципального района Пермского края
№94- Р

13.11.2006
О назначении директора
муниципального учреждения культуры
«Ашапская сельская библиотека»

Руководствуясь пунктом 38 части 1 статьи 34 Устава Ашапского сельского
поселения, решением Совета депутатов поселения от 20.10.2006 №56 «О созда
нии муниципального учреждения культуры «Ашапская сельская библиотека»,
Уставом муниципального учреждения культуры «Ашапская сельская библио
тека», Антонову Татьяну Александровну назначить директором муниципаль
ного учреждения культуры «Ашапская сельская библиотека» с 01.01.2007г.

Глава поселения

М.С.Сычев
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УТВЕРЖДЕНО
постановлением главы
Ашапского сельского поселения
от 13.11.2006

№88

УСТАВ
муниципального учреждения культуры «Ашапская сельская
библиотека»
1. Общие положения
1.1. Муниципальное учреждение культуры «Ашапская сельская библиоте
ка (далее - Учреждение) создано на основании решения Совета депутатов Ашап
ского сельского поселения Ординского муниципального района Пермского края
от 20.10.2006 №56 «О создании муниципального учреждения культуры «Ашап
ская сельская библиотека».
1.2. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с Кон
ституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Феде
рации, федеральными законами «Об общих принципах организации местно
го самоуправления в Российской Федерации», «Основы законодательства Рос
сийской Федерации о культуре», «О некоммерческих организациях», «О биб
лиотечном деле», «Модельным стандартом публичной муниципальной биб
лиотеки Пермской области», Уставом Ашапского сельского поселения, нор
мативными правовыми актами органов местного самоуправления поселе
ния, настоящим Уставом.
1.3. Учреждение является некоммерческой организацией.
1.4. Полное наименование Учреждения: Муниципальное учреждение куль
туры «Ашапская сельская библиотека».
1.5. Сокращенное наименование Учреждения: МУК «АСБ».
1.6. Местонахождение Учреждения:
ул. 1- е Мая, д.27, с.Ашап, Ординский район, Пермский край, 617514.
1.7.
Учредителем Учреждения является администрация Ашапского сель
ского поселения Ординского муниципального района Пермского края (да
лее - Учредитель).
1.8. Учреждение является юридическим лицом, имеет обособленное иму
щество на праве оперативного управления, самостоятельный баланс, может от
своего имени приобретать имущественные и неимущественные нрава и нести
обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
1.9.
Учреждение имеет круглую печать со своим полным наименовани
ем и наименованием собственника, штампы, бланки и другие средства ин
дивидуализации.
]. 10.Учреждение состоит из административных единиц, включающих цент
ральную библиотеку и филиал, расположенный по адресу: ул. Молодежная,
д.6, с.Сосновка, Ординский район, Пермский край, 617516.
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1.11 .Учреждение независимо от территориального расположения входящих в ее
состав филиалов представляет собой структурно- целостное учреждение, функцио
нирующее на основе единого административного и методического руководства,
общего фонда имущества и штата, централизации технологических процессов.
1.12. Учреждение не преследует цели получения прибыли.
Учреждение вправе оказывать платные услуги и заниматься предпринимательс
кой деятельностью, соответствующей целям его создания. Полученная в результате
предпринимательской деятельности прибыль реализуется только для достижения
целей создания Учреждения. Учреждение должно стремиться к бесплатному предо
ставлению максимально полного перечня услуг, так как взимание платы за библио
течные услуги ограничивает доступ граждан к информации, знаниям, культуре.
1.13.
Учреждение отвечает по своим обязательствам находящимися в его
распоряжении денежными средствами, а при их недостаточности субсидиар
ную ответственность по обязательствам Учреждения несет Учредитель.
2. Цели, задачи и виды деятельности учреждения
2.1 .Учреждение создано в целях:
- обеспечения библиотечного обслуживания населения с учетом потребнос
тей и интересов, различных социально- возрастных групп;
- сохранения исторического и культурного наследия родного края.
2.2.Задачами Учреждения являются:
- обеспечение доступности библиотечных услуг и библиотечных фондов для
жителей Ашалского сельского поселения;
- формирование библиотечного фонда с учетом образовательных потребнос
тей и культурных запросов населения, обеспечение его сохранности;
- обеспечение оперативного доступа к информационным ресурсам других
библиотек и информационных систем;
- расширение контингента пользователей библиотек, совершенствование ме
тодов работы с различными категориями читателей;
- содействие образованию и воспитанию населения, повышение его культур
ного уровня;
- привитие читателям навыков информационной культуры;
- распространение среди населения историко- краеведческих знаний.
2.3.
Для достижения установленных настоящим Уставом целей Учреждение
осуществляет следующие виды деятельности:
- формирование, учет, обеспечение безопасности и сохранности библиотеч
ных фондов;
- предоставление пользователям информации о составе библиотечных фондов
через систему каталогов и другие формы библиотечного информирования;
- оказание консультативной помощи в поиске и выборе источников информации;
- выдача во временное пользование любого документа библиотечного фонда;
- сотрудничество с другими библиотеками, развитие системы межбиблиотеч
ного абонемента;
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- организация внестационарного библиотечного обслуживания населения;
- участие в реализации государственных и муниципальных программ разви
тия библиотечного дела;
- компьютеризация и информатизация библиотечных процессов;
- внедрение современных форм обслуживания читателей;
- проведение культурно- просветительских и образовательных мероприятий:
организация литературных вечеров, встреч, конференции, лекции, фестива
лей, конкурсов и иных культурных акций, организация читательских любитель
ских клубов и объединений по интересам;
- предоставление гражданам дополнительных библиотечных и сервисных услуг;
- осуществление методической и консультативной помощи филиалам в преде
лах компетенции;
- реставрация документов и книг;
- учет и хранение музейных предметов;
- экспозиционно- выставочная деятельность;
экскурсионное и лекционное обслуживание посетителей музейной экспозиции;
иная, не запрещенная законодательством Российской Федерации, деятельность.
2.4.
Учреждение может осуществлять предпринимательскую и иную прино
сящую доход деятельность лишь постольку, поскольку это служит достижению
целей, для которых оно создано. Платные услуги не рассматриваются как пред
принимательские, если доход от них полностью идет на обеспечение деятель
ности, развитие и совершенствование Учреждения.
2.5.
Перечень платных услуг, а также расценки (тарифы) на платные услу
ги, предоставляемых Учреждением, утверждаются решением Совета депута
тов поселения.
2.6.
К предпринимательской и иной приносящей доход деятельности Учреж
дения относятся:
- составление библиографических списков, справок и каталогов по запросам
читателей;
- предоставление услуг по копированию документов, распечатка материалов
посредством компьютера;
- доставка читателям книг на дом, к месту работы;
- формирование тематических подборок материалов по запросу читателей;
- организация и проведение платных форм культурно- просветительской и
информационной деятельности;
- межбиблиотечный абонемент;
- музейное и экскурсионное обслуживание;
- проведение выставок- продаж изделий народных промыслов;
- оказание информационных услуг;
- сдача помещений в аренду (с согласия Учредителя);
- иные виды предпринимательской деятельности, направленные на расшире
ние перечня предоставляемых пользователям библиотек услуг и социально
творческое развитие библиотеки.
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2.7.
Учреждение ведет учет доходов и расходов по предпринимательской
деятельности. Отдельные виды деятельности, перечень которых установлен за
коном, могут осуществляться Учреждением только на основании специальных
разрешений (лицензий).
2.8.
Учредитель имеет право в установленном законодательством Российс
кой Федерации порядке приостановить предпринимательскую деятельность
Учреждения, если эта деятельность идет в ущерб основной.
3. Права и обязанности учреждения
3.1 .Учреждение имеет право:
* - самостоятельно определять содержание и формы своей деятельности в
соответствии с целями и задачами, указанными в настоящем Уставе;
* создавать структурные подразделения (филиалы, не являющиеся юриди
ческими лицами) в пределах выделенных бюджетных средств;
* утверждать по согласованию с Учредителем Правила пользования Уч
реждением;
* осуществлять в установленном порядке сотрудничество с библиотеками
и иными учреждениями и организациями, в том числе вести книгообмен;
* осуществлять предпринимательскую деятельность в пределах, разрешен
ных для некоммерческих организаций и согласованных с Учредителем.
* самостоятельно использовать средства, полученные от платных услуг, в
соответствии со сметой;
* привлекать средства граждан и юридических лиц с их согласия для реше
ния задач Учреждения и финансирования его программ;
* участвовать в установленном порядке в реализации федеральных, крае
вых целевых программ в сфере культуры;
* самостоятельно определять источники комплектования своего фонда;
* совершать иные действия, не противоречащие действующему законода
тельству и настоящему Уставу.
3.2.Учреждение обязано:
* надлежащим образом выполнять свои обязательства, определенные на
стоящим Уставом в соответствии с требованиями законодательства;
* вести учет библиотечного фонда, обеспечивать его сохранность;
* вести учет музейных предметов, обеспечивать их сохранность;
* обеспечивать методическую, консультативную и иную необходимую по
мощь филиалам;
* отчитываться перед Учредителем и органами государственной статисти
ки в порядке, предусмотренном действующим законодательством;
* вести документы строгой отчетности, являющиеся основанием для опре
деления показателей по отнесению к группам по оплате труда и других органи
зационно- экономических показателей;
* выполнять другие обязательства, предусмотренные действующим зако
нодательством и настоящим Уставом.
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4. Имущество и средства учреждения
4.1.
Источниками формирования имущества Учреждения в денежной и иных
формах являются:
- регулярные и единовременные поступления от Учредителя;
- добровольные имущественные взносы и пожертвования;
- выручка от реализации товаров, работ, услуг;
- доходы, получаемые от собственности Учреждения;
- другие, не запрещенные законом, поступления.
4.2.
Порядок регулярных и единовременных поступлений от Учредителя оп
ределяется сметой доходов и расходов Учреждения, составляемой на каждый
финансовый год и утверждаемой Учредителем, в порядке, установленном дей
ствующим бюджетным законодательством Российской Федерации, решения
ми Совета депутатов Ашапского сельского поселения.
4.3.
Учреждение расходует бюджетные средства исключительно в порядке и
на условиях, установленных законодательством Российской Федерации, нор
мативными правовыми актами Ашапского сельского поселения.
4.4. Доходы Учреждения, полученные от предпринимательской деятельнос
ти, после уплаты налогов и сборов, предусмотренных законодательством о на
логах и сборах, в полном объеме учитываются в смете доходов и расходов
Учреждения и отражаются в доходах бюджета поселения как доходы от исполь
зования имущества, находящегося в муниципальной собственности, либо как
доходы от оказания платных услуг.
4.5.
Учреждение не имеет права получать кредиты от кредитных организа
ций иных физических и юридических лиц, за исключениями, установленными
законодательством Российской Федерации.
4.6.
В смете доходов и расходов Учреждения должны быть отражены все
доходы этого Учреждения, получаемые как из муниципального бюджета вне
бюджетных фондов, так и от осуществления предпринимательскойдеятельности, в том числе доходы от оказания платных услуг, другие доходы получаемые
от использования муниципальной собственности, закрепленной за Учрежде
нием на праве оперативного управления и иной деятельности.
4.7.
При исполнении сметы доходов и расходов Учреждение самостоятель
но в расходовании средств, полученных за счет внебюджетных источников.
4.8.
Доходы, фактически полученные Учреждением от предпринимательс
кой деятельности при исполнении бюджета сверх утвержденных решением о
бюджете и сверх сметы доходов и расходов, направляются на финансирование
расходов Учреждения.
4.9.
Средства, полученные Учреждением от предпринимательской деятель
ности и не использованные по состоянию на 31 декабря, зачисляются в тех же
суммах на вновь открываемые Учреждением лицевые счета.
4.10. Имущество, закрепленное за Учреждением Учредителем и приобре
тенное за счет бюджетных средств, принадлежит Учреждению на праве опера
тивного управления.
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4.11. Учреждение в отношении закрепленного за ним имущества осуществ
ляет в пределах, установленных законом, в соответствии с целями своей дея
тельности, права владения, пользования и распоряжения им.
4.12. Учредитель вправе изъять излишнее, неиспользуемое или используе
мое не по назначению имущество и распорядиться им по своему усмотрению.
4.13. Учреждение не вправе отчуждать или иным способом распоряжаться
закрепленным за ним имуществом и имуществом, приобретенным за счет
средств, выделенных ему по смете.
4.14. Доходы, полученные Учреждением от предпринимательской деятельно
сти, а также приобретенное за счет таких доходов имущество, поступаютъ само
стоятельное распоряжение Учреждения и учитываются на отдельном балансе.
5. Управление учреждением
5.1. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с законода
тельством Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов
местного самоуправления Ашапского сельского поселения, настоящим Уста
вом и строится на принципах единоначалия.
5.2. Управление Учреждением осуществляет директор в соответствии с дей
ствующим законодательством и настоящим Уставом.
5.3. Директор Учреждения является единоличным исполнительным органом.
Директор Учреждения назначается на должность и освобождается от должности
распоряжением главы Ашапского сельского поселения. Директор подотчетен
Учредителю. Срок полномочий директора определяется Трудовым договором.
5.4. Директор осуществляет руководство текущей деятельностью Учрежде
ния в соответствии с действующим законодательством, настоящим Уставом и
Трудовым договором, обеспечивает выполнение возложенных на него задач,
несет ответственность за результаты деятельности Учреждения.
5.5. Директор Учреждения действует от имени Учреждения без доверен
ности, в том числе представляет его интересы в органах государственной вла
сти и местного самоуправления и во взаимоотношениях с юридическими и
физическими лицами.
5.6. Директор Учреждения:
- совершает в установленном порядке сделки от имени Учреждения;
- распоряжается имуществом Учреждения в пределах, установленных догово
ром о закреплении имущества;
- утверждает структуру, смету расходов Учреждения и штатное расписание в
пределах выделенных ассигнований;
- заключает договоры с физическими и юридическими лицами;
- издает распоряжения, инструкции по вопросам, входящим в компетенцию
Учреждения, обязательные для всех работников Учреждения;
- утверждает правила внутреннего трудового распорядка;
- отвечает за организационно- техническое обеспечение деятельности Уч
реждения;
- обеспечивает соблюдение правил и нормативных требований охраны тру
да, противопожарной безопасности, санитарно- гигиенического режима;
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- осуществляет иные полномочия, предусмотренные действующим законо
дательством Российской Федерации, Трудовым договором.
5.7.
Директор Учреждения несет ответственность за нарушения договорных,
расчетных обязательств, установленных законодательством Российской Феде
рации, отвечает за качество и эффективность работы Учреждения.
6. Трудовые отношения
6.1. Трудовые отношения работников Учреждения регулируются законода
тельством Российской Федерации о труде.
6.2. В профессиональной деятельности работники руководствуются Кодек
сом профессиональной этики российского библиотекаря.
6.3.
Работники Учреждения подлежат периодической аттестации, порядок,
которой определен действующим законодательством, а также должны 1 раз в 5
лет обновлять профессиональные знания по установленной программе.
6.4.
Работники в установленном порядке подлежат медицинскому и соци
альному страхованию и социальному обеспечению.
6.5. На работников Учреждения распространяются все льготы, предостав
ляемые законодательством бюджетным учреждениям.
6.6.
Учреждение обеспечивает здоровые и безопасные условия труда и несет
ответственность за соблюдение Федерального закона «Об основах охраны труда».
7. Реорганизация и ликвидация учреждения
7.1. Реорганизация и ликвидация Учреждения осуществляется в порядке,
установленном действующим законодательством Российской Федерации и
Пермского края, а также Положением о порядке принятия решений о созда
нии, реорганизации и ликвидации муниципальных предприятий и учреждений
в Ашапском сельском поселении, утвержденным решением Совета депутатов
поселения от 01.08.2006 № 53.
8. Контроль за деятельностью учреждения
8.1
.Контроль за финансово- хозяйственной деятельностью Учреждения, а
также за сохранностью муниципального имущества, закрепленного за Учреж
дением на праве оперативного управления, осуществляется Учредителем.
8.2.
Совет депутатов Ашапского сельского поселения вправе заслушивать
отчеты директора Учреждения о его деятельности по мере необходимости.
8.3.3а невыполнение решений Учредителя директор Учреждения может быть
привлечен к ответственности в соответствии с действующим законодательством.
9. Изменение Устава
9.1.
Внесение изменений и дополнений в настоящий Устав утверждается по
становлением главы Ашапского сельского поселения и регистрируется в уста
новленном порядке в межрайонной инспекции ФНС № 12 по Пермскому краю.

68

ОЧЕРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы Очерского муниципального района Пермской области
16. 06. 2006

№270

Об утверждении Устава МУ
«Межпоселенческая центральная библиотека Очерского
муниципального района»
В соответствии с п. 19 ст. 12 Устава муниципального образования «Очёрс
кий муниципальный район» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Переименовать муниципальное учреждение культуры «Централизованная
библиотечная система Очерского района» в муниципальное учреждение «Меж
поселенческая центральная библиотека Очерского муниципального района».
2. Утвердить Устав МУ «Межпоселенческая центральная библиотека Очер
ского муниципального района».
3. Колчановой Т.Г. от имени администрации муниципального района за
регистрировать Устав в Инспекции ФНС РФ № 10 по Очерскому району
Пермского края.
4. Пункт 1.4 постановления главы администрации района от 08.10.93 №
257 «О регистрации предприятий» в части регистрации ЦБС считать утра
тившим силу.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы
муниципального района Габаева Т.Х.

А.Я.Наводный
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СОЛИКАМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
РЕШЕНИЕ
Совета депутатов Половодовского сельского поселения
18.11.2005

№23
О передаче полномочий
Соликамскому муниципальному
району

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШАЕТ:
1. Передать Соликамскому муниципальному району осуществление пол
номочий по вопросам организации библиотечного обслуживания населения
на территории Половодовского сельского поселения.
2. Полномочия передаются сроком на один год.
3. Осуществление полномочий обеспечивается за счет субвенций, переда
ваемых из бюджета Половодовского сельского поселения в бюджет Соликамс
кого муниципального района.
4. Предоставить право главе Половодовского сельского поселения подпи
сать от имени Совета депутатов Половодовского сельского поселения Согла
шение с главой местного самоуправления Соликамского муниципального рай
она о передаче полномочий Половодовского сельского поселения по вопро
сам организации библиотечного обслуживания населения на территории По
ловодовского сельского поселения.
Глава сельского поселения
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ТИ.Брезгина

СОГЛАШЕНИЕ
г. Соликамск

«21» ноября 2005 года

Администрация Соликамского муниципального района в лице Шведова
Юрия Яковлевича, главы местного самоуправления, действующего на основа
нии Устава Соликамского муниципального района, именуемый в дальнейшем
Муниципальный район, с одной стороны, и Совет депутатов Половодовского
сельского поселения в лице главы сельского поселения Брезгиной Т.И., дей
ствующего на основании Устава Половодовского сельского поселения и реше
ния Совета депутатов Половодовского сельского поселения от 18.11. 2005 №23,
именуемый в дальнейшем Поселение, с другой стороны, вместе именуемые в
дальнейшем Стороны, в целях обеспечения организации и осуществления ме
роприятий библиотечного обслуживания населения, находящегося на терри
тории Поселения, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:
1. Предмет Соглашения
1.1 .Совет депутатов Половодовского сельского поселения передает, а Адми
нистрация Соликамского муниципального района принимает на себя осуще
ствление полномочий Поселения по организации библиотечного обслужива
ния населения, находящегося на территории Поселения;
1.2.В рамках осуществления передаваемых полномочий принимающая сторона
вправе осуществлять собственное правовое регулирование, а так же получать от
передающей Стороны необходимую для исполнения полномочий информацию.
2. Основные понятия
2.1.Библиотечное дело - это отрасль информационной, культурно- просве
тительской и образовательной деятельности, в задачи которой входят создание
и развитие сети библиотек, формирование и обработка их фондов, организа
ция библиотечного, информационного и справочно- библиографического об
служивания пользователей библиотек, подготовка библиотечных кадров, науч
ное и методическое обеспечение развития библиотек.
Библиотечная деятельность - область социогуманитарной деятельности по
удовлетворению информационных, культурных и образовательных потребнос
тей пользователей посредством библиотек.
Библиотечное обслуживание - деятельность библиотеки по предоставлению
пользователям документов и информации, других библиотечных услуг в целях
удовлетворения их информационных, духовных и культурных потребностей.
3. Правовая основа
3.1 .Правовая основа передачи муниципальному району полномочий Посе
ления по организации библиотечного обслуживания, находящегося на терри
тории Поселения, осуществляется на основании подпункта 11 пункта 1 статьи
14 ФЗ от 06.10.2003 № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации».
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4. Сроки выполнения полномочий
4.1. Настоящее соглашение заключается сроком на один год и действует на
каждый последующий год, если ни одна из Сторон до 30 декабря текущего года
не заявит о расторжении данного Соглашения.
Настоящее Соглашение вступает в силу с 01 января 2006 года.
5.Органы, осуществляющие выполнение полномочий Поселения
5.1. Осуществление полномочий Поселения по организации библиотечно
го обслуживания населения, находящегося на территории Поселения, возлага
ется на соответствующий орган Соликамского муниципального района.
б.Порядок осуществления соответствующим органом
муниципального района полномочий
6.1. Выполнение полномочий по организации библиотечного обслужива
ния населения, находящегося на территории Поселения, осуществляется в со
ответствии с Федеральным Законом от 18.06.1999 № 515- 76- ФЗ «О библиотеч
ном деле в Пермской области».
7. Финансирование и порядок использования финансовых средств
7.1
Средства за выполнение полномочий Поселения передаются из бюджета
Поселения в бюджет Муниципального района в виде субвенций на обеспече
ние выполнения мероприятий по организации библиотечного обслуживания
населения, находящегося на территории Поселения. Данные средства имеют
целевой характер и учитываются в бюджетах отдельной строкой.
7.2. Администрация Соликамского муниципального района обеспечивает
целевое использование субвенций, поступивших на выполнение полномочий
по данному Соглашению.
7.3. Ежегодный объем субвенций, передаваемых в соответствии с настоящим
Соглашением, определяется сметой Администрации Поселения, исходя из финан
совых затрат по направлениям расходов и в разрезе кодов Бюджетной классифика
ции Российской Федерации. Смета является неотъемлемой частью Соглашения.
7.4. Объем передаваемых финансовых средств за выполнение полномочий
Поселения по библиотечному обслуживанию населения, находящегося на тер
ритории Поселения, согласовывается представительным органом Муниципаль
ного района и представительным органом Поселения в сумме 267 тыс. руб.
7.5. Субвенции перечисляются равными долями до 15 числа каждого месяца.
8. Порядок отчетности муниципального района о выполнении
полномочия Поселения
8.1. Администрации Поселения и муниципального района отражают опе
рации по передаче субвенций в отчетности об исполнении соответствующего
бюджета по формам, утвержденным Минфином России.
8.2. Отчет о выполнении полномочий Поселения по организации библио
течного обслуживания населения, находящегося на территории Поселения,
направляется ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным пе72

риодом, администрацией Муниципального района в администрацию Поселе
ния (форма разрабатывается администрацией Поселения).
8.3.
Совет депутатов Поселения вправе запросить иную информацию, необ
ходимую ему для осуществления контроля за осуществлением передаваемых
полномочий (сроки: предоставления данной информации определяются Сове
том депутатов Поселения).
9.
Ответственность муниципального района за ненадлежащее
исполнение либо неисполнение переданных ему полномочий Поселения
9.1.
Стороны несут ответственность за неисполнение, либо ненадлежа
щее исполнение данного Соглашения в соответствии с действующим зако
нодательством.
10. Порядок внесения изменений в Соглашение
10.1
.Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих оди
наковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
10.2.
Настоящее Соглашение не может быть изменено без согласия обеих
Сторон. Все изменения оформляются дополнительным письменным Соглаше
нием, которое вступает в силу со дня его подписания.
10.3.
Настоящее Соглашение может быть досрочно прекращено по взаимному
согласию сторон или по инициативе одной из сторон в случае неисполнения либо
ненадлежащего исполнения Стороной настоящего Соглашения, в том числе:
- нарушения сроков перечисления субвенций;
- нецелевого использования субвенций;
- нарушения сроков предоставления отчетности об использовании субвенций;
- неэффективного исполнения переданных полномочий.
10.4. Одна Сторона должна уведомить другую Сторону о своем желании
досрочно прекратить действие Соглашения в письменной форме не менее чем
за один месяц до предполагаемой даты прекращения действия Соглашения.
10.5. Соглашение считается расторгнутым со дня, следующего заднем полу
чения инициатором досрочного прекращения действия Соглашения, письмен
ного подтверждения согласия второй Стороны на расторжение Соглашения,
либо с даты, согласованной обеими Сторонами.
10.6.
В случае не получения инициатором прекращения действия Соглаше
ния письменного ответа на уведомление в месячный срок со дня его направле
ния Соглашение будут считаться расторгнутым с даты, предложенной инициа
тором прекращения действия Соглашения.
От Соликамского муниципального района
07 декабря 2005 г.
_____________ ____Ю.Я .Шведов
Глава местного самоуправления
Половодовского сельского поселения
20 ноября 2005 г.

____________ Т.И.Брезгина
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Комитета имущественных отношений Администрации Суксунского
муниципального района Пермского края
29.12.2006

№607

О передаче муниципального имущества в собственность
муниципального образования «Суксунское городское поселение»
В соответствии с частью 11.1 статьи 154 Федерального закона от 22.08.2004
№ 122- ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты Российской Феде
рации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Рос
сийской Федерации в связи с принятием федеральных законов «О внесении
изменений и дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах органи
зации законодательных (представительных) и исполнительных органов госу
дарственной власти субъектов Российской Федерации» и «Об общих принци
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Зако
ном Пермского края от 28.08.2006 № 15- КЗ «О порядке решения вопросов
местного значения вновь образованных поселений в Пермском крае в 2007
году», Законом Пермского края от 11.12.2006 № 3332- 769 «О разграничении
имущества, находящегося в муниципальной собственности Суксунского му
ниципального района»:
1.
Передать в собственность муниципального образования «Суксунское го
родское поселение» имущество согласно приложения.
2. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.

Председатель комитета
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И.А.Пучкин

Приложение к распоряжению Комитета
от 29 декабря 2006 года № 607
Перечень
муниципального имущества муниципального образования
«Суксунский муниципальный район», подлежащего безвозмездной пере
даче в целях разграничения муниципального имущества в собственность му
ниципального образования «Суксунское городское поселение»

№
п/п

Наименование
имущества

Администрация Суксунского
городского поселения
1- этажное, кирпичное здание
Администрации п.Суксун с
2 надворными постройками:
тремя навесами, складом, га
ражом и дровяником
Плотина земляная, плотина 2
очередь, сооружение водо
3
сброса, /лит. Г86, Г87/,
общ. S- 10412kb.m.
Техника электронно- вычис
4
лительная

Адрес
месторасположения

Балансовая/
остаточная
стоимость (по
состоянию на
01. 01. 2006г.)
тыс. руб.

п.Суксун,
ул. Кирова, 44

246,8/
246,8

п. Суксун

9097289/
43797,88

1

5 Средства радиосвязи
6

Аппаратура теле-радио при
емная

7 Музыкальные инструменты
8 Огнетушители
9 Бытовые приборы
10 Мебель
11 Библиотечный фонд
12 Подписные издания
13 Материальные запасы

П.Суксун
ул. Колхозная,4
П.Суксун
ул. Колхозная,4
П.Суксун ул.Колхозня,4
П.Суксун
ул. Колхозная, 4
П.Суксун
ул. Колхозная,4
П.Суксун
ул. Колхозная,4
П.Суксун
ул. Колхозная,4
П.Суксун
ул. Колхозная,4
П.Суксун
ул. Колхозная ,4
П.Суксун
ул. Колхозная, 4

285,7/ 134,2
27,3/ 25,9
22,8/17,7
5,7/0
2,8/2,8
2,2/ 2,2
63,6/ 63,6
1403,6/
1403,6
45,8/ 45,8
7,3
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
Главы администрации муниципального образования
«Суксунское городское поселение» Пермского края
02.02.2007

№ 8- р

О передаче книжного фонда в собственность муниципального
образования «Поедугинское сельское поселение»
В соответствии со ст.14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131- ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде
рации», пп.З п. 1 ст.41 Устава МО «Суксунское городское поселение»
1.
Передать в собственность муниципального образования «Поедугинское
сельское поселение» книжный фонд согласно акту приема- передачи.
2. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.

Глава администрации
Верно
Помощник главы администрации
Руководитель аппарата

76

Н.А.Бабина

Е. А.Леонтьева

АКТ
приема- передачи имущества
02 февраля 2007г
От администрации муниципального
Образования «Суксунское городское поселение» Глава Н.А.Бабина
От муниципального образования
«Поедугинское сельское поселение»
глава П.А.Сергеев
Составили настоящий акт в том, что на основании распоряжения главы ад
министрации МО «Суксунское городское поселение» от «02» февраля 2007 г №
8- р «О передаче книжного фонда в собственность муниципального образова
ния «Поедугинское сельское поселение» глава администрации муниципально
го образования «Суксунское городское поселение» Н.А.Бабина передает, а глава
муниципального образования «Поедугинское сельское поселение» принимает
в собственность муниципального образования «Поедугинское сельское посе
ление» книжный фонд в количестве 68675 (Шестьдесят восемь тысяч шестьсот
семьдесят пять) экземпляров книг, общей стоимостью 452012 рублей 59 коп.
(Четыреста пятьдесят две тысячи двенадцать рублей 59 коп.), в том числе:
Книжный фонд Истекаевской сельской библиотеки составляет 9587 (Де
вять тысяч пятьсот восемьдесят семь) экземпляров документов на общую сум
му 52060 руб. 19 коп. (Пятьдесят две тысячи шестьдесят рублей 19 коп);
Книжный фонд Бырминской сельской библиотеки составляет 3990 (Три ты
сячи девятьсот девяносто) экземпляров документов на общую сумму 32880
руб.5 1коп. (Тридцать две тысячи восемьсот восемьдесят рублей 51 коп.);
Книжный фонд Тохтаревской сельской библиотеки составляет 6120 (Шесть
тысяч сто двадцать) экземпляров документов на общую сумму 38464руб.25
коп (Тридцать восемь тысяч четыреста шестьдесят четыре рубля 25коп.);
Книжный фонд Пепелышевской сельской библиотеки составляет 10291 (Де
сять тысяч двести девяносто один) экземпляров документов на общую сумму
63852 руб.92 коп. (Шестьдесят три тысячи восемьсот пятьдесят два руб. 92 коп.);
Книжный фонд Васькинской сельской библиотеки им. Ф.Ф.Павленкова
составляет 9918 (Девять тысяч девятьсот восемнадцать) экземпляров докумен
тов на общую сумму 62529 руб. 10коп. (Шестьдесят две тысячи пятьсот двад
цать девять руб. 10 коп.);
Книжный фонд Поедугинской сельской библиотеки составляет 7394
(Семь тысяч триста девяносто четыре) экземпляров документов на общую
сумму 63885 руб. 38 коп. ( Шестьдесят три тысячи восемьсот восемьдесят
пять руб. 38 коп.);
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Книжный фонд Сызганской сельской библиотеки составляет 3751 (Три ты
сячи семьсот пятьдесят один) экземпляров документов на общую сумму 33767
руб. 10 коп. ( Тридцать три тысячи семьсот шестьдесят семь руб. 10 коп.);
Книжный фонд Березовской сельской библиотеки составляет 8777 (Восемь
тысяч семьсот семьдесят семь) экземпляров документов на общую сумму
47135руб.60 коп. (Сорок семь тысяч сто тридцать пять рублей 60 коп.);
Книжный фонд Боровской сельской библиотеки составляет 8847 (Восемь
тысяч восемьсот сорок семь) экземпляров документов на общую сумму
57437руб. 54 коп. (Пятьдесят семь тысяч четыреста тридцать семь рублей 54коп.)
Указанное имущество передал:
Глава администрации Муниципального
образования «Поедугинское сельское поселение»
Н.А.Бабина

Указанное имущество принял:
Глава муниципального образования
«Суксунское городское поселение»
__________________ П.А.Сергеев
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УИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
Земское Собрание
Уинского муниципального района Пермского края
РЕШЕНИЕ
от 22 июня 2006 года

№167

О принятии на уровень района части полномочий по решению
вопросов местного значения в области культуры, спорта
и молодежной политики.
В соответствии с федеральными законами от 6 октября 2003 года №131- ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», от 31 декабря 2005 года № 199- ФЗ «О внесении изменений в от
дельные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием разграни
чения полномочий», в целях сохранения на территории муниципального рай
она единого культурного пространства, выполнения в полном объеме суще
ствующего законодательства в области культуры, спорта и молодежной поли
тики, Земское Собрание Уинского муниципального района РЕШАЕТ:
1. Принять Уинским муниципальным районом от сельских поселений осуще
ствление следующих полномочий по решению вопросов местного значения:
1.1. организация библиотечного обслуживания населения (в том числе комп
лектование библиотечных фондов) межпоселенческим объединением библиотек;
1.2.
создание условий для обеспечения услугами по организации досуга и
услугами организаций культуры;
1.3.обеспечение условий для развития на территории муниципального рай
она физической культуры и массового спорта, организация проведения офи
циальных культурно- оздоровительных и спортивных мероприятий муници
пального района;
1.4.охрана и популяризация объектов культурного наследия местного (му
ниципального) значения, расположенных в границах поселения, сохранение и
использование объектов культурного наследия, находящихся в муниципаль
ной собственности;
1.5.
создание условий для развития местного традиционного художествен
ного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных ху
дожественных промыслов;
1.6.организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и моло
дежью (частично).
2. Объем и срок, на который передаются полномочия, устанавливаются
Соглашениями о передаче полномочий.
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3. Осуществление передаваемого полномочия обеспечивается за счет суб
венций передаваемых из бюджетов поселений в бюджет муниципального рай
она. Объем передаваемых средств определяется в порядке, установленном
Соглашениями.
4. В целях обеспечения осуществления передаваемых полномочий в безвоз
мездное пользование передается имущество. Порядок и условия передачи и
использование имущества определяется договором о передаче имущества в
безвозмездное пользование.
5. Предо ставить главе Уинского муниципального района право подписать от
имени Земского Собрания Уинского муниципального района Соглашения с
главами сельских поселений о передаче на уровень района части полномочий
по решению вопросов местного значения.
Глава муниципального района

80

И.Я.Быкариз

Администрация
Уинского муниципального района
Управление культуры, спорта и молодежной политики
ПРИКАЗ
29 декабря 2006 года

№62

Об утверждении Положений
о порядке материального стимулирования
работников и расходования средств надтарифного фонда
в учреждениях культуры, искусства, спорта и молодёжной политики
Уинского района
Руководствуясь Законом Пермской области от 26 марта 1999 г. «О госу
дарственной политике в сфере культуры, искусства и кинематографии», рас
поряжением губернатора Пермской области от 11 декабря 2001 г. № 695- р «Об
образовании надтарифного фонда в учреждениях социальной сферы», на ос
новании решения координационного совета управления культуры, спорта и
молодёжной политики от 28 декабря 2006 г. №1, ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Положение о порядке материального стимулирования работ
ников культуры, искусства, спорта и молодёжной политики Уинского района
согласно приложению 1.
2. Утвердить Положение о порядке расходования средств надтарифного
фонда в учреждениях культуры, искусства, спорта и молодёжной политики
Уинского района согласно приложению 2.
3. Утвердить Положение о порядке расходования средств надтарифного
фонда в МОУ ДОД «Уинская детская школа искусств» согласно приложению 3.
4. Контроль за исполнением приказа возложить на ведущего специалиста
УКСиМП Кочетову Н.И. и главного бухгалтера централизованной бухгалтерии
управления Гирину Н.В.

Начальник управления

И.Г.Мансурова

С приказом ознакомлены
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Приложение 1
к приказу управления культуры,
спорта и молодёжной политики
от 29 декабря 2006 г. № 62
ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке материального стимулирования работников
культуры, искусства, спорта и молодёжной политики
Уинского района
Настоящее Положение принято решением координационного совета уп
равления культуры, спорта и молодёжной политики администрации Уинского
муниципального района от 28 декабря №1 в целях материальной заинтересо
ванности и ответственности работников культуры, искусства, кинематографии,
спорта и молодёжной политики Уинского района в решении возложенных на
них задач, а также в целях обеспечения материальной защищённости работни
ков по следующим видам материального стимулирования:
- надбавки;
- доплаты;
- премии;
- материальная помощь.
1.Общие положения
1.1.
Настоящее Положение разработано в соответствии с Трудовым Кодек
сом Российской Федерации№ 197-ФЗ от 30.12.2001 (вред. Федеральных зако
нов от24.07.2002 № 97- ФЗ, о т25.07.2002 №116- ФЗ, от 30.06.2003 № 86- ФЗ, от
27.04.2004 № 32- ФЗ, ог22.08.2004 № 122- ФЗ, от 24.12.2004 №201- ФЗ, от09.05.2005
№ 45- ФЗ, от 30.06,2006 № 90- ФЗ), постановлением Правительства РФ от
14.10.1992 № 785 «О дифференцировании в уровнях оплаты труда работников
бюджетной, сферы на основании ЕТС», разъяснением Министерством Труда
РФ «О порядке установления доплат и надбавок работникам учреждений, орга
низаций и предприятий, находящимся на бюджетном финансировании» от 04.03.
1993 № 4, Законом Пермской области «О государственной политике в сфере
культуры и кинематографии» от 26.03. 1999 г., Законом «О библиотечном деле
в Пермской области» от 27.05. 1999 г., Законом Пермской области от 12.07.2001
№ 1641- 282 «Об образовании в Пермской области», распоряжением губерна
тора Пермской области от 11.12.2001 № 695- р «Об образовании надтарифного
фонда в учреждениях социальной сферы», приказом департамента культуры и
искусства области от 09.01.2002 № 002 «Об утверждении Положения о порядке
расходования средств надтарифного фонда в учреждениях культуры и искусст
ва», положением о районных премиях в сфере культуры, искусства и образо
вания, утвержденного решением Земского собрания района 26.09.1996 г. № 44,
постановлением главы администрации района № 382 от 31.12.1999 г. «О ежеме82

сячной надбавке к должностному окладу (тарифной ставке) за выслугу лет ра
ботникам культуры, искусства и кинематографии», Положением об оплате труда
работников бюджетных учреждений Уинского муниципального района, при
нятым решением Земского Собрания района от 21 сентября 2006 г № 192 и
другими нормативными документами.
1.2. Источником дополнительных денежных выплат является часть фонда,
образуемого за счет экономии фонда оплаты труда и надтарифного фонда,
образуемого в размере:
- 5% от фонда оплаты труда по тарифным ставкам (окладам) работников куль
туры, спорта и молодёжной политики;
- 25% от фонда оплаты труда работников образования (МОУ ДОД «Уинская
детская школа искусств»)
1.3. Получение работниками надбавок и доплат не является основанием для
лишения или сокращения размеров материального поощрения (премий, мате
риальной помощи).
1.4. Вопросы, связанные с выделением работникам конкретных выплат зак
реплены в разделах 2,3,4,5,6,7 настоящего Положения.
1.5. Учитывая, что работники централизованной бухгалтерии УКСиМП
не являются муниципальными служащими и на них не распространяются
некоторые виды материального стимулирования муниципальных служащих,
пункты 5.6.7. настоящего Положения могут применяться и в отношении бух
галтеров УКСиМП.
2. Порядок назначения надбавки молодым специалистам
2.1. Молодым специалистам, в целях применения настоящего Положения
считается работник, окончивший не более 3- х лет дневное отделение высшего
(среднего) специального учебного заведения и занимающий должность руко
водителя, специалиста.
2.2. Основанием для назначения надбавки является документ государствен
ного образца о получении высшего (среднего) специального образования.
2.3. Право на назначение и получение надбавки сохраняется за молодым
специалистом на срок не более 3-х лет с момента окончания высшего (средне
го) специального учебного заведения.
2.4. Размер ежемесячной надбавки молодым специалистам устанавливает
ся в сумме разницы между разрядом оплаты труда, по которому работает мо
лодой специалист и 12 разрядом ЕТС. При изменении разряда оплаты труда
молодого специалиста размер надбавки корректируется.
3. Порядок назначения надбавок и доплат
3.1 .Доплаты и надбавки - выплаты стимулирующего характера за высокую
эффективность работы, выполнение особо сложных заданий, повышенное ка
чество, интенсивность труда и дополнительные работы, не входящие в должно
стные обязанности работника.
83

3.2. Определение перечня работников, видов, объёмов работ и других показа
телей, за которые устанавливаются доплаты и надбавки стимулирующего характе
ра к должностному окладу (тарифной ставке) относится к компетенции управле
ния культу ры, спорта и молодёжной политики администрации Уинского района.
3.3. Вопросы, связанные с установлением надбавок и доплат (рассмотрение
списков кандидатур, определение размеров надбавок и доплат и т.п.) рассмат
риваются на заседании кадровой комиссии при УКСиМП.
3.4. Надбавки стимулирующего характера устанавливаются специалистам куль
туры, искусства, спорта и молодёжной политики, доплаты предусматриваются
техническим работникам учреждений культуры, спорта и молодёжной политики.
3.5. Порядок установления надбавок специалистам определяется Положе
нием о порядке расходования средств надтарифного фонда в учреждениях куль
туры, искусства, спорта и молодёжной политики.
3.6. Доплаты устанавливаются за:
3.6.1. расширение зоны обслуживания или увеличение объёма работ - до
50% должностного оклада;
3.6.2. исполнение обязанностей временно отсутствующего работника - до
20 % должностного оклада;
3.6.3. особые условия труда:
- ненормированный рабочий день - дополнительный оплачиваемый отпуск
продолжительностью 7 календарных дней (постановление главы местного са
моуправления от 07 апреля 2003 года№ 106, коллективный договор);
- разъездной характер работы (водители) - до 20% должностного оклада поста
новление Министерства Труда РФ от 29 июня 1994 г. №51 (в ред. пост. Мин.
Труда РФ от 15.06.1995 г. №31);
- разделённостъ рабочего времени - до 10% должностного оклада.
3.7. Выплата надбавок и доплат производится штатным работникам по ос
новному месту работы на основании приказа начальника УКСиМП админист
рации района, который издаётся на основании решения кадровой комиссии.
3.8. Абсолютная величина надбавок доплат не должна превышать средств
фонда оплаты труда, аккумулирующего бюджетные и внебюджетные целевые
отчисления.
3.9 Надбавки и доплаты могут быть уменьшены или полностью сняты за:
- несоблюдение установленных требований к срокам, объёмам и качеству
выполняемых работ, услуг;
- неисполнение конкретных заданий;
- недобросовестное отношение к должностным обязанностям;
- нарушение правил внутреннего трудового распорядка;
- несвоевременную подачу документации, аналитических справок о дея
тельности;
- несоблюдение правил техники безопасности;
- несоблюдение норм служебной этики, грубое отношение к коллегам, по
сетителям;
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- повреждение, либо хищение муниципального имущества; неэффективное
использование бюджетных средств;
- другие действия работника, снижающие авторитет и эффективность работы
учреждения культуры, спорта и молодёжной политики.
4.
Порядок установления стажа работы,
дающего право на получение надбавок за выслугу лет
4.1 .Выплата ежемесячных надбавок к должностному окладу за выслугу лет
работникам культуры, искусства и кинематографии производится, дифферен
цировано в зависимости от общего стажа работы, дающего право на получе
ние надбавки в размере:
ст аж работ ы % от долж ност ного оклада

5-10 лет 10
10-15 лет 20
15 лет и более 30
4.2. В общий стаж работы, дающий на получение ежемесячных надбавок за
выслугу лет, включается время работы на должностях руководителей и специа
листов в соответствии с тарифно- квалификационными характеристиками в
организациях (структурных подразделениях) культуры, искусства, кинематог
рафии, расположенных, на территории района, независимо от ведомственной
принадлежности и формы собственности.
4.3. Основным документом для определения, стажа работы, дающего право
на получение ежемесячной надбавки за выслугу лет, является трудовая книжка.
4.4. Стаж работы для выплаты ежемесячной надбавки за выслугу лет уста
навливается кадровой комиссией при УКСиМП.
4.5. Назначение надбавки производится в соответствии с приказом началь
ника УКСиМП, который издаётся на основании решения кадровой комиссии.
4.6. Указанная надбавка начисляется работникам по основному месту ра
боты в процентах к должностному окладу (ставке), установленному по разря
дам оплаты труда ЕТС, без учета доплат и надбавок и выплачивается одновре
менно с заработной платой.
4.7. Выплата надбавок за выслугу лет временным работникам и работаю
щим по совместительству не производится.
4.8. Ежемесячная, надбавка за выслугу лет выплачивается с первого числа
месяца, следующего за тем, в котором возникло право на ее назначение либо
изменение размера.
5. Порядок назначения премий
5.1.
Все вопросы, связанные с премированием (рассмотрение списков кан
дидатур, определение размеров премий ит.п.) рассматриваются на заседании
кадровой комиссии при УКСиМП.
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5.2. Премии выплачиваются директору, руководителям, работникам всех струк
турных подразделений независимо от тарифицированных разрядов, техническо
му персоналу. Премирование производится в пределах фонда оплаты труда.
5.3. При наличии средств в смете расходов учреждения (экономия ФОТ), на
основании обоснованного ходатайства руководителя учреждения культуры,
спорта и молодёжной политики, начальник управления имеет право принять
самостоятельное решение о премировании работников учреждения.
5.4. Премирование работников осуществляется за:
5.4.1. особые результаты работы по итогам предыдущего года:
- решением Земского Собрания район - 5 премий в год в размере 5- кратного
минимального уровня оплаты труда;
- постановлением администрации района - занесение лучшего представителя
сферы культуры в Галерею Трудовой Славы района - ставка заработной платы;
5.4.2. за выигранный грант социальных и культурных проектов 3% от полу
ченной суммы;
5.4.3. за выполнение особо важных поручений, установленных УКСиМП;
5.4.4. к юбилейным датам учреждений культуры, спорта и молодёжной по
литики.
5.5. Премии за особые результаты работы по итогам года, к юбилейным
датам выплачиваются за:
- активную работу, творчество, инициативу в реализации мероприятий плана
работы УКСиМП;
- развитие творческих инициатив, рационализацию и введение в практику рабо
ты учреждений «сферы культуры, обеспечение соответствующего сервиса;
- умелую организацию и эффективное управление коллективом, создание здо
рового психологического климата;
- внедрение и расширение ассортимента платных услуг населению, их высо
кое качество;
- образцовое содержание помещений и прилегающих территории;
- воплощение маркетинга в деятельность учреждения;
- научные разработки и внедрение их в деятельность учреждений (в том числе
иеторико- фотографические, социологические, аналитические разработки);
5.6. Премия не присуждается в случае:
- невыполнения плановых заданий и показателей без уважительных причин;
- нарушения правил внутреннего трудового распорядка;
- наличия дисциплинарных взысканий;
- жалоб, брака, влияющего на качество культурного обслуживания посетите
лей учреждений культуры;
- грубого, нетакгичного отношения к посетителям и коллегам;
- нарушение служебной этики;
- отсутствия на работе более 1 месяца в т.ч. по больничному листу.
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6. Другие виды вознаграждений
В связи с профессиональными праздниками, к юбилейным датам учрежде
ний за многолетнюю и успешную работу в сфере культуры, за качество и эф
фективность совет директоров УКСиМП выдвигает кандидатуры работников
на следующие виды награждений:
- дипломы, грамоты, благодарности УКСиМП администрации района;
- благодарности, почетная грамота главы Уинского муниципального района;
- благодарность, почетная грамота Министерства культуры и молодёжной
политики Пермского края, других областных ведомств;
- премия Пермской области в сфере культуры и искусства;
- почётная грамота МК РФ и Российского профсоюза работников культуры;
- благодарность Министра культуры и массовых коммуникаций РФ;
- Почётная грамота Министерства культуры и массовых коммуникаций РФ;
- нагрудный знак Министерства культуры и массовых коммуншсаций Россий
ской Федерации «За высокие достижения»;
- почетное звание «Заслуженный работник культуры Российской Федера
ции» и др.
7. Материальная помощь
7.1.
М атериальная помощь выплачивается сотрудникам как единовре
менное денежное пособие размером до месячного оклада (тарифной став
ки) в случае:
7.1.1. юбилейных дат (50,55,60 лет);
7.1.2. тяжёлого финансового положения;
7.1.3. бракосочетания.
7.2.
Материальная помощь выплачивается сотрудникам как единовремен
ное денежное пособие размером 1000 (Одна тысяча) рублей в случае:
7.2.1. рождения ребёнка;
7.2.2. смерти близких родственников.
7.3.Порядок оказания материальной помощи сотрудникам устанавли
вается коллективным договором работников культуры, спорта и молодёж
ной политики.
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Приложение 2
к приказу управления культуры,
спорта и молодежной политики
от 29 декабря 2006 г. № 62
ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке расходования средств надтарифного фонда в учреждениях
культуры, искусства, спорта и молодежной политики
Уинского района
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии распоряжения губер
натора Пермской области от 11 декабря 2001 г. №695- р «Об образовании надта
рифного фонда в учреждениях социальной сферы», «Положения о порядке рас
ходования средств надтарифного фонда в учреждениях культуры и искусства»,
утвержденного приказом департамента культуры и искусства Пермской области
от 09 января 2002 г. №002 и вводится в целях повышения материальной заинтере
сованности и ответственности работников культуры, искусства, спорта и моло
дежной политики района, за своевременное и качественное исполнение должно
стных обязанностей, оценки личного вклада работников в результаты работы.
1.2. Надтарифный фонд учреждений культуры, искусства, спорта и моло
дежной политики формируется ежегодно в размере 5% от фонда оплаты труда
по тарифным ставкам (окладам).
1.3. Надтарифный фонд носит стимулирующий характер и используется для
выплат работникам за высокую эффективность работы, выполнение особо слож
ных заданий, повышенное качество, интенсивность труда, дополнительные ра
боты не входящие в должностные обязанности работников.
1.4. Определение перечня работников (за исключением молодых специали
стов), видов, объемов работ и других показателей, за которые устанавливаются
надбавки стимулирующего характера к должностному окладу (тарифной став
ке) относится к компетенции управления культуры, спорта и молодежной по
литики администрации Уинского района.
1.5. Действие настоящего Положения распространяется на работников (специ
алистов) культуры, искусства, спорта и молодежной политики Уинского района.
2. Порядок, размеры и сроки назначения надбавок
2.1.
Назначение надбавок стимулирующего характера работникам рассмат
ривается на заседании кадровой комиссии при управлении культуры спорта и
молодежной политики ежемесячно.
2.2.Основанием для назначения надбавок являются отчетные данные о ре
зультатах работы учреждения за месяц с учетом четкого выполнения функци
ональных обязанностей и творческого отношения к труду, а также ходатайство
директора учреждения.
88

2.3.Конкретные размеры надбавок стимулирующего характера устанавли
ваются работникам персонально в зависимости от степени достижений в труде
за отчетный месяц и исходя из следующих показателей:
2.3.1.3а высокую эффективность работы, повышенное качество - от 5 до
10% должностного оклада.
2.3.2.
Интенсивность труда и дополнительные работы, связанные с проведе
нием районных и межпоселенческих акций - 1,5% должностного оклада.
2.3.3.
Выполнение особо важных заданий управления культуры, спорта и
молодежной политики администрации района, участие в социально- культур
ном проектировании, авторское выступление на областных (краевых) мероп
риятиях - 20% должностного оклада;
2.4.
Ежемесячная надбавка устанавливается в пределах средств, выделенных
на эти цели.
3. Не рассматриваются на назначение надбавки
из надтарифного фонда работники
3.1. Отсутствующие по причине нетрудоспособности, отпуска (очередного,
дополнительного, учебного, отпуска без сохранения заработной платы);
3.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение должностных обязан
ностей, поручений руководителя учреждения, нарушения правил внутреннего
трудовог о распорядка;
3.3. За нарушение финансовой, отчетной дисциплины, порядка использова
ния бюджетных средств, повреждение, неэффективное использование муни
ципального имущества;
За другие действия, снижающие авторитет и эффективность работы учреж
дения.
4. Порядок выплат и контроля
4.1. Выплата надбавок за счет надтарифного фонда производится штатным
работникам по основному месту работы на основании приказа управления
культуры, спорта и молодежной политики администрации района и согласно
решения кадровой комиссии при УКС и МП.
4.2.
Выплата надбавок за счет надтарифного фонда производится до 10 чис
ла месяца, следующего за отчетным.
4.3.
Контроль за своевременным и правильным назначением и выплатой
надбавок возлагается на руководителя учреждения и главног о бухгалтера цен
трализованной бухгалтерии.
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ЧАЙКОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
Чайковское городское поселение
Пермский край
ДУМА
РЕШЕНИЕ
15.02.2006 г.

№66
О приемке имущества

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организа
ции местного самоуправления в РФ» от 06.10.2003 г. № 131- ФЗ (в ред. Феде
ральных законов от 19.06.2004 г. № 53- ФЗ, от 12.08.2004 г. № 99- ФЗ, от28.12.2004
г. № 183-ФЗ, от 28.12.2004 г. №186- ФЗ, от 29.12.2004 № 191-ФЗ, от29.12.2004 г.
№ 199- ФЗ, от 30.12.2004 г. №211- ФЗ, от 18.04.2005 г. №34- ФЗ, от 29.06.2005 г. №
69- ФЗ, от21.07.2005 г. № 93-ФЗ, от21.07.2005 г.№97-ФЗ, от 12.10.2005 г. № 129ФЗ, от 31.12.2005 г. № 199- ФЗ), Уставом муниципального образования “Чайков
ское городское поселение”, рассмотрев договоры передачи имущества от Чай
ковского муниципального района Чайковскому городскому поселению,
ДУМА ЧАЙКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РЕШИЛА:
1. Принять в муниципальную собственность Чайковского городского по
селения:
1.1. Муниципальное учреждение культуры « КДЦ «Горизонт»,
1.2. Муниципальное учреждение «Стадион «Центральный»,
1.3. Муниципальное учреждение спортивно- оздоровительный центр
«Фортуна»
1.4. Муниципальное учреждение Спортивный клуб «Эдельвейс»,
1.5. Муниципальное учреждение Спортивный клуб «Айкидо»,
1.6. Муниципальное учреждение Спортивный клуб «Дзюдо»,
1.7. Муниципальное учреждение Спортивный клуб «Дельфин»,
1.8. Муниципальное учреждение Спортивный клуб «Садко»,
1.9. Муниципальное учреждение Спортивный клуб «Кентавр»,
1.10. Муниципальное учреждение Спортивный клуб «Белая ладья».
2. Принять следующие муниципальные учреждения после передачи Чай
ковским муниципальным районом объектов недвижимости, необходимых для
деятельности учреждений:
2.1. Муниципальное учреждение культуры «Чайковская централизованная
библиотечная система»,
2.2.
Некоммерческая организация - учреждение искусства «Чайковский му
ниципальный театр драмы и комедии».
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3. Принять имущество некоммерческой организации учреждения культуры
«Парк культуры и отдыха» без принятия юридического лица в форме учреждения.
4. Принятъ в безвозмездное пользование, следующее передаваемое имущество:
4.1. Сети наружного освещения после предоставления технической доку
ментации.
4.2. Автодороги и транспортные инженерные сооружения после проведе
ния инвентаризации и уточнения названий, местоположения, количественных
и качественных характеристик.
5. Контроль за исполнением решения возложить на депутатов Думы Чай
ковского городского поселения Бутузова А.В., Зекрина Ф.Х. и Чернова М.Ю.

Глава Чайковского
Городского поселения

Ю.Г.Востриков
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ДОГОВОР № 02- 09/07
безвозмездного пользования
г. Чайковский
07 июня 2006
Комитет по управлению имуществом и жилищно- коммунальным хозяй
ством администрации Чайковского городского поселения, именуемый в даль
нейшем «Ссудодатель», в лице заместителя главы администрации, председате
ля комитета Аюповой Т.М., действующей на основании Положения, с одной
стороны, и Муниципальное учреждение культуры «Чайковская централизо
ванная библиотечная система», именуемое в дальнейшем «Ссудополучатель»
в лице директора С.П. Степанковой, действующей на основании Устава, с дру
гой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Ссудодатель передает, а Ссудополучатель принимает в безвозмездное вре
менное пользование имущество (Приложение 1), расположенное по адресам:
- г. Чайковский, ул. Кабалевского, 28 (Часть нежилого помещения цокольно
го этажа, общей площадью 710,9 м2)
- г. Чайковский, ул. Ленина, 50 (Часть нежилого помещения цокольного эта
жа общей площадью 219,0 м2).
- г Чайковский, ул. Ленина, 50 (Часть нежилого помещения цокольного эта
жа общей площадью 295,1 м2).
- г. Чайковский, ул. Декабристов, 5 (Часть нежилого помещения цокольного
этажа общей площадью 255,4 м2).
- г. Чайковский, ул. Советская, 4 (Часть нежилого помещения цокольного
этажа общей площадью 225,3 м2).
- г. Чайковский, ул. Советская, 4 (Часть нежилого помещения цокольного
этажа общей площадью 282,6 м2).
- г. Чайковский, ул. Ленина, 20 (Часть нежилого помещения цокольного эта
жа общей площадью 95,7 м2).
- г. Чайковский, ул. 40 лет Октября, 18 (Часть отдельно стоящего здания об
щей площадью 115,0 м2).
- г. Чайковский, ул. Декабристов, 19 (Часть нежилого помещения цокольно
го этажа общей площадью 190,0 м2) . ,
- г. Чайковский, ул. Азина, 27 (Нежилое помещение первого этажа (комната
№31) общей площадью 100,0 м2).
1.2. Балансовая стоимость передаваемых объектов составляет 5055 462,60
(Пять миллионов пятьдесят пять тысяч четыреста шестьдесят два рубля 60 коп.)
с износом на момент передачи 847 656,48 (Восемьсот сорок семь тысяч шесть
сот пятьдесят шесть рублей 48 коп.) и остаточной стоимостью 4 207 806,12 (Че
тыре миллиона двести семь тысяч восемьсот шесть рублей 12 коп.).
1.3. Ссудополучатель принимает Имущество в исправном состоянии (по
зволяющем его нормальную эксплуатацию), и обязуется вернуть Ссудодателю
в том же состоянии, в котором он его получил с учетом нормального износа.
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1.4. С судополучатель обязуется использовать Имущество для решения воп
росов местного значения поселения.
1.5.
Передача объектов в безвозмездное пользование не влечет передачу
права собственности на него.
2. Обязанности сторон
2.1. В соответствии с настоящим договором Ссудополучатель обязан:
2.1.1. Использовать Имущество по его целевому назначению.
2.1.2. Поддерживать имущество в нормальном рабочем состоянии, осу
ществляя за счет собственных средств постоянное техническое обслужива
ние и необходимый текущий, капитальный ремонт, обеспечивать пожарную
и электрическую безопасность.
2.1.3. Если в результате действий Ссудополучателя или непринятия им необ
ходимых своевременных мер Имущество придет в непригодное для использова
ния состояние, то Ссудополучатель ремонтирует его своими силами и за счет
своих собственных средств или возмещает ущерб, причиненный Ссудодателю.
2.1.4. Обязан в течение 5 дней с даты получения подписанного Ссудодате
лем акта приема - передачи принять имущество и подписать акт приема - пере
дачи. Если в указанный срок Ссудополучатель не подписал акт приема- переда
чи и не направил Ссудополучателю замечания к переданному имуществу, иму
щество является переданным в надлежащем состоянии.
2.2.
Ссудодатель обязан в течение 5 дней с даты подписания настоящего до
говора передать имущество Ссудополучателю и подписать акт приема- пере
дачи (Приложение 2)
2.3.
При передаче Имущества сторонами подписывается Акт приемки- пе
редачи, что подтверждает надлежащее выполнение сторонами своих договор
ных обязанностей.
2.4.
После подписания Акта приемки- передачи стороны лишаются права
предъявлять требования, связанные с выявлением недостатков переданного
Имущества за исключением таких недостатков, которые не могли быть выявле
ны при обычном способе приемки (скрытые недостатки).
2.5. Ссудополучатель вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоя
щий договор в случае, когда имущество передано с недостатками, не позволя
ющими использовать его в целях указанных в п. 1.4 настоящего договора.
2.6. Ссудополучатель вправе досрочно возвратить переданное ему Имуще
ство при условии предварительного письменного уведомления об этом Ссудо
дателя не менее чем за 15 дней.
3. Сроки действия договора
3.1.
Настоящий договор вступает в силу с даты фактической передачи иму
щества по акту приема передачи и действует до разграничения муниципально
го имущества в установленном законодательством порядке и оформления нра
ва собственности за администрацией Чайковского городского поселения.
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4. Прочие условия
4.1. Риск случайной гибели или случайного повреждения Имущества несет
Ссудо получатель.
4.2. Переданное Имущество не может предоставляться Ссудополучателем в
пользование третьим лицам без согласия Ссудодателя.
4.3. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юриди
ческую силу по одному для каждой из сторон.
4.4. Споры между участниками настоящего Договора, подлежат рассмот
рению в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.5. Возмещение причиненных убытков не освобождает стороны от надле
жащего исполнения своих договорных обязательств.
5. Приложения к настоящему договору
5.1. К настоящему договору прилагается:
1. Перечень объектов недвижимого имущества (Приложение 1).
2. Акт приема- передачи (Приложение 2).
6. Подписи сторон
Ссудодатель:
Комитет по управлению имуществом
и жилищ но- коммунальным хозяйст
вом администрации Чайковского го
родского поселения г. Чайковский,
ул. Ленина д.67/1 Заместитель главы
администрации, председатель коми
тета

Аюпова Т .М.
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Ссудополучатель:
Муниципальное учреждение культу
ры «Чайковская централизованная
библиотечная система»

Степанкова С.П.
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Приложение № 2
к договору безвозмездного
пользования от 07.07.2006 № 02- 09/07
АКТ
приема- передачи муниципального имущества
в безвозмездное пользование
г. Чайковский

07 июня 2006 г.

Мы, нижеподписавшиеся, Комитет по управлению имуществом и жилищно- коммунальным хозяйством администрации Чайковского городского посе
ления, именуемый в дальнейшем «Ссудодатель», в лице заместителя главы ад
министрации, председателя комитета Аюповой Т.М., действующей на основа
нии Положения, с одной стороны, и Муниципальное учреждение культуры
«Чайковская централизованная библиотечная система», именуемое в даль
нейшем «Ссудополучатель» в лице директора С.П. Степанковой, действующей
на основании Устава, с другой стороны, на основании Распоряжения главы
администрации Чайковского городского поселения Пермского края от 05.06.2006
№ 154, составили настоящий акт о том, что Ссудодатель передает, Ссудополуча
тель принимает в безвозмездное пользование объекты (Приложение 1), общей
балансовой стоимостью 5 055 462,60 (Пять миллионов пятьдесят пять тысяч
четыреста шестьдесят два рубля 60 коп.) с износом на момент передачи 847
656,48 (Восемьсот сорок семь тысяч шестьсот пятьдесят шесть рублей 48 кон.)
и остаточной стоимостью 4 207 806,12 (Четыре миллиона двести семь тысяч
восемьсот шесть рублей 12коп).
Состояние объектов момент передачи:
удовлетворительное по адресам: ул. Декабристов, 5, ул. Советская, 4, ул.
Ленина, 20, ул. Азина, 27, ул.40 лет Октября, 18 .
неудовлетворительное по адресам: ул. Кабалевского, 28, ул. Ленина, 50,
ул. Декабристов, 19, Проспект Победы, 16.
Ссудодатель:
Комитет по управлению имуществом
и жилищно- коммунальным хозяйством администрацией Чайковского городского поселения г. Чайковский,
ул. Ленина д. 67/1 Заместитель главы
администрации, председатель коми
тета
Аюпова Т.М.

Ссудополучатель:
Муниципальное учреждение культуРЬІ «Чайковская централизованная
библиотечная система»

Степанкова С.П.
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ЧАСТИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы Частинского муниципального района Пермского края
17.01.2007

№9
О приеме полномочий по
организации библиотечного фонда

В соответствии с ч.4 ст. 15 Закона Российской Федерации от 06.10.2003г.
№131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления» (ред.
от 27.12.2005г.), Федерального закона от 31.12.2005г. № 199- ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с
совершенствованием разграничения полномочий» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Принять Частинскому муниципальному району из Частинского сельско
го поселения, Шабуровского сельского поселения, Ножовского сельского по
селения осуществление части полномочий по организации библиотечного
обслуживания поселений.
2. Срок, на который передаются полномочия, устанавливается Соглашения
ми о передаче полномочий.
3. Осуществление передаваемого полномочия обеспечивается за счет суб
венций, передаваемых из бюджетов поселений в бюджет Частинского муници
пального района.
4. В целях обеспечения осуществления передаваемых полномочий Частин
скому муниципальному району в безвозмездное пользование может предос
тавляться имущество библиотек Частинского сельского поселения, Шабуровс
кого сельского поселения, Ножовского сельского поселения в соответствии с
соглашениями.
Порядок и условия использования имущества определяется Соглашением о
передаче полномочий.
5. Предоставить главе муниципального района право подписать Соглаше
ния от имени Земского Собрания Частинского муниципального района с пред
ставительным органом Частинского сельского поселения, Шабуровского сель
ского поселения, Ножовского сельского поселения.
6. Контроль за реализацией данного постановления возложить на Грибано
ва И. В., начальника отдела культуры.
Глава муниципального района
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В.В. Никифоров

КУДЫМКАРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы Кудымкарского муниципального района
Коми- Пермяцкого округа
Пермского края
г. Кудымкар
10.10.2006

№234
О передаче учреждений культуры
сельским поселениям

В соответствии с Федеральным законом от 06 Л 0.2003 года № 131- ФЗ «Об об
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. МУ «Отдел культуры» Кудымкарского муниципального района передать
сельским поселениям учреждения культуры согласно актов приема- передачи
до 01 января 2007 года.
2. Передать штатную численность учреждений культуры поселениям с 01
января 2007 года.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом закрепить пере
даваемое имущество на праве оперативного управления соответствующим
сельским поселениям.
4. Начальнику МУ «Отдел культуры» зарегистрировать изменения, вноси
мые в учредительные документы в МРИ ФНС № 1 по Пермскому краю.
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы
района по развитию человека Лунегова В. А.

Глава района

А.А. Зырянов

99

УТВЕРЖДЕНО
постановлением главы
Кудымкарскою муниципального района
от 10.10.2006 года№234
СПИСОК
учреждений культуры для передачи в сельские поселения
№
п/п

Наименование учреждения

Адрес

1

2

3

Белоевское сельское поселение
1. Белоевский сельский культурно- досуговый центр

619556, с. Белоево,
ул. Ленина, 26

2

Карбасовский сельский Дом культуры

619556, д. Карбас

3.

Кувинский сельский Дом культуры

619558, с. Кува

4.

Кувинская сельская библиотека- филиал № 7

619558, с. Кува

5.

Кузьвинский сельский Дом культуры

619557, д. Кузьва

6.

Кузьвинская сельская библиотека- филиал № 8

619557, д. Кузьва

7.

Перковский сельский клуб

619556, д. Перкова

8.

Старо- Кузьвинский сельский клуб

9.

Отевский сельский клуб

619557,
д. Старая Кузьва
619556, д. Отево

10. Мальцевский сельский клуб

619557, д. Мальцева

и. Шадринский сельский Дом культуры

619556, д. Шадрина

12 Шадринская сельская библиотека- филиал № 14

619556, д. Шадрино

Верх- Иньвенское сельское поселение
13.
14

Верх- Иньвенский муниципальный сельский куль 619550, с. ВерхИньва, ул. Ленина 22
турно- досуговый центр
Верх- Инъвенская сельская библиотекафилиал № 17

619550, с. Верх-Иньва

15. Народный ансамбль «Иньва»

619550, с. ВерхИньва, ул. Ленина 22

іб. Автоклуб № 2

619550, с. ВерхИньва, ул. Ленина 22
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№
п/п

Наименование учреждения

Адрес

2

3

1

17. Деминский сельский Дом культуры

619547, с. Демино

18. Деминская сельская библиотека- филиал № 21

619547, с. Демино

19. Самковский сельский Дом культуры

619552, с. Самково

20. Самковская сельская библиотека- филиал № 28

619552, с. Самково

21 Березовский сельский клуб

619552, пос. Березов
ка

22 Березовская сельская библиотека- филиал № 37

619552, п. Берёзовка

23. Буждомский сельский клуб

619552, пос. Буждом

24. Буждомская сельская библиотека- филиал № 31

619552, п. Буждом

25. Весело- Мысский сельский клуб

619552, пос. Веселый
Мыс

26.

Весело- Мысская сельская библиотекафилиал № 35

619552, п. Весёлый
Мыс

27. Москвинский сельский Дом культуры

619551, д. Москвина

28. Москвинская сельская библиотека- филиал № 19

619551, д. Москвина

29 Кокоринский сельский клуб

619547, д. Кокорина

30. Нельсинская сельская библиотека- филиал № 34

619547, д. Нельсино

Егвинское сельское поселение

31.

Егвинский муниципальный сельский культурнодосуговый центр

619560, с. Егва, ул.
Октябрьская 28

32. Егвинская сельская библиотека- филиал № 5

619560, с. Егва

33. Мижуевский сельский Дом культуры

619567, д. Мижуева

34. Мижуевская сельская библиотека- филиал № 1

619567, д. Мижуева

35. Корчевнинский сельский Дом культуры

619561, д. Корчевня

36. Корчевнинская сельская библиотека- филиал № 2 619561, д. Корчевня
37. Поносовский сельский клуб

619551, д. Поносова

38. Алековский сельский клуб

619567, д. Алекова

39. Туринская сельская библиотека- филиал № 4

619567, д. Турина
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№
п/п

Наименование учреждения

Адрес

2

3

1

Ленинское сельское поселение

40.

Ленинский муниципальный сельский культурно
досуговый центр

619540, с. Ленинск,
ул. Ленина 42

41. Ленинская сельская библиотека- филиал № 23

619543, с. Ленинск

42. Ракшинский сельский клуб

619543, д. Ракшина

43. Пятинский сельский клуб

619543, д. Пятина

44. Верх- Юсьвинский сельский Дом культуры
45.

Верх- Юсьвинская сельская библиотека- филиал
№20

619544,
с. Верх- Юсьва
619544,
с. Верх- Юсьва

46. Полвинский сельский Дом культуры

619542, с. Полва

47. Полвинская сельская библиотека- филиал № 24

619542, с. Полва

Ошибское сельское поселение

48.

Ошибский муниципальный сельский культурно
досуговый центр

619562, с. Ошиб, ул.
Ленина 4

49. Ошибская сельская библиотека- филиал № 11

619562, с. Ошиб

50. Конаковский сельский клуб

619562, д. Конанова

51. Петуховский сельский клуб

619562, д. Петухова

52. Сюзь- Позьвинский сельский клуб

619562,
д. Сюзь- Позья

53. Егоровский сельский Дом культуры

619563, д. Егорова

54. Егоровская сельская библиотека- филиал № 13

619563, д. Егорова

55. Велвинский сельский клуб

619564, п. Велва- База

56. Велвинская сельская библиотека- филиал № 36

619564, п. Велва-База

57. Мелехинский сельский клуб

6195 64, д. Мелехина

58. Эрнский сельский клуб

619566, пос. Эрна

59. Эрнская сельская библиотека- филиал № 16

619566. п. Эрна
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№
п/п

Наименование учреждения

Адрес

1

2

3

Степановское сельское поселение
60.
бі.

Пешнигортский муниципальный сельский куль
турно-досуговый центр
Пешнигортская сельская библиотекафилиал № 22

619545, с. Пешнигорт,
ул. Л. Голева 15
619545, с. Пешнигорт

62. Кекурский сельский Дом культуры

619001, д. Кекур

63. Кекурская сельская библиотека- филиал № 33

619541, д. Кекур

64. Сервинский сельский Дом культуры

619415,
д. Малая Серва

65 Сервинская сельская библиотека- филиал Л? 29

МРЛДП, л. Малая
Серва

66. Лопатинский сельский клуб

619415, д Лопатина

67 Таровская сельская библиотека- филиал № 30

619541, д. Тарова
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы Кудымкарского муниципального района
Коми- Пермяцкого округа
Пермского края
г. Кудымкар
28.04.2006

№124
О ликвидации обособленных
подразделений муниципального
учреждения «Отдел культуры»

В целях оптимизации сети учреждений культуры ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. С 01.05.2006 года ликвидировать обособленные подразделения - (учреж
дения культуры) муниципального учреждения «Отдел культуры» (далее - отдел
культуры): Разинский СК, Визяйский СК, Батинский СК, Сылвожанский СК,
Девинский СК. Киршинский СК, Каменский СК, Алековскую СБ, Поносовскую
СБ, Пятинскую СБ, Разинскую СБ.
2. Преобразовать:
- Карбасовскую СБ в отдел Белоевской ЦБ;
- Отевскую СБ в отдел Белоевской ЦБ;
- Конановскую СБ в отдел Ошибской СБ;
- Лопатинскую СБ в отдел Сервинской СБ;
- Мелехинскую СБ в отдел Велвинской СБ.
3. Начальнику отдела культуры Пономаревой М.И.
3.1. Подготовить и внести изменения в новое штатное расписание.
3.2. Зарегистрировать изменения, вносимые в учредительные документы
Отдела культуры, в МРИ ФНС по России №1 по Пермскому краю.
3.3. Уведомить о ликвидации: Управление пенсионного фонда, органы со
циального, медицинского страхования, отдел статистики.
4. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы
муниципального района по развитию человека Лунегова В. А.

Глава района
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А. А. Зырянов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы Кудымкарского муниципального района
Коми- Пермяцкого округа
Пермского края
г. Кудымкар
11.12.2006

№301

О внесении дополнений в постановление главы
Кудымкарского муниципального района
от 10.10.2006 г. № 234 «О передаче учреждений
культуры сельским поселениям»
В целях повышения эффективности управления ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление главы Кудымкарского муниципального района
от 10.10.2006 г. № 234 «О передаче учреждений культуры сельским поселени
ям» следующие дополнения:
1.1
Список учреждений культуры для передачи сельским поселениям до
полнить:
Белоевское сельское поселение
1.2 Карбасовская сельская библиотека - филиал № 6 619556 д. Карбас;
1.3 Отевская сельская библиотека - филиал № 10 619556 с. Отево
Ошибское сельское поселение
1.4 Конановская сельская библиотека- филиал № 12 619562 д. Конанова;
1.5 Мелехинская сельская библиотека - филиал № 9 619564 д. Мелехина
Степановское сельское поселение
1.6 Лопатинская сельская библиотека - филиал № 32 619415 д. Лопатина.
2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы
района по развитию человека Лунегова В. А.
3. Постановление вступает в силу с момента его подписания.

Глава района

А. А. Зырянов
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ЮРЛИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
УТВЕРЖДЕНО
Постановлением главы администрации
Юрлинского муниципального района
от « 18 » декабря 2006г № 461
Положение
об оплате труда работников Учреждений культуры
Юрлинского муниципального района, финансируемых
из районного бюджета
Для сохранения общих принципов, единых критериев к вопросам регулиро
вания оплаты труда работников учреждений культуры района, финансируе
мых из районного бюджета, при разработке данного положения к руководству
приняты «Единые рекомендации по системам оплаты труда работников орга
низаций, финансируемых из бюджетов на федеральном, региональном и мест
ном уровнях, на 2005 год», рекомендации Министерства культуры и массовых
коммуникаций РФ «О введении условий оплаты труда в государственных уч
реждениях культуры», Федеральный закон «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Трудовой Кодекс РФ,
Закон КПАО «Об оплате труда работников государственных учреждений, фи
нансируемых из окружного бюджета» от 18.08.2005г. № 63, Устав Юрлинского
муниципального района, Положение об отделе культуры администрации
Юрлинского муниципального района.
I. Общие положения
1.1. Настоящее положение применяется при исчислении оплаты труда:
работников библиотек;
работников Домов Досуга (Домов культуры), клубов и других
учреждений клубного типа;
- работников методических центров, музеев, народных самодеятельных кол
лективов, централизованных бухгалтерий и бухгалтерий учреждений культуры;
- специалистов учреждений культуры и искусства;
- обслуживающего персонала, технических работников.Положение распро
страняется на всех работающих в учреждениях культуры и искусства района,
независимо от их ведомственной подчиненности.
1.2. Оплата труда педагогических и руководящих работников образователь
ных учреждений дополнительного образования, находящихся в подчинении
районного отдела культуры, производится в соответствии с положением о раз
мерах и условиях оплаты труда работников образовательных учреждений, дру
гих законодательных и нормативных актов и настоящего положения.
106

1.3.
Оплата труда других работников, не предусмотренных настоящим поло
жением, производится по условиям, установленным для этих работников в со
ответствующих отраслях.
II. Установление и условия определения уровня оплаты труда
работников культуры
2.1. Оплата труда работникам учреждений культуры осуществляется по та
рифной системе оплаты труда на основе Единой Тарифной Сетки (ЕТС), уста
навливаемой и утверждаемой органами государственной власти субъектов РФ,
органами местного самоуправления.
Действие тарифной системы и дифференциация в уровнях оплаты работни
ков культуры обеспечивается:
- разрядами оплаты труда и тарифно- квалификационными характеристиками
(требованиями) по должностям работников культуры Российской Федерации;
- аттестацией на соответствие занимаемой должности, установление квали
фикационной категории и разряда оплаты труда по ЕТС;
- другими нормативно- правовыми актами.
2.2. Основные показатели по отнесению учреждений культуры и искусст
ва к группам по оплате труда руководящих работников и специалистов уста
навливаются и утверждаются вышестоящим ведомственным органом управ
ления субъекта РФ.
Отнесение учреждений культуры и искусства к группе по оплате труда ру
ководителей и специалистов производится отделом культуры администрации
муниципального района по результатам работы за год в соответствии со стати
стической отчетностью и необходимой документацией.
2.3. Образование работников культуры и искусства определяется на основа
нии дипломов, свидетельств, атгестатов или удостоверений об окончании учеб
ного заведения.
Изменение оплаты труда работникам по образованию производится по пред
ставлению соответствующего документа.
Молодым специалистам, получившим диплом об окончании профильного
высшего учебного заведения и принятых на работу в учреждения культуры,
оплата труда производится на разряд ЕТС выше изначального.
2.4. Определение стажа работы по специальности производится по дости
жению стажа, или предоставления соответствующего документа.Основным
документом, определяющим стаж работы, является трудовая книжка работни
ка с внесенными в нее подтверждающими записями.
Стаж, не подтвержденный записями в трудовой книжке, может быть уста
новлен на основании других, надлежаще оформленных документов.
2.5. Лица, не имеющие специальной подготовки или стажа работы, установ
ленных квалификационными требованиями по разрядам оплаты, но обладаю
щими достаточным пракгическим опытом и выполняющие качественно и в
полном объеме возложенные на них должностные обязанности, по рекоменда107

ции аттестационной комиссии в порядке исключения тарифицируются так же,
как и лица, имеющие специальную подготовку и стаж работы.
2.6. Оплата труда работников по совместительству, по замещаемым должностям,
за работу без занятия штатной должности, а так же при условии не полного рабочего
дня или не полной рабочей недели, производится пропорционально отработанному
времени, исходя из должностного оклада, либо в зависимости от выработки, исходя
из сдельных расценок, доплат, надбавок и выплат компенсационного характера, пре
дусмотренных действующими нормативными документами.
2.7. Изменение условий и уровня оплаты труда, работающих в отрасли куль
туры осуществляются с принятыми законодательными актами Российской Фе
дерации, субъектов РФ, органов местного самоуправления.
III. Повышение оплаты труда
3.1. Повышение тарифных ставок (должностных окладов) работникам куль
туры осуществляется :
- на 25 процентов руководящим работникам и специалистам, работающим в
учреждениях культуры, бухгалтериях учреждений культуры, расположенных
в сельской местности;
- на 10 процентов руководящим работникам и специалистам, награжденным
знаком Министерства культуры СССР и РФ «За отличную работу», «За высо
кие достижения», «За достижения в культуре»;
- на 1 разряд выше тарификационного разряда по занимаемой должности мо
лодым специалистам, принятым на работу в учреждения культуры после окон
чания высших специальных учебных заведений культуры; работникам, имею
щим ученую степень кандидата наук по профилю работы; работникам, имею
щим почетные звания «Заслуженный работник культуры РФ», «Заслуженный
работник культуры КПАО», «Заслуженный учитель», «Заслуженный препо
даватель»; другим работникам, имеющим почетные звания «Заслуженный»,
«Народный» по профилю учреждения культуры и искусства.
- на 1 разряд выше устанавливается оклад водителям учреждений культуры:
- за работу на 2- х и более видах автомобилей;
- за выполнение всего комплекса работ по ремонту и техническому обслужи
ванию автомобилей, при отсутствии в учреждении специализированной служ
бы технического обслуживания.
3.2. Изменение размеров тарифных ставок должностных окладов и надбавок
производится в сроки:
- при изменении разряда оплаты труда - со дня присвоения разряда;
- при присвоении почетного звания - со дня присвоения;
- при присвоении квалификационной категории - со дня присвоения;
- при присуждении ученой степени - со дня вынесения решения о выдаче
диплома.
3.3. Дополнительно к тарифной ставке (должностному окладу) работникам
учреждений культуры производятся выплаты компенсационног о и стимулиру
ющего характера.
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IV. Выплаты компенсационного характера
4.1. Компенсационные выплаты производятся за условия труда, отклоняю
щиеся, от нормальных:
- за работу в ночное время;
- за прерывный характер работы;
- за разъездной характер;
- за совмещение профессий;
- за работу в выходной и нерабочий праздничный день.
4.2. Доплата за работу в ночное время работникам культуры производится
в размере 35 % тарифной ставки. Начисление доплаты осуществляется за фак
тически отработанные часы в ночное время, предусмотренные распорядком
дня. Не оплачиваются часы работы в ночное время, если работник работает но
договору с установленным размером оплаты труда.
4.3. Работникам учреждений культуры, рабочий день которых разделен на
две части с перерывом в работе свыше двух часов, производится доплата в
размере 30 % тарифной ставки за фактически отработанные дни в соответ
ствии с табелем учета рабочего времени.
Доплата не производится за дни нахождения работника в отпуске (в очередном,
по уходу за ребенком, с разрешения администрации, без содержания), временной
нетрудоспособности, нахождения в командировке, не связанной с работой.
4.4. Работникам, работа которых имеет разъездной характер (автоклуб) и
при служебных поездках в пределах обслуживаемых участков, если они нахо
дятся в разъездах 12 и более дней в месяц - выплачивается 20 % тарифной став
ки, а если менее 12 дней в месяц - 1,5 % за день. Надбавка не выплачивается за
время нахождения в отпуске, командировке.
4.5. Работникам, выполняющим наряду со своей основной работой допол
нительную работу по другой профессии (должности) или исполняющим обя
занности временно отсутствующих работников без освобождения от основной
работы, производится доплата за совмещение профессий (должностей), рас
ширение зоны обслуживания или увеличения объема выполняемых работ. Раз
меры доплат устанавливаются по соглашению сторон трудового договора, но
не выше фонда оплаты труда по совмещаемой профессии (должности) или
должности временно отсутствующего работника.
4.6. Работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается не ме
нее, чем в двойном размере.
По соглашению сторон работникам, работающим в выходные и нерабо
чие праздничные дни, предоставляется другой день отдыха. В этом случае
работа в нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, а
день отдыха оплате не подлежит.
4.7. Работникам культуры производятся другие компенсационные и га
рантированные выплаты, предусмотренные Трудовым Кодексом РФ, законо
дательными и нормативными актами, либо коллективным трудовым догово
ром пределах средств, направленных из бюджета на оплату труда, утвержден
ных на текущий финансовый год.
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V. Выплаты стимулирующего характера
5 Л . К стимулирующим выплатам работникам культуры района относятся:
- надбавки за выслугу лет (стаж работы);
- надбавки из надтарифного фонда;
- выплаты материальной помощи;
- надбавки за категорийность (классность);
- премиальные выплаты;
-другие.
5.2.
Выплата ежемесячных надбавок за выслугу лет работникам культуры,
искусства, педагогам детской школы искусств, централизованных бухгалтерий
и бухгалтерий учреждений культуры и искусства производится дифференци
рованно в зависимости от общего (совокупного) стажа работы, дающего пра
во на получение этой надбавки, в следующих размерах:
при стаже работы от 3 до 5 лет -10 процентов,
от 5 до 10 лет -15 процентов,
от 10 до 15 лет- 20 процентов,
от 15 до 20 лет - 25 процентов,
свыше 20 лет - 30 процентов.
5.2.1.
В общий (совокупный) стаж работы, дающий право на получение
ежемесячных надбавок за выслугу лет включаются:
- время работы в учреждениях кулыуры, искусства, детских школах искусств,
музыкальных художественных, централизованных бухгалтериях, бухгалтериях
учреждений культуры и искусства;
- время работы на выборных должностях на постоянной основе в профсоюз
ных организациях культуры, в органах государственной власти, на руководя
щих должностях сферы культуры в органах местного самоуправления;
- время военной службы, если до службы и после службы не менее года (после
увольнения) работник работал или работает в учреждениях культуры, искус
ства, на руководящих должностях и бухгалтериях сферы культуры;
- время обучения (работников) в учебных заведениях, осуществляющих пере
подготовку повышения квалификации с сохранением заработной платы по
месту работы в учреждениях культуры;
- время частично оплачиваемого отпуска по уходу за ребенком до достижения
им возраста полутора лет;
- время работы в образовательных учреждениях (специальных, основных, до
полнительного образования) в органах управления, методических, дошколь
ных учреждениях в должностях:
- заместители руководителей, методисты, педагоги- организаторы культурновоспитательной и досуговой деятельности;
- учителя и преподаватели музыки, изобразительного искусства;
- руководители художественных, творческих коллективов, кружков;
- библиотекари, музыкальные руководители, аккомпаниаторы, концертмей
стеры и другие.
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5.2.2. Порядок исчисления и выплаты надбавки за выслугу лет осуществля
ется исходя из тарифной ставки (должностного оклада) работника без учета
доплат и надбавок, и выплачивается ежемесячно с заработной платой.
Ежемесячная надбавка за выслугу лет учитывается во всех случаях исчисле
ния среднего заработка.
Надбавка за выслугу лет выплачивается с момента возникновения права на
назначение или изменение этой надбавки. Если у работника это право наступи
ло в период его пребывания в очередном или дополнительном отпуске, а так
же в период его временной нетрудоспособности, выплата новой надбавки про
изводится после окончания отпуска, временной нетрудоспособности.
Если у работника право на назначение или изменение надбавки наступило в
период исполнения государственной, муниципальной, общественной обязаннос
тей, при переподготовке или повышении квалификации с отрывом от работы, а так
же в других аналогичных случаях, при которых за работником сохраняется средний
заработок, ему устанавливается надбавка с момента наступления этого права.
Работающим пенсионерам, работникам, получающим пенсию по льготно
му стажу и продолжающим работать в учреждениях культуры, искусства, бух
галтериях сферы культуры надбавка за выслугу лет не выплачивается.
5.2.3. Стаж работы для выплаты ежемесячной надбавки за выслугу лет опре
деляется комиссией по установлению трудового стажа, состав которой утверж
дается руководителем учреждения (отдела) культуры, искусства.
Назначение и выплата надбавки производится на основании приказа ру
ководителя учреждения (отдела) культуры, искусства, принятого по пред
ставлению комиссии по установлению трудового стажа. Каждое решение
комиссии протоколируется.
5.2.4. Контроль за своевременным назначением, пересмотром, изменением
надбавки за выслугу лет возлагается на управление учреждениями культуры,
его кадровые службы.
5.3.
Для выплаты надтарифной надбавки за счет бюджетных средств форми
руется надтарифный (дополнительный) фонд в размере 15 процентов от фонда
оплаты труда работников культуры.
5.3.1. Надбавка из надтарифного фонда руководителям, специалистам, твор
ческим работникам учреждений культуры, руководителю и педагогам детской
школы искусств, работникам бухгалтерии, устанавливается дифференцирован
но за каждый проработанный месяц в размере 10- 30 процентов от тарифной
ставки 9 должностного оклада.
5.3.2. Надбавки из надтарифного фонда работникам культуры устанавлива
ются за:
- выполнение общественно- значимых заданий и сложных рабог;
- участие в районных, окружных, краевых, республиканских программах и
достижение высоких результатов;
- внедрение прогрессивных форм работы, творческую инициативу и иннова
ционный подход к выполнению задач, стоящих перед учреждением;
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- качественное выполнение и перевыполнение нормативных показателей
основной деятельности.
5.3.3. При определении размера надбавок предусматривается зависимость
от объема и качества выполняемой работы, не входящей в круг основных обя
занностей работника, за которые ему установлен должностной оклад.
Установление и выплата надбавки из надтарифного фонда работникам куль
туры осуществляется по представлению руководителя подведомственного уч
реждения, приказом заведующего отделом.
5.3.4. Надбавка из надтарифного фонда не выплачивается;
- работающим по совместительству;
- не проработавшим полный месяц более 5 дней, в том числе по временной
нетрудоспособности, нахождении в отпуске без сохранения заработной платы;
- при нахождении в очередном оплачиваемом отпуске;
- при выезде на обучение или повышение квалификации;
- нахождение в командировке, не связанной с основной деятельностью по дол
жности.
5.3.5. Работники культуры лишаются надбавки из надтарифного фонда за:
- не выполнение условий по выплате надбавок;
- однократное нарушение трудовой и производственной дисциплины;
- наложение дисциплинарного взыскания (на весь период его действия);
- неудовлетворительные сохранность и использование вверенного оборудования;
- не выполнение распоряжений вышестоящих ведомственных органов уп
равления;
- обоснованные жалобы населения.
5.4. Материальная помощь оказывается всем работающим в культуре на
постоянной основе не менее полгода, за счет фонда оплаты труда.
Размер материальной помощи определяется дифференцированно, пропор
ционально отработанному времени и в течение года не должен превышать
суммы месячной тарифной ставки (должностного оклада).
5.4.1.
Дополнительная материальная помощь оказывается работающим в
культуре не менее одного года за счет экономии фонда оплаты труда в случаях:
- нанесенного ущерба стихийным бедствием;
- смерти близких родственников (родителей, жены, мужа, детей);
- регистрации брака, 50- и 60-летнего юбилея, выхода на пенсию.
Средства на дополнительную материальную помощь выдаются по
приказу заведующего отделом культуры в сумме до минимального разме
ра оплаты труда.
5.5. Надбавка за категорийность (классность) выплачивается водителям, трак
тористам, прошедшим соответствующую подготовку и получившим удостове
рение с отметкой, дающей право управления определенными категориями
транспортных средств к тарифным ставкам (окладам) в размерах:
-10% в месяц при наличии категорий “В”, “С”,”Д” или “В”, “С”, “Е”;
- 20% в месяц при наличии категорий “В”, “С”, “Д”, “Е”.
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5.5.1 .Надбавка за категорийность водителям, трактористам выплачивается
из фонда оплаты труда пропорционально отработанному времени.
5.6. Выплата премиальных осуществляется обслуживающему персоналу и
техническим работникам (уборщикам, охранникам, истопникам и др.) учреж
дений культуры за добросовестное выполнение обязанностей, качественное
выполнение работы, бережное отношение к вверенному имуществу.
5.6.1.
Премиальные выплачиваются из фонда оплаты труда не менее трех
тарифных ставок (должностных окладов) в год по преставлению руководителей
подведомственных учреждений культуры.
5.6.2.
Размер премиальных уменьшается или работник полностью лишается
премии за невыполнение или не качественное выполнение обязанностей, на
рушение трудовой дисциплины, не выполнение правил распорядка работы
учреждения и другие нарушения.
Работнику не выплачивается премия в период действия наложенного на
него дисциплинарного взыскания.
5.7. Работникам культуры могут предоставляться другие виды и произво
диться другие выплаты стимулирующего характера в соответствии с локальны
ми нормативными правовыми актами, согласованными и утвержденными ад
министрацией района с учетом специфики каждого учреждения.
VI. Основные понятия
Оплата труда - система отношений, связанных с обеспечением установле
ния и осуществления работодателем выплат работникам за их труд в соответ
ствии с законами, иными нормативными правовыми актами, коллективными
договорами, соглашениями, локальными нормативными актами и трудовыми
договорами.
Заработная плата - вознаграждение за труд в зависимости от квалификации
работника, сложности, количества, качества и условий выполняемой работы, а
также выплаты компенсационного и стимулирующего характера.
Тарифная ставка (оклад) - фиксированный размер оплаты труда работника
за выполнение нормы труда (трудовых обязанностей) определенной сложнос
ти (квалификации) за единицу времени.
Тарифный разряд - величина, отражающая сложность труда и квалифика
цию работника.
Компенсационные выплаты - надбавки компенсирующего характера к тариф
ной ставке (окладу), связанные с особыми условиями труда и режимом работы.
- внедрение прогрессивных форм работы, творческую инициативу инноваци
онный подход к выполнению задач, стоящих перед учреждением;
- качественное выполнение и перевыполнение нормативных показателей ос
новной деятельности.
Стимулирующие выплаты - дотации стимулирующего характера к тариф
ной ставке (окладу) за высокий уровень профессиональной квалификации,
новаторство, инициативу, конкретные результаты в работе.
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Тарифная сетка - совокупность тарифных разрядов работ (профессий, дол
жностей) определенных в зависимости от сложности работ и квалификацион
ных характеристик работников с помощью тарифных коэффициентов.
Тарифная система - совокупность нормативов, с помощью которых осуще
ствляется дифференциация заработной платы работников различных категорий.
VII.
Финансирование расходов,
связанных с реализацией настоящего положения
Оплата труда работников учреждений культуры, искусства, бухгалтерий,
финансируемых из районного бюджета, является расходными обязательства
ми района.
Фонд оплаты труда работающим в культуре на планируемый финансовый
год формируется исходя из количества штатных единиц, тарификационных ста
вок (должностных окладов), компенсирующих и стимулирующих выплат, коэф
фициентов и других выплат, предусмотренных законодательством.
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