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АДМИНИСТРАЦИЯ МОРХОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.06.2018 № 23
д.Морхово
Об утверждении состава и Положения о комиссии по обследованию детских площадок (игровых, спортивных, дворовых), расположенных на
территории Морховского сельского поселения
С целью охраны жизни и здоровья детей, обеспечения комфортного и безопасного проживания граждан и сохранности объектов благоустройства, в соответствии с «ГОСТ Р 52301-2013. Национальный стандарт Российской Федерации. Оборудование и покрытия детских игровых площадок.
Безопасность при эксплуатации. Общие требования», утвержденные приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии
от 24 июня 2013 г. № 182-ст, руководствуясь Уставом Морховского сельского поселения, в целях обеспечения безопасной эксплуатации детских площадок (игровых, спортивных, дворовых), расположенных на территории Морховского сельского поселения,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить:
комиссию по обследованию детских площадок (игровых, спортивных, дворовых), расположенных на территории Морховского сельского поселения в составе согласно Приложению 1;
Положение о комиссии по обследованию детских площадок (игровых, спортивных, дворовых), расположенных на территории Морховского
сельского поселения согласно Приложению 2.
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
3. Контроль выполнения постановления оставляю за собой.
Глава поселения

П.П. Голошубов

Приложение № 1
к постановлению администрации
Морховского сельского поселения
№ 23 от 13.06.2018 г.
Состав
комиссии по обследованию детских площадок (игровых, спортивных, дворовых), расположенных на территории
Морховского сельского поселения

Голошубов П.П.

Глава Морховского сельского поселения, председатель комиссии;

Егорова Г.В.

Заместитель Главы администрации Морховского сельскго поселения, секретарь комиссии;

Члены комиссии:

Дубина О.С.

Заведующая «ФАП д.Морхово», депутат Совета депутатов Морховского сельского
поселения;

Алексеева Т.В.

Заместитель председателя Совета депутатов Морховского сельского поселения;

Смирнов А.В.

Депутат Совета депутатов Морховского сельского поселения;
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Приложение № 2 (игровой, спортивной, дворовой) и оборудования;
к постановлению администрации
- соблюдение расстояний от частей оборудования до поверхноМорховского сельского поселения Светлый сти игровой площадки;
№ 23 от 13.06.2018 г.
- наличие выступающих частей фундаментов;
- наличие дефектов/неисправностей элементов оборудования;
ПОЛОЖЕНИЕ
- отсутствие деталей оборудования;
о комиссии по обследованию детских площадок (игровых, спор- чрезмерный износ подвижных частей оборудования;
тивных, дворовых), расположенных на территории Морховского сельско- структурную целостность оборудования.
го поселения
5.2. Проведение ежегодного основного осмотра оборудования
детских площадок (игровых, спортивных, дворовых) Морховского
сельского поселения.
1. Общие положения
Ежегодный основной осмотр для оценки соответствия техниче1.1 Комиссия по обследованию детских игровых площадок ского состояния оборудования требованиям безопасности проводят с периМорховского сельского поселения (далее ̶ Комиссия) создается с целью одичностью не реже одного раза в год.
проведения работ, направленных на устранение причин и условий,
В ходе ежегодного основного осмотра определяют:
вызывающих травмирование, причинение тяжелых последствий жизни и
- наличие гниения деревянных элементов;
здоровью детей и подростков на детских площадках (игровых,
- наличие коррозии металлических элементов;
спортивных, дворовых), обеспечения контроля по безопасности при
- влияние выполненных ремонтных работ на безопасность обоэксплуатации, а также оценки соответствия технического состояния рудования.
игрового оборудования требованиям безопасности.
Особое внимание уделяют скрытым, труднодоступным элеменКомиссия в работе руководствуется настоящим Положением, там оборудования.
нормативными документами, устанавливающими общие
5.3. Комиссия по окончании обследования подготавливает акт
требования безопасности при монтаже и эксплуатации осмотра и проверки оборудования детской площадки (игровой,
оборудования всех типов.
спортивной, дворовой), который должен содержать обоснованные выводы
1.3. Комиссия проводит обследование оборудования детских о соответствии (несоответствии) технического состояния игрового
площадок (игровых, спортивных, дворовых), находящихся на территории оборудования законодательным и иным нормативным правовым актам
Морховского сельского поселения.
Российской Федерации в сфере технического регулирования, с целью
принятия соответствующих мер, а также вносит соответствующие записи
в журнал функциональных осмотров.
2. Задачи Комиссии
5.4. Члены Комиссии, не согласные с принятым Комиссией
Задачами Комиссии являются:
заключением, имеют право в письменной форме изложить свое особое
2.1. Проведение обследования оборудования на детских мнение, которое прилагается к заключению Комиссии.
площадках (игровых, спортивных, дворовых) Морховского сельского
5.5. Комиссия несет ответственность за принятие решений в
поселения на соответствие соблюдения государственных стандартов с пределах установленной компетентности и в соответствии с действующим
учетом основных требований безопасности.
законодательством..
2.2. Выработка рекомендаций по устранению причин,
вызывающих гибель, травмирование, причинение тяжелых последствий
жизни и здоровью детей и подростков.
3. Полномочия Комиссии
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МОРХОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

3.1. Комиссия проводит комплексное обследование игрового
оборудования (осмотр его технического состояния, целостности
конструкции, состояния сварных швов, мест крепления и крепежных
деталей, надёжности установки, качества лакокрасочных покрытий,
габаритных размеров и внешнего вида).

РЕШЕНИЕ
29.06.2018 года № 99
Морхово
Об утверждении концепции
цветовых решений застройки улиц и территорий
Морховского сельского поселения

4. Состав и порядок формирования Комиссии

4.1. Комиссия формируется в составе председателя Комиссии,
секретаря и членов Комиссии.
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года
4.2. Члены Комиссии имеют право знакомиться с документами №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
и материалами, касающимися деятельности Комиссии.
Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации, Генеральным планом Морховского сельского поселения, Уставом
Морховского сельского поселения, Правилами благоустройства Морхов5. Организация работы Комиссии
ского сельского поселения, утвержденными решением Совета депутатов
от 03.06.2012 года № 75 Совет депутатов Морховского сельского поселеОсновными формами работы Комиссии являются:
ния
5.1. Проведение функционального осмотра оборудования детРЕШИЛ:
ских площадок (игровых, спортивных, дворовых) Морховского сельского
. Утвердить концепцию цветовых решений застройки улиц и
поселения.
территорий Морховского сельского поселения.
Функциональный осмотр предоставляет собой детальный
2. Опубликовать данное решение в бюллетене «Официальный
осмотр с целью оценки рабочего состояния, степени изношенности, проч- вестник Морховского сельского поселения» и разместить на официальности и устойчивости оборудования.
ном сайте Администрации Морховского сельского поселения в информационно-коммуникационной
сети
«Интернет»
по
адресу
Осмотр проводят с периодичностью один раз в 3 месяца.
www.morhovoadm.ru.
При проведении функционального осмотра определяется:
- чистота и внешний вид поверхности детской площадки

Глава поселения
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Утверждено различных участков населенного пункта.
Решением Совета депупатов
Основными носителями цвета являются фасады зданий, элеменМорховского сельского поселения
ты
благоустройства,
малые архитектурные формы.
от 29.06.2018 года № 99
Можно выделить условно три группы цветоносителей:
- фасады зданий, элементы ландшафтной архитектуры;

КОНЦЕПЦИЯ
цветовых решений застройки улиц и территорий
Морховского сельского поселения

- малые архитектурные формы, реклама, оформление первых этажей зданий;

Концепция цветовых решений застройки улиц и территорий - цветочное оформление, праздничное убранство.
Морховского сельского поселения (далее ̶ Концепция) разработана в соот-

При комплексном использовании вышеперечисленных принци-

ветствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих пов можно получить целостный художественный облик населенного пункпринципах организации местного самоуправления в Российской Федера- та.
ции», Градостроительным кодексом Российской Федерации, Генеральным

3. Колористическое решение фасадов застройки поселения и

планом Морховского сельского поселения, Уставом Морховского сельско-

иных сооружений

го поселения, Правилами благоустройства Морховского сельского поселения, утвержденными решением Совета депутатов от 03.06.2012 года № 75.

В населенных пунктах, где отсутствует типовая застройка, необходимо придерживаться светлых цветов (бежевый, светлая охра).

Концепция является основой для разработки и реализации муни-

В районах, где архитектура смешанная, цветовая концепция

ципальных программ поселения, практической деятельности органов мест- заключается в использовании светлых тонов охры в сочетании с белым и
ного самоуправления поселения, организаций, осуществляющих свою серым цветами дополнительных элементов и цоколей.
деятельность на территории поселения, а также общественных организаций и средств массовой информации.

В районах, где композиция застройки слабо выраженная, колористическая концепция основывается на ориентации участка. Основные
цвета для фасадов – светлые тона охры и бежевого, а также белый цвет.

1. Механизм реализации Концепции

Для подчеркивания дополнительных архитектурных элементов выбирают-

Реализация настоящей Концепции создаст своеобразный и непо- ся контрастные оттенки тех же цветов.
вторимый архитектурно-художественный облик поселения, в том числе

В районах, где архитектура преимущественно советского перио-

гармонию цветового решения фасадов, восстановит пропорциональность, да и застройка типовая, колористическая концепция заключается в испольмасштабность, ритм и силуэт зданий.

зовании оттенков бежевого и коричневого цветов для зданий советской

Механизмом реализации Концепции являются:

постройки в целях объединения с цветовым решением исторических зда-

- федеральные, областные и муниципальные программы;

ний. Дополнительные элементы окрашиваются в белый, бежевый, кирпич-

- Правила благоустройства Морховского сельского поселения и прини- ный, бледно-желтый, контрастно основному цвету фасадов.
маемые

в

соответствии

с

ними

муниципальные

правовые

акты.

В районах, где архитектура смешанная и композиция застройки
отсутствует, основными фасадными цветами будут являться светлые

2. Архитектурная и цветовая среда

оттенки серого, бежевого, а также белый цвет, а дополнительные элементы

В современных условиях происходит активное развитие цвето- окрашены в коричневый и темные оттенки основных цветов.
Ремонтные работы жилых домов, объектов культурного наслевой среды, влияющей на общий облик поселения. Архитектурное решение
дия
поселения,
а также иных объектов и сооружений выполняются согласулиц, дорог и искусственных сооружений должно создавать гармоничную
связь с окружающим ландшафтом с учетом требований охраны окружаю- но паспортам цветового решения фасадов зданий и сооружений на террищей
среды. тории Морховского сельского поселения и в соответствии с действующим
Устройство населенных пунктов в настоящее время ̶ это структура зданий, законодательством.
их расположение, особенности. Высотность или, наоборот, преимущественно приземленные постройки – все это факторы, влияющие на выбор

4. Архитектурно-художественное решение временных

колористических решений, в том числе и такие факторы как: климат, в

сооружений
(объекты некапитального строительства)

котором расположен населенный пункт, флора и фауна местности.

Основными целями применения архитектурно-художественного

Основными принципами в построении комплексной системы
цветовой среды являются:

решения являются приведение к единому архитектурному облику улиц и

- выявление функциональных зон;

сохранение

- выделение цветом пространственных ориентиров;
- соблюдение стилистики архитектурного сооружения;

дизайна

населенных

пунктов

поселения.

Для достижения этих целей необходимо упорядочение и размещения внешнего облика временных сооружений (киоски, павильоны, летние кафе,
остановочные комплексы, остановочные навесы, и т.п.) на территории

- создание «переменных» (изменяющаяся цветовая гамма рекламы, витрин, поселения с использованием единой архитектурно-художественной концепции, а также с учетом расположения временных сооружений относивходов и вывесок организаций) и «постоянных» цветов цветовой среды;
тельно окружающей застройки.
- влияние географического расположения на колористическое решение
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Цветовое решение временных объектов может варьироваться в
зависимости от фирменной принадлежности объекта. На одном или смежных земельных участках не допускается установка двух и более временных

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
для замещения должностей муниципальной службы в Администрации
Морховского сельского поселения

объектов, значительно отличающихся друг от друга по габаритным размерам, конструктивному и цветовому решению.
Архитектурно - дизайнерское решение временного сооружения
не должно противоречить существующей стилистике окружающей за-

1. К уровню профессионального образования устанавливаются следующие требования:
1.1. Для замещения высшей и главной групп должностей муници-

стройки.

пальной службы обязательно наличие высшего образования не ниже уровня специалиста, магистратуры;

Организация реализации Концепции
Функции координации и контроля за реализацией Концепции
осуществляются администрацией Морховского сельского поселения.
Концепция должна реализовываться в соответствии с Генеральным планом Морховского сельского поселения, и Правилами благоустройства
Морховского сельского поселения, утвержденными решением Совета депутатов от 03.06.2012 № 75, а также совместно с программой перспективного развития поселения, включая проекты планировки территорий, решениями, принимаемыми органами местного самоуправления, и рассматриваться как документ, являющийся основой для реализации всех направлений дизайна населенных пунктов и модернизации застройки улиц и терри-

1.2. Для замещения ведущей группы должностей муниципальной
службы обязательно наличие высшего образования;
1.3. Для замещения старшей и младшей групп должностей муниципальной службы обязательно наличие профессионального образования.
2. К стажу муниципальной службы или стажу работы по специальности, направлению подготовки устанавливаются следующие требования:
2.1. Для замещения ведущих, старших и младших должностей
муниципальной службы – без предъявления требований к стажу;
2.2. Для замещения главных должностей муниципальной службы ̶
не менее двух лет стажа муниципальной службы или стажа работы по
специальности, направлению подготовки;

торий населенных пунктов поселения.

2.3. Для замещения высших должностей муниципальной службы –
не менее четырех лет стажа муниципальной службы или стажа работы по
специальности, направлению подготовки.
3. Для лиц, имеющих дипломы специалиста или магистра с отличием,
АДМИНИСТРАЦИЯ МОРХОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

в течение трех лет со дня выдачи диплома устанавливаются квалификаци-

РАСПОРЯЖЕНИЕ

онные требования к стажу муниципальной службы или стажу работы по
специальности, направлению подготовки для замещения главных должно-

04.07.2018 № 9-рг

стей муниципальной службы – не менее одного года стажа муниципальной
Морхово

службы или стажа работы по специальности, направлению подготовки.

Об утверждении квалификационных требований к уровню профессионального образования, стажу муниципальной службы или
стажу работы по специальности, профессиональным знаниям и
навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей

Глава поселения

П.П. Голошубов

ХОЛМСКАЯ МЕЖРАЙОННАЯ ПРОКУРАТУРА
1. Утвердить квалификационные требования к уровню профессионального образования, стажу муниципальной службы или стажу работы
по специальности, профессиональным знаниям и навыкам, необходимым
для исполнения должностных обязанностей.
2. Опубликовать распоряжение в бюллетене «Официальный
вестник Морховского сельского поселения» и разместить на официальном
сайте Администрации Морховского сельского поселения в информационно
-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу www.morhovoadm.ru.
Глава поселения

П.П. Голошубов
УТВЕРЖДЕНЫ
Распоряжением Администрации
Морховского сельского поселения
от 04.07.2018 № 9-рг
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ИНФОРМИРУЕТ
Вопрос: С будущим мужем собираемся в свадебное кругосветное
путешествие.
Положен
ли
мне
отпуск,
в случае регистрации брака? Если, да то на какой максимальный срок?
Ответ: В соответствии с абзацем 1 ст. 128 Трудового кодекса
Российской Федерации по семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику по его письменному заявлению может быть
предоставлен отпуск без сохранения заработной платы, продолжительность которого определяется по соглашению между работником и работодателем.
В связи с регистрацией брака законодательством Российской Федерации не предусмотрены выходные дни. В соответствии с абзацем 6 статьи
128 Трудового кодекса российской Федерации, работнику полагается отпуск без сохранения заработной платы, продолжительность которого составляет до 5 календарных дней.
Вместе с тем, работодатель не вправе отказать работнику в
предоставлении такого отпуска.

№ 46
среда
04 июля 2018 года
Вопрос: Недавно меня уволили за прогул. При этом, я не
согласен с увольнением, хотел предоставить объяснения – работодатель
отказал. Имеет ли право работодатель, уволить меня без выяснения причин?
Ответ: Увольнение является видом дисциплинарного взыскания, которое может быть возложено на работника за совершение дисциплинарного проступка.
До применения дисциплинарного взыскания работодатель должен затребовать от работника письменное объяснение. Если по истечении
двух рабочих дней указанное объяснение работником не предоставлено, то
составляется соответствующий акт. Непредставление работником объяснения не является препятствием для применения дисциплинарного взыскания.
Таким образом, требование письменного объяснения при совершении дисциплинарного поступка является обязанностью работодателя
(см. ст. 193 ТК РФ).
Соответственно, работодатель не имеет право уволить Вас за
прогул без письменного объяснения.
Внесены изменения в Правила признания лица инвалидом
3 июля 2018 года вступает в действие постановление Правительства Российской Федерации от 21.06.2018 № 709 «О внесении изменений в
пункт 16 Правил признания лица инвалидом».
В соответствии с внесенными изменениями дополняется перечень сведений, которые должны содержаться в направлении на медикосоциальную экспертизу. Так, предусмотрено указание сведений о результатах медицинских обследований, необходимых для получения клиникофункциональных данных в зависимости от заболевания в целях проведения
медико-социальной экспертизы.
Перечень медицинских обследований, необходимых для получения клинико-функциональных данных в зависимости от заболевания в
целях проведения медико-социальной экспертизы, утверждается Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации и Министерством здравоохранения Российской Федерации.
До 1 июля 2018 года необходимо обратиться с уведомлением в налоговой орган в целях реализации льготы на земельный налог

дов в реку Теча» и в соответствии с Федеральным законом от 10.01.2002 №
2-ФЗ «О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному
воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне»;
- физических лиц, принимавших в составе подразделений особого риска непосредственное участие в испытаниях ядерного и термоядерного оружия, ликвидации аварий ядерных установок на средствах вооружения
и военных объектах;
- физических лиц, получивших или перенесших лучевую болезнь
или ставших инвалидами в результате испытаний, учений и иных работ,
связанных с любыми видами ядерных установок, включая ядерное оружие
и космическую технику;
- пенсионеров, получающих пенсии, назначаемые в порядке,
установленном пенсионным законодательством, а также лиц, достигших
возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины), которым в
соответствии с законодательством Российской Федерации выплачивается
ежемесячное пожизненное содержание.
В соответствии со статьей 13 Федерального закона № 436-ФЗ
уведомление за налоговый период 2017 года в соответствии с пунктом 5
статьи 391 Налогового кодекса Российской Федерации, может быть представлено налогоплательщиком в произвольной форме в налоговый орган по
своему выбору до 1 июля 2018 года.
При непредставлении уведомления налогоплательщиком, имеющим право на применение налогового вычета за налоговый период 2017
года, налоговый вычет предоставляется в отношении одного земельного
участка с максимальной исчисленной суммой налога.
Приказом Федеральной налоговой службы от 26.03.2018 № ММВ
-7-21/167@ утверждена форма уведомления о выбранном земельном участке, в отношении которого применяется налоговый вычет по земельному
налогу.
С учетом требований закона данная форма за налоговый период
2017 года имеет рекомендательный характер, в следующем году должна
использоваться в обязательном порядке.
Меры социальной поддержки распространены на детей чернобыльцев независимо от места их рождения.

15 июня 2018 года вступил в действие Федеральный закон от
04.06.2018 № 144-ФЗ «О внесении изменений в статью 4 Закона Российской Федерации «О социальной защите граждан, подвергшихся воздейФедеральным законом от 28.12.2017 № 436-ФЗ «О внесении
ствию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС».
изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской ФедеГражданам Российской Федерации гарантируются установленрации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» предуные Законом Российской Федерации от 15.05.1991 № 1244-1 «О социальсмотрена льгота на земельный налог, а именно налоговая база уменьшается
ной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие
на величину кадастровой стоимости 600 квадратных метров площади зе- катастрофы на Чернобыльской АЭС» возмещение вреда, причиненного их
мельного участка, находящегося в собственности, постоянном здоровью и имуществу вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС,
(бессрочном) пользовании или пожизненном наследуемом владении нало- возмещение вреда за риск вследствие проживания и работы на территории,
подвергшейся радиоактивному загрязнению, превышающему допустимые
гоплательщиков, относящихся к одной из следующих категорий:
уровни в результате чернобыльской катастрофы, а также предоставление
- Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, пол- мер социальной поддержки.
15 июня 2018 года вступил в действие Федеральный закон от
ных кавалеров ордена Славы;
04.06.2018 № 144-ФЗ «О внесении изменений в статью 4 Закона Россий- инвалидов I и II групп инвалидности;
ской Федерации «О социальной защите граждан, подвергшихся воздей- инвалидов с детства;
ствию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС», в соот- ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, а также ветствии с которым меры социальной поддержки предоставляются детям
чернобыльцев независимо от места их рождения, чьи родители (один из
ветеранов и инвалидов боевых действий;
- физических лиц, имеющих право на получение социальной родителей) непосредственно перед рождением ребенка постоянно проживали (работали) в зонах отселения, проживания с правом на отселение и проподдержки в соответствии с Законом Российской Федерации «О социальживания с льготным социально-экономическим статусом и при условии,
ной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие что ребенок после рождения постоянно проживает в этих зонах.
Действие Федерального закона № 144-ФЗ распространяется на
катастрофы на Чернобыльской АЭС» (в редакции Закона Российской Федерации от 18.06.1992 № 3061-1), в соответствии с Федеральным законом от правоотношения, возникшие с 1 июля 2016 года.
26.11.1998 № 175-ФЗ «О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году
на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отхо-

5

