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Выпуск № 10, 5 апреля 2019 г.

местного самоуправления
ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ "ОГНИ КАМЫ", ИЗДАЕТСЯ ДЛЯ ЧАЙКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, ГОРОДСКОГО И СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ

ВЕСТНИК

Чайковский городской округ
Пермский край

Чайковская городская Дума

РЕШЕНИЕ
29.03.2019 № 170

О внесении изменений в решение
Чайковской городской Думы от 19.12.2018
№ 93 «О бюджете Чайковского городского
округа на 2019 год и на плановый период
2020 и 2021 годов»

На основании Бюджетного кодекса Российской Федерации, Устава Чайковского городского округа
ЧАЙКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШАЕТ:

1. Внести в решение Чайковской городской Думы от 19 декабря 2018 г. № 93 «О бюджете Чайковского 
городского округа на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» следующие изменения:

1.1 в статье 1:
1.1.1 в абзаце третьем пункта 1 цифры «2 543 479,944» заменить цифрами «2 552 445,144»;
1.1.2  в абзаце четвертом пункта 1 цифры «57 839,344» заменить цифрами «66 804,544»;
1.2 в абзаце первом пункта 7 статьи 4 цифры «229 046,696» заменить цифрами «238 011,896»;
1.3 в приложении 9 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным про-

граммам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов 
бюджета на 2019 год» отдельные строки изложить в следующей редакции:

Код ЦСР
Код 
ВР

Наименование целевых статей, групп видов расходов 
Сумма

(тыс. руб.)

01 0 00 00000  Муниципальная программа «Развитие образования Чайковского городского 
округа»

1 368 718,451

01 1 00 00000  Подпрограмма «Дошкольное образование» 547 314,671

01 1 03 00000  Основное мероприятие «Обеспечение детей  местами в дошкольных образователь-
ных учреждениях» 

14 274,088

01 1 03 L1590  Создание в субъектах Российской Федерации дополнительных мест для детей в воз-
расте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного об-
разования

0,000

 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0,000

01 1 03 00010  Строительство здания ДОУ в д.Чумна 2 071,094
 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 2 071,094

01 1 03 00020  Строительство здания ДОУ в д.Гаревая 2 521,094
 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 2 521,094

01 1 03 SH070  Строительство (реконструкция) объектов общественной инфраструктуры муници-
пального значения, приобретение объектов недвижимого имущества в муниципаль-
ную собственность для создания новых мест в общеобразовательных учреждениях и 
дополнительных мест для детей дошкольного возраста

9 681,900

 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 9 681,900

01 1 P2 00000  Основное мероприятие «Федеральный проект «Содействие занятости женщин - соз-
дание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»

2 005,100

01 1 P2 52320  Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образова-
тельных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образо-
вательным программам дошкольного образования

2 005,100

 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 2 005,100

 Итого расходов 2 552 445,144

1.4 в приложении 11 «Ведомственная структура расходов бюджета городского округа на 2019 год» от-
дельные строки изложить в следующей редакции:

К
о
д
  

Г
Р
Б

С Код 
раз-
дела

Код ЦСР
Код 
ВР

Наименование главных распорядителей
средств, разделов, подразделов, целевых статей,

групп видов расходов 

Сумма,
тыс. рублей

926    Управление строительства и архитектуры администрации горо-
да Чайковского

266 807,051

 0700   ОБРАЗОВАНИЕ 98 531,245

 0701   Дошкольное образование 16 279,188

  01 0 00 00000  Муниципальная программа «Развитие образования Чайковского 
городского округа»

16 279,188

  01 1 00 00000  Подпрограмма «Дошкольное образование» 16 279,188

  01 1 03 00000  Основное мероприятие «Обеспечение детей  местами в дошкольных 
образовательных учреждениях» 

14 274,088

  01 1 03 L1590  Создание в субъектах Российской Федерации дополнительных мест 
для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных ор-
ганизациях, осуществляющих образовательную деятельность по об-
разовательным программам дошкольного образования.

0,000

   400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

0,000

  01 1 03 00010  Строительство здания ДОУ в д.Чумна 2 071,094

   400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

2 071,094

  01 1 03 00020  Строительство здания ДОУ в д.Гаревая 2 521,094

   400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

2 521,094

  01 1 03 SH070  Строительство (реконструкция) объектов общественной инфраструк-
туры муниципального значения, приобретение объектов недвижимого 
имущества в муниципальную собственность для создания новых мест 
в общеобразовательных учреждениях и дополнительных мест для де-
тей дошкольного возраста

9 681,900

   400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

9 681,900

  01 1 P2 00000  Основное мероприятие «Федеральный проект «Содействие занятости 
женщин - создание условий дошкольного образования для детей в 
возрасте до трех лет»

2 005,100

  01 1 P2 52320  Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в 
образовательных организациях, осуществляющих образовательную де-
ятельность по образовательным программам дошкольного образования

2 005,100

   400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

2 005,100

ВСЕГО РАСХОДОВ: 2 552 445,144

1.5 в приложении 13 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классифика-
ции расходов бюджета на 2019 год» отдельные строки изложить в следующей редакции:

Код раздела Наименование разделов и подразделов Сумма (тыс.руб.)

0700 Образование 1 496 600,730

0701 Дошкольное образование 567 696,855

ВСЕГО РАСХОДОВ: 2 552 445,144

1.6 в приложении 15 «Распределение расходов на строительство (реконструкцию) объектов муниципаль-
ного значения по разделам и подразделам, целевым статьям и группам видов расходов классификации 
расходов бюджета на 2019 год» отдельные строки изложить в следующей редакции:

Код
раз-
дела

Код ЦСР
Код 
ВР

Наименование разделов, подразделов,
целевых статей, групп видов расходов 

Сумма
(тыс. руб.)

0700   ОБРАЗОВАНИЕ 101 117,627

0701   Дошкольное образование 16 279,188

 01 0 00 00000  Муниципальная программа «Развитие образования Чайковского городского 
округа»

16 279,188

 01 1 00 00000  Подпрограмма «Дошкольное образование» 16 279,188

 01 1 03 00000  Основное мероприятие «Обеспечение детей  местами в дошкольных образо-
вательных учреждениях» 

14 274,088

 01 1 03 L1590  Создание в субъектах Российской Федерации дополнительных мест для детей 
в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осущест-
вляющих образовательную деятельность по образовательным программам до-
школьного образования

0,000

  400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности

0,000

 01 1 03 00010  Строительство здания ДОУ в д.Чумна 2 071,094

  400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности

2 071,094

 01 1 03 00020  Строительство здания ДОУ в д.Гаревая 2 521,094

  400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности

2 521,094

 01 1 03 SH070  Строительство (реконструкция) объектов общественной инфраструктуры муни-
ципального значения, приобретение объектов недвижимого имущества в му-
ниципальную собственность для создания новых мест в общеобразовательных 
учреждениях и дополнительных мест для детей дошкольного возраста

9 681,900

  400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности

9 681,900

 01 1 P2 00000  Основное мероприятие «Федеральный проект «Содействие занятости женщин - 
создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»

2 005,100

 01 1 P2 52320  Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образо-
вательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 
образовательным программам дошкольного образования

2 005,100

  400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности

2 005,100

Всего расходов: 238 011,896

1.7 в приложении 17 «Инвестиционные проекты и муниципальные программы Чайковского городского 
округа в рамках реализации приоритетных региональных проектов на 2019 год» отдельные строки изложить 
в следующей редакции:

№ 
п/п

Наименование проекта

2019 год

Сумма
(тыс.руб.)

в том числе за счет:

краевого
бюджета

 бюджета город-
ского округа

1. Муниципальная программа «Развитие образования Чайков-
ского городского округа», в том числе:

91 569,747 44 992,580 46 577,167

 Строительство здания ДОУ в д. Гаревая 9 702,694 2 676,000 7 026,694

 Строительство здания ДОУ в д. Чумна 6 576,494  6 576,494

 Итого 145 670,399 74 980,600 70 689,799

1.8 в приложении 21 «Источники финансирования дефицита бюджета городского округа на 2019 год» от-
дельные строки изложить в следующей редакции:

Код классификации ис-
точников внутреннего фи-
нансирования дефицита

Наименование кода классификации источников
внутреннего финансирования дефицита бюджета 

Сумма 
(тыс. руб.)

01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 66 804,544

01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 71 804,544

01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджета 71 804,544

01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета городского округа 71 804,544

2. Опубликовать решение в муниципальной газете «Огни Камы» и разместить на официальном сайте 
администрации города Чайковского.

3. Решение вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на правоотно-
шения, возникшие с 1 января 2019 г.

А.В. РУСАНОВ Ю.Г. ВОСТРИКОВ
Председатель Чайковской городской Думы глава города Чайковского –
 глава администрации города Чайковского

Чайковский городской округ
Пермский край

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЧАЙКОВСКОГО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.03.2019 № 688

О внесении изменений в муниципальную
программу «Развитие культуры и молодежной
политики Чайковского городского округа»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом Чайковского го-
родского округа, постановлением администрации города Чайковского от 19 февраля 2019 г. № 249 «Об ут-
верждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Чайков-
ского городского округа» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в муниципальную программу «Развитие культу-

ры и молодежной политики Чайковского городского округа», утвержденную постановлением администрации 
города Чайковского от 16 января 2019 г. № 6/1.

2. Опубликовать постановление в муниципальной газете «Огни Камы» и разместить на официальном сай-
те администрации города Чайковского.

3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования. 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Чай-

ковского по социальным вопросам Пойлова А.Н.
 Ю.Г. ВОСТРИКОВ, 

глава города Чайковского -
глава администрации города Чайковского.
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Объемы бюджетных ассигнований Источники 

финансирования
Расходы (тыс. руб.)

2019г. 2020г. 2021г. Итого

Всего, в том числе: 241 178,164 235 293,546 235 293,546 711 765,256 

местный бюджет 240 483,614 235 293,546 235 293,546 711 070,706 

краевой бюджет 694,550 0,000 0,000 694,550 

федеральный бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

2. В паспорте Подпрограммы 1 «Сохранение и развитие культурного потенциала Чайковского городского округа»:
позицию:

Объемы бюджетных ассигнований Источники 
финансирования

Расходы (тыс. руб.)

2019г. 2020г. 2021г. Итого

Всего, в том числе: 225 444,466 224 643,298 224 643,298 674 731,062 

местный бюджет 225 444,466 224 643,298 224 643,298 674 731,062 

краевой бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

изложить в следующей редакции:

Объемы бюджетных ассигнований Источники 
финансирования

Расходы (тыс. руб.)

2019г. 2020г. 2021г. Итого

Всего, в том числе: 227 933,366 224 643,298 224 643,298 677 219,962 

местный бюджет 227 933,366 224 643,298 224 643,298 677 219,962 

краевой бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

3. Приложение 5 к Программе изложить в новой редакции:

Приложение 5 
к муниципальной программе

«Развитие культуры и молодежной политики Чайковского городского округа»
Сводные финансовые затраты и показатели результативности выполнения муниципальной программы

«Развитие культуры и молодежной политики Чайковского городского округа»

Наименование задачи,
мероприятий

Исполнитель
Источник

финансирования

Объем финансирования, (тыс. руб.) Показатели результативности выполнения программы

Всего
в том числе по годам

Наименование показателя
ед. 
изм.

Базовое
значение 

План по годам

2019 2020 2021 2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 8 10 11 12 13

Подпрограмма № 1. «Сохранение и развитие культурного потенциала Чайковского городского округа»

Цель Подпрограммы № 1.: Создание условий для обеспечения равного доступа к культурным ценностям и творческой самореализации жителей Чайковского городского округа

Задача № 1.1. Создание условий для предоставления качественных услуг в сфере культуры и молодежной политики жителям Чайковского городского округа

1.1.1. Показ спектаклей МБУИ «Чайковский те-
атр драмы и комедии»

местный бюджет 69 792,000 22 511,244 23 640,378 23 640,378 1.1.1.1. Число зрителей чел. 27 734 20 000 20 000 20 000 

1.1.2. Обеспечение культурного отдыха населения МАУК «ЧПКиО» местный бюджет 3 895,837 954,901 1 470,468 1 470,468 1.1.2.1. Количество мероприятий ед. 20 20 20 20 

1.1.3. Организация и проведение культурно-массовых ме-
роприятий 

Учреждения культуры местный бюджет 143 891,121 47 453,453 48 218,834 48 218,834 1.1.3.1. Количество мероприятий ед. 610 610 610 610 

1.1.3.2. Количество участников мероприятий чел. 259 013 259 013 259 013 259 013 

1.1.4. Организация деятельности клубных формирований и 
формирований самодеятельного народного творчества

Учреждения культуры местный бюджет 69 913,173 24 553,070 22 707,711 22 652,392 1.1.4.1. Количество посещений чел. 913 913 913 913

1.1.5. Библиотечное, библиографическое и информацион-
ное обслуживание пользователей библиотеки 

МБУК «Чайковская ЦБС» местный бюджет 71 744,430 23 331,530 24 206,450 24 206,450 1.1.5.1. Количество посещений чел. 205 400 205 400 205 400 205 400

1.1.6. Организация публичного показа музейных предметов, 
музейных коллекций

МБУК «ЧИХМ» местный бюджет 44 545,750 14 150,650 15 197,550 15 197,550 1.1.6.1. Число посетителей чел. 25 000 25 000 25 000 25 000

1.1.7. Дополнительное образование детей художественно-
эстетической направленности

Учреждения дополни-
тельного образования

местный бюджет 188 732,122 61 564,090 63 584,016 63 584,016 1.1.7.1. Доля детей обучающихся в ДШИ, ДМШ, участвую-
щих в конкурсах, от общего числа учащихся

про-
цент

80 80 90 90

1.1.8. Организация досуга детей, подростков и молодежи МБУ «ММЦ» местный бюджет 59 886,454 21 279,251 19 275,942 19 331,261 1.1.8.1. Количество кружков и секций ед. 35 35 35 35

1.1.8.2. Доля численности приоритетной группы (14 – 30 
лет) от общего количества участников кружков и секций

про-
цент

45 45 50 55 

1.1.9. Организация мероприятий в сфере молодежной по-
литики

МБУ «ММЦ» местный бюджет 13 175,847 4 391,949 4 391,949 4 391,949 1.1.9.1. Количество мероприятий ед. 85 85 85 85 

Всего по задаче № 1.1. Всего: 665 576,734 220 190,138 222 693,298 222 693,298 

местный бюджет 665 576,734 220 190,138 222 693,298 222 693,298 

Задача № 1.2. Формирование культурного имиджа территории, развитие культурно-досуговой и социально-проектной деятельности

1.2.1. Фестиваль искусств детей и юношества Пермского 
края им.Д.Б. Кабалевского «Наш Пермский край»

МАУК «ЧЦРК» местный бюджет 2 700,00000 700,00000 1 000,00000 1 000,00000 1.2.1.1. Количество участников мероприятий чел. 500 500 1000 1000

краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 1.2.1.2. Количество участников мероприятий чел.

1.2.2. Организация и проведение значимых мероприятий и 
юбилейных дат

Учреждения культуры и 
молодежной политики

местный бюджет 4 250,00000 2 350,00000 950,00000 950,00000 1.2.2.1. Количество мероприятий ед. 2 2 2 2

1.2.2.2. Количество участников мероприятий чел.

1.2.2.3. Количество награжденных чел. 4 4 4 4

1.2.3. Издательская деятельность местный бюджет 688,900 688,900 0,000 0,000 1.2.3.1. Количество изданий ед. 1 0 0 0

Итого по задаче № 1.2. Всего: 7 638,90000 3 738,90000 1 950,00000 1 950,00000

местный бюджет 7 638,90000 3 738,90000 1 950,00000 1 950,00000

краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000

Задача № 1.3. Поддержка и развитие отрасли культуры

1.3.1. Укрепление материально-технической базы и оснаще-
ние оборудованием детских школ искусств

Учреждения дополни-
тельного образования 

местный бюджет 107,661 107,661 0,000 0,000 1.3.1.1. Количество приобретенного оборудования (музы-
кальных инструментов)

ед. - 3 0 0

краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000

1.3.2. Поддержка творческой деятельности и укрепление 
материально-технической базы муниципальных театров 

МБУИ «Чайковский те-
атр драмы и комедии»

местный бюджет 666,667 666,667 0,000 0,000 1.3.2.1. Количество творческих проектов ед. 1 1 0 0

краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 1.3.2.2. Количество приобретенного технического и тех-
нологического оборудования, необходимого для осущест-
вления творческой деятельности

ед.

1.3.3. Конкурс «Центр культуры Пермского края» Учреждения культуры местный бюджет 3 000,000 3 000,000 0,000 0,000 1.3.3.1. Количество проектов ед. - 1 0 0

краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000

1.3.4. Развитие и укрепление материально-технической 
базы культурно-досуговых учреждений (и их филиалов), 
расположенных в населенных пунктах с числом жителей до 
50 тысяч человек

Учреждения культуры местный бюджет 90,000 90,000 0,000 0,000 1.3.4.1. Число учреждений ед. - 1 0 0

краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000

1.3.5. Ремонтные работы (текущий ремонт) в отношении 
зданий культурно-досуговых учреждений (и их филиалов), 
расположенных в населенных пунктах с числом жителей до 
50 тысяч человек

Учреждения культуры местный бюджет 140,000 140,000 0,000 0,000 1.3.5.1. Число учреждений ед. - 1 0 0

краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000

Итого по задаче № 1.3. Всего: 4004,328 4004,328 0,000 0,000

местный бюджет 4004,328 4004,328 0,000 0,000 

краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000

Итого Подпрограмма № 1. всего 677 219,962 227 933,366 224 643,298 224 643,298 

местный бюджет 677 219,962 227 933,366 224 643,298 224 643,298 

краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000

Подпрограмма № 2. «Приведение в нормативное состояние учреждений сферы культуры и молодежной политики Чайковского городского округа» 

Цель Подпрограммы № 2: Приведение существующей материальной базы учреждений в соответствие с требованиями в области защиты жизни и здоровья граждан, обеспечения сохранности муниципального имущества, требованиями и предписаниями надзорных органов

Задача № 2.1. Обеспечение нормативного состояния учреждений

2.1.1. Приведение в нормативное состояние имущественных 
комплексов учреждений в соответствии с противопожарным 
законодательством

Учреждения Управления 
К и МП

местный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 2.1. Число учреждений ед.

Итого по задаче № 2.1. Всего: 0,000 0,000 0,000 0,000

местный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000

Задача № 2.2. Проведение ремонтных работ

2.2.1. Текущий, капитальный ремонт муниципальных учреж-
дений

Учреждения Управления 
К и МП

местный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 2.2.1.1. Число учреждений ед.

2.2.2. Разработка ПСД Учреждения Управления 
К и МП

местный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 2.2.2.1. Число учреждений ед.

Итого по задаче № 2.2. Всего: 0,000 0,000 0,000 0,000

местный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000

Задача № 2.3. Обновление материально-технической базы муниципальных учреждений

2.3.1. Приобретение оборудования и инвентаря Учреждения Управления 
К и МП

местный бюджет 436,200 145,400 145,400 145,400 2.3.1.1. Число учреждений ед. 1 1 1 1

Итого по задаче № 2.3. Всего: 436,200 145,400 145,400 145,400

местный бюджет 436,200 145,400 145,400 145,400

краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000

Задача № 2.4. Обеспечение доступности учреждений культуры и молодежной политики для инвалидов и других маломобильных групп населения

2.4.1. Приведение в нормативное состояние имущественных комплексов учреждений 
с целью обеспечения доступности инвалидов и других маломобильных групп насе-
ления

местный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 2.4.1.1. Число учреждений ед.

краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000

ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет

0,000 0,000 0,000 0,000

Итого по задаче № 2.4. Всего: 0,000 0,000 0,000 0,000

местный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000

краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000

ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет

0,000 0,000 0,000 0,000

Задача № 2.5. Приведение в нормативное состояние имущественных комплексов учреждений культуры и молодежной политики в рамках приоритетного регионального проекта 

2.5.1. Приведение в нормативное состояние имущественных комплексов учреждений 
культуры в рамках приоритетного регионального проекта «приведение в нормативное 
состояние объектов общественной инфраструктуры муниципального значения»

местный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 2.5.1.1. Число учреждений ед.

краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000

ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет

0,000 0,000 0,000 0,000

Итого по задаче № 2.5. Всего: 0,000 0,000 0,000 0,000

местный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000

краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000

ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет

0,000 0,000 0,000 0,000

Задача № 2.6. Сохранение историко-культурного наследия Чайковского городского округа

2.6.1. Ремонт и содержание объектов историко-культурного 
наследия в удовлетворительном состоянии

Управление К и МП местный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 2.6.1.1. Количество объектов ед.

2.6.2. Проект «Архитектурно-этнографический комплекс 
«Сайгатка»

МБУК «ЧИХМ» местный бюджет 1 900,000 1 900,000 0,000 0,000 2.6.2.1. Количество разработанных ПСД чел. - 1 0 0

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации

города Чайковского
от 29.03.2019 № 688

Изменения, которые вносятся в муниципальную программу
«Развитие культуры и молодежной политики Чайковского городского округа»,

утвержденную постановлением администрации города
Чайковского от 16 января 2019 г. № 6/1

1. В паспорте Программы:
позицию:

Объемы бюджетных ассигнований Источники 
финансирования

Расходы (тыс. руб.)

2019г. 2020г. 2021г. Итого

Всего, в том числе: 238 689,264 235 293,546 235 293,546 709 276,356 

местный бюджет 237 994,714 235 293,546 235 293,546 708 581,806 

краевой бюджет 694,550 0,000 0,000 694,550 

федеральный бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

изложить в следующей редакции:
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Итого по задаче № 2.6. Всего: 1 900,00 1 900,00 0 0,000 0,000

местный бюджет 1 900,00 1 900,000 0,000 0,00

краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000

ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет

0,000 0,000 0,000 0,000

Итого Подпрограмма № 2. Всего: 2 336,200 2 045,400 145,400 145,400

местный бюджет 2 336,200 2 045,400 145,400 145,400

краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000

ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет

0,000 0,000 0,000 0,000

Подпрограмма № 3. «Кадровая политика в сфере культуры и молодежной политики»

Цель Подпрограммы № 3: Обеспечение условий для удовлетворения потребности отрасли в компетентных, высокомотивированных специалистах

Задача № 3. 1. Повышение престижности и привлекательности профессии, материальное стимулирование роста профессионального мастерства, привлечение молодых специалистов

3.1.1. Предоставление мер социальной поддержки отдель-
ным категориям граждан, проживающим в сельской мест-
ности

Учреждения культуры и 
дополнительного обра-
зования

краевой бюджет 694,550 694,550 0,000 0,000 3.1.1.1. Доля отдельных категорий работников учрежде-
ний культуры и дополнительного образования детей худо-
жественно-эстетической направленности, имеющих право 
и получивших меры социальной поддержки 

% 100 100 100 100

3.1.2. Социальные гарантии и льготы педагогическим ра-
ботникам

Учреждения дополни-
тельного образования

местный бюджет 7 431,309 2 477,103 2 477,103 2 477,103 3.1.3.1. Доля специалистов, имеющих право и получивших 
социальные гарантии и льготы 

% 100 100 100 100

Итого по задаче № 3.1. Всего: 8 125,859 3 171,653 2 477,103 2 477,103 

местный бюджет 7431,309 2477,103 2477,103 2477,103 

краевой бюджет 694,550 694,550 0,000 0,000 

Итого Подпрограмма № 3. Всего: 8 125,859 3 171,653 2 477,103 2 477,103 

местный бюджет 7 431,309 2 477,103 2 477,103 2 477,103 

краевой бюджет 694,550 694,550 0,000 0,000 

Подпрограмма 4. «Обеспечение реализации муниципальной программы»

Цель Подпрограммы 4: Обеспечение управленческой деятельности учреждений

Задача 4.1. Эффективная реализация полномочий и совершенствование правового, организационного, финансового механизмов функционирования муниципальной программы 

4.1.1. Обеспечение выполнения функций органами местного 
самоуправления

Управление К и МП местный бюджет 24 083,235 8 027,745 8 027,745 8 027,745 4.1.1.1. Уровень достижения показателей программы % 90 90 90 90

4.1.1.2. Отсутствие просроченной кредиторской задол-
женности в учреждениях, подведомственных Управлению 
культуры и молодежной политики

% 0 0 0 0

Итого по задаче № 4.1. Всего: 24 083,235 8 027,745 8 027,745 8 027,745 

местный бюджет 24 083,235 8 027,745 8 027,745 8 027,745 

Итого Подпрограмма № 4. Всего: 24 083,235 8 027,745 8 027,745 8 027,745 

местный бюджет 24 083,235 8 027,745 8 027,745 8 027,745 

ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ Всего: 711 765,256 241 178,164 235 293,546 235 293,546 

местный бюджет 711 070,706 240 483,614 235 293,546 235 293,546 

краевой бюджет 694,550 694,550 0,000 0,000 

Чайковский городской округ
Пермский край

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЧАЙКОВСКОГО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.03.2019 № 690

Об утверждении Положения о порядке
проведения антикоррупционной
экспертизы проектов нормативных
правовых актов и нормативных правовых
актов администрации города Чайковского

В целях выявления в проектах нормативных правовых актов и нормативных правовых актах коррупциоген-
ных факторов и их последующего устранения в соответствии с Федеральным законом от 17 июля 2009 г. № 
172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных право-
вых актов», на основании Устава Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке проведения антикоррупционной экспертизы проектов 

нормативных правовых актов и нормативных правовых актов администрации города Чайковского (далее – 
Положение).

2. Руководителям отраслевых (функциональных) органов, структурных подразделений администрации го-
рода Чайковского обеспечить осуществление антикоррупционной экспертизы в соответствии с утвержден-
ным Положением.

3. Признать утратившими силу: 
постановление администрации Чайковского муниципального района от 29 сентября 2010 г. №2412 «О по-

рядке проведения антикоррупционной экспертизы»,
постановление администрации Чайковского муниципального района от 13 января 2012 г. №19 «О вне-

сении изменений в Положение, утвержденное Постановлением главы Чайковского муниципального райо-
на от 29.09.2010 №2412»,

постановление администрации Чайковского муниципального района от 19 октября 2015 г. №1235 «О вне-
сении изменений в Положение о порядке проведения антикоррупционной экспертизы проектов муниципаль-
ных нормативных правовых актов и муниципальных нормативных правовых актов администрации Чайков-
ского муниципального района, утвержденное Постановлением администрации Чайковского муниципально-
го района от 29.09.2010 № 2412»,

постановление администрации Чайковского муниципального района от 27 февраля 2018 г. № 280 «О вне-
сении изменений в Положение о порядке проведения антикоррупционной экспертизы проектов муниципаль-
ных нормативных правовых актов и муниципальных нормативных правовых актов администрации Чайков-
ского муниципального района, утвержденное Постановлением администрации Чайковского муниципально-
го района от 29.09.2010 № 2412»;

постановление администрации Чайковского городского поселения от 30 декабря 2010 г. №1109 «Об ут-
верждении Порядка проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов».

4. Опубликовать постановление в муниципальной газете «Огни Камы» и разместить на официальном сай-
те администрации города Чайковского.

5. Постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на право-
отношения, возникшие с 1 января 2019 г. 

6. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
 Ю.Г. ВОСТРИКОВ, 

глава города Чайковского -
глава администрации города Чайковского.

экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных 
правовых актов» (далее – Методика):

2.1.1. уполномоченным сотрудником правового управления Ад-
министрации;

2.1.2. уполномоченными сотрудниками отраслевых (функцио-
нальных) органов Администрации по проектам муниципальных нор-
мативных правовых актов, инициатором которых выступает соот-
ветствующий отраслевой (функциональный) орган Администрации.

2.2. Перечень сотрудников Администрации, уполномоченных на 
проведение антикоррупционной экспертизы муниципальных норма-
тивных правовых актов Администрации, утверждается распоряже-
нием администрации города Чайковского.

2.3. Антикоррупционная экспертиза проекта муниципального 
нормативного правового акта проводится в течение пяти рабочих 
дней.

2.4. Результаты антикоррупционной экспертизы проекта муни-
ципального нормативного правового акта отражаются в заключе-
нии, составляемом при проведении антикоррупционной экспер-
тизы, по форме согласно приложению к настоящему Положению.

2.5. В заключении отражаются следующие сведения:
наименование отраслевого (функционального) органа или пра-

вового управления Администрации, проводившего антикоррупци-
онную экспертизу;

дата проведения антикоррупционной экспертизы;
реквизиты проекта муниципального нормативного правового 

акта (наименование вида документа, наименование проекта муни-
ципального нормативного правового акта);

выявленные коррупциогенные факторы и способы их устране-
ния.

2.6. Заключения оформляются и подписываются уполномочен-
ными на проведение антикоррупционной экспертизы сотрудника-
ми, указанными в пункте 2.1. настоящего Положения. 

2.7. При наличии выявленных коррупциогенных факторов за-
ключение подлежит рассмотрению соответствующим отраслевым 
(функциональным) органом и (или) структурным подразделением 
Администрации (далее - подразделение Администрации), подгото-
вившим проект муниципального нормативного правового акта.

III. Порядок и сроки проведения антикоррупционной
экспертизы действующих муниципальных

нормативных правовых актов Администрации
3.1. Антикоррупционная экспертиза действующих муниципаль-

ных нормативных правовых актов осуществляется в соответствии 
с Методикой:

3.1.1. уполномоченным сотрудником правового управления Ад-
министрации при осуществлении мониторинга действующих муни-
ципальных нормативных правовых актов по поручению главы горо-
да Чайковского - главы администрации города Чайковского;

3.1.2. уполномоченными сотрудниками отраслевых (функцио-
нальных) органов Администрации при осуществлении мониторинга 
применения действующих муниципальных нормативных правовых 
актов по поручению руководителей указанных отраслевых (функци-
ональных) органов Администрации, или по поручению заместителя 
главы администрации города Чайковского, координирующего дея-
тельность соответствующего отраслевого (функционального) орга-
на Администрации.

3.2. По результатам антикоррупционной экспертизы муници-
пального нормативного правового акта при осуществлении мони-
торинга применения муниципальных нормативных правовых актов 
оформляется заключение по форме согласно приложению к насто-
ящему Положению.

3.3. В заключении отражаются следующие сведения:
наименование отраслевого (функционального) органа или пра-

вового управления Администрации, проводившего антикоррупци-
онную экспертизу;

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением

администрации города Чайковского
от 29.03.2019 № 690

Положение о порядке проведения антикоррупционной экспертизы
проектов нормативных правовых актов и нормативных правовых актов

администрации города Чайковского

дата проведения антикоррупционной экспертизы;
реквизиты муниципального нормативного правового акта 

(наименование вида документа, дата, регистрационный номер 
и наименование муниципального нормативного правового акта);

выявленные коррупциогенные факторы и способы их устра-
нения.

3.4. Заключение подписывается уполномоченными сотруд-
никами отраслевых (функциональных) органов Администрации, 
уполномоченными сотрудниками правового управления Адми-
нистрации, непосредственно проводившими антикоррупцион-
ную экспертизу муниципального нормативного правового акта, 
и направляется заместителю главы администрации города Чай-
ковского, координирующего деятельность соответствующе-
го отраслевого (функционального) органа и (или) структурного 
подразделения Администрации для рассмотрения и принятия со-
ответствующих мер.

IV. Обеспечение независимой антикоррупционной
экспертизы проектов муниципальных нормативных

правовых актов
4.1. Независимая антикоррупционная экспертиза проектов 

нормативных правовых актов проводится институтами граждан-
ского общества и гражданами, аккредитованными на проведение 
независимой антикоррупционной экспертизы в порядке, установ-
ленном действующим законодательством, за счет собственных 
средств.

Независимая антикоррупционная экспертиза проводится в со-
ответствии с Методикой.

4.2. Для обеспечения независимой антикоррупционной экс-
пертизы Управление делами администрации города Чайковского 
обеспечивает размещение проекта муниципального нормативно-
го правового акта  на официальном сайте Администрации в сети 
Интернет (далее – официальный сайт), кроме проектов муници-
пальных нормативных правовых актов, содержащих сведения, со-
ставляющие государственную тайну, или сведения конфиденци-
ального характера.

4.3. Срок проведения независимой антикоррупционной экс-
пертизы – 10 календарных дней.

4.4. Вместе с проектом муниципального нормативного право-
вого акта на официальном сайте размещается следующая ин-
формация:

адрес электронной почты для направления заключений, со-
ставленных по результатам независимой антикоррупционной экс-
пертизы;

дата размещения проекта муниципального нормативного пра-
вового акта на официальном сайте;

дата окончания приема заключений по результатам независи-
мой антикоррупционной экспертизы.

4.5. При внесении в проект муниципального нормативного 
правового акта существенных изменений он подлежит повторно-
му размещению на официальном сайте.

4.6. Результаты независимой антикоррупционной экспертизы 
отражаются в заключении по форме, установленной Министер-
ством юстиции Российской Федерации.

Заключение по результатам независимой антикоррупционной 
экспертизы носит рекомендательный характер, подлежит реги-
страции и обязательному рассмотрению структурным подразде-
лением и (или) отраслевым (функциональным) органом Админи-
страции, подготовившим проект муниципального нормативного 
правового акта. 

По результатам рассмотрения заключения гражданину или 
организации, проводившим независимую антикорупционную экс-
пертизу, направляется мотивированный ответ в срок, не превы-
шающий 30 дней, за исключением случаев, когда в заключении 
отсутствуют предложения о способе устранения выявленных кор-
рупциогенных факторов.

1.3. Настоящее Положение не распространяется на проекты му-
ниципальных нормативных правовых актов и муниципальные нор-
мативные правовые акты:

утверждающие ведомственные целевые программы, муници-
пальные программы, инвестиционные проекты, а также измене-
ния в них;

о внесении изменений, не предусматривающих создания новых, 
изменения либо прекращения содержащихся в них нормативных 
правил, в том числе по внесению изменений в составы координа-
ционных и коллегиальных органов, рабочих групп;

о признании утратившими силу муниципальных нормативных 
правовых актов либо их отдельных частей, издаваемых в целях ак-
туализации нормативной правовой базы администрации города 
Чайковского, в связи с изменениями законодательства и норма-
тивных правовых актов.

II. Порядок и сроки проведения антикоррупционной
экспертизы проектов муниципальных нормативных

правовых актов Администрации
2.1. Антикоррупционная экспертиза проектов муниципальных 

нормативных правовых актов проводится в соответствии с мето-
дикой, утвержденной постановлением Правительства Российской 
Федерации от 26 февраля 2010 г. № 96 «Об антикоррупционной 

I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с фе-

деральными законами от 25 декабря 2008 г. №273-ФЗ «О про-
тиводействии коррупции», от 17 июля 2009 г. №172-ФЗ «Об 
антикоррупционной экспертизе муниципальных нормативных 
правовых актов и проектов муниципальных нормативных право-
вых актов» и устанавливает порядок проведения антикоррупцион-
ной экспертизы проектов муниципальных нормативных правовых 
актов (далее - проекты муниципальных нормативных правовых 
актов) и муниципальных нормативных правовых актов (далее - 
муниципальные нормативные правовые акты) администрации 
города Чайковского (далее - Администрация), порядок и срок 
подготовки заключений, составляемых при проведении антикор-
рупционной экспертизы.

1.2. Под антикоррупционной экспертизой проектов муници-
пальных нормативных правовых актов и муниципальных норма-
тивных правовых актов Администрации для целей настоящего 
Положения понимается деятельность, направленная на выявле-
ние в муниципальных нормативных правовых актах или проектах 
муниципальных нормативных правовых актов положений, способ-
ствующих созданию условий для проявления коррупции, и пре-
дотвращение включения в них указанных положений (далее – ан-
тикоррупционная экспертиза).

Приложение
к Положению о порядке проведения антикоррупционной

экспертизы проектов муниципальных нормативных
правовых актов и муниципальных нормативных правовых

актов администрации города Чайковского

Заключение
____________________________________________________________

(экспертное подразделение)

по результатам проведения антикоррупционной экспертизы

____________________________________________________________________________________________________________________________________
(вид и наименование нормативного правового акта (проекта нормативного правового акта) администрации

города Чайковского, регистрационный номер и дата принятия нормативного правового акта)
__________________

 (дата)

№
п/п

Коррупциогенный 
фактор <*>

Положения нормативного правового акта 
(проекта нормативного правового акта), в 

которых выявлены коррупциогенные факторы

Предложения и рекомендации о способах устранения 
в нормативном правовом акте, проекте нормативного 

правового акта выявленных коррупциогенных факторов

1 2 3 4

Должностное лицо, которое провело антикоррупционную экспертизу: (должность, экспертное подразделение)

        _________________________
                (Ф.И.О., подпись)
--------------------------------
<*> Коррупциогенные факторы указываются в соответствии с Методикой проведения антикоррупционной экспертизы нормативных 

правовых актов и проектов нормативных правовых актов, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 
февраля 2010 г. № 96 «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов».



ВЕСТНИК МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ№ 10, 5 апреля 2019 г.44
Чайковский городской округ

Пермский край
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЧАЙКОВСКОГО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.03.2019 № 691

Об утверждении Порядка предоставления
дополнительных мер социальной поддержки
граждан в целях соблюдения предельного
(максимального) индекса изменения размера
платы за коммунальные услуги, вносимой
гражданами, проживающими на территории
Чайковского городского округа

В соответствии со статьей 16 Федерального Закона от 6 октября 2003 года  № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской  Федерации», Указом губернатора Пермского 
края от 14 декабря 2018 года № 121 «Об утверждении предельных (максимальных) индексов изменения 
размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Пермско-
го края на период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года», Уставом Чайковского городского округа, 
постановлением администрации города Чайковского от 17 января 2019 года № 8/1 «Об утверждении му-
ниципальной программы «Социальная поддержка граждан Чайковского городского округа», в целях предо-
ставления  дополнительных мер социальной поддержки в виде муниципальной субсидии гражданам в Чай-
ковском городском округе

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления дополнительных мер социальной поддержки граждан 

в целях соблюдения предельного (максимального) индекса изменения размера платы за коммунальные ус-
луги, вносимой гражданами, проживающими на территории Чайковского городского округа.

2. Опубликовать постановление в муниципальной газете «Огни Камы» и разместить на официальном сай-
те администрации города Чайковского.

3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на право-
отношения, возникшие с 1 января 2019 г.

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 
 Ю.Г. ВОСТРИКОВ, 

глава города Чайковского -
глава администрации города Чайковского.

1. Общие положения
1.1. Порядок предоставления дополнительных мер социальной 

поддержки граждан в целях соблюдения предельного (максималь-
ного) индекса изменения размера платы за коммунальные услуги, 
вносимой гражданами, проживающими на территории Чайковско-
го городского округа (далее - Порядок), регламентирует условия, 
порядок определения и предоставления размера дополнительных 
мер социальной поддержки в виде муниципальной субсидии граж-
данам (далее - субсидия),  у которых рост платы за коммуналь-
ные услуги превысил предельный (максимальный) индекс изме-
нения вносимой платы за холодное водоснабжение и водоотве-
дение, утвержденного Указом губернатора Пермского края от 14 
декабря 2018 г. № 121  «Об утверждении предельных (максималь-
ных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за 
коммунальные услуги в муниципальных образованиях Пермского 
края на период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года». 

1.2. Субсидия предоставляется за счет средств местного бюд-
жета Чайковского городского округа.

1.3. Субсидия определяется исходя из платы за фактически пре-
доставленные гражданам (гражданину) виды коммунальных услуг:

 холодное водоснабжение;
 водоотведение.
1.4. Термины, используемые в настоящем Порядке:
1.4.1. Получатель  субсидии: физическое лицо, являющее-

ся собственником или нанимателем жилого помещения в много-
квартирном доме, собственником или нанимателем жилого дома, 
оплатившее в расчётный период холодное водоснабжение и (или) 
водоотведение в размере, превышающем  установленный предел 
роста совокупного платежа за коммунальные услуги.

1.4.2. Оператор субсидии: ООО «Расчётный центр-Водоканал».
1.4.3. Распорядитель субсидии: Администрация города Чай-

ковского. 
1.4.4. Расчётный период: три месяца, в которые Получатель 

субсидии произвёл оплату холодного водоснабжения и (или) во-
доотведения, предшествующие обращению за субсидией Полу-
чателя субсидии. 

1.4.5. При обращении за субсидией до 30 апреля 2019 г. рас-
четный период для Получателя субсидии устанавливается с ок-
тября 2018 г.

2. Условия предоставления субсидии гражданам
2. 1.  Право на получение  субсидии имеют:
собственники или наниматели жилого помещения в много-

квартирном доме;
собственники или наниматели жилого дома;
члены жилищного или жилищно-строительного кооператива, 

товарищества собственников жилья.
2.2.  Субсидия предоставляется гражданам, указанным в п. 2.1 

настоящего Порядка, постоянно зарегистрированным в данном жи-
лом помещении, с учетом проживающих с ним лиц.

2.3.  Субсидия предоставляется гражданам в случаях:
2.3.1. превышения предельного (максимального) индекса из-

менения вносимой гражданами (гражданином) платы за холодное 
водоснабжение и водоотведение, утвержденного Указом губерна-
тора Пермского края от 14 декабря 2018 г. № 121   «Об утверж-
дении предельных (максимальных) индексов изменения размера 
вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муници-
пальных образованиях Пермского края на период с 1 января 2019 
года по 31 декабря 2023 года»  за начисленные коммунальные ус-
луги с 1 октября 2018 г. по 31 декабря 2021 г.;

2.3. 2.  отсутствия факта предоставления субсидии в отношении 
одного и того же жилого помещения за те же месяцы.

2.4.  Субсидия предоставляется в заявительном порядке не 
более чем за три месяца, предшествующих месяцу обращения 
за предоставлением субсидии, за исключением выполнения п.п. 
1.4.5 настоящего Порядка.

2.5. За неполный расчётный период субсидия не рассчитывает-
ся и не выплачивается, за исключением случаев прекращения пра-
ва собственности или права владения на жилое помещение (жилой 
дом) Получателя субсидии в расчётном периоде.  

2.6. Субсидия может быть предоставлена один раз за несколь-
ко целых расчётных периодов, но не более четырёх раз в год.  

2.7. По истечении 13 месяцев с момента окончания расчётно-
го периода, Получатель субсидии утрачивает право на субсидию 
за этот расчётный период. 

 2.8.  Прием документов, расчет и начисление субсидии осу-
ществляется оператором субсидии - ООО «Расчётный центр-
Водоканал» (далее – Оператор).

3. Порядок обращения за предоставлением субсидии
3.1. Для получения субсидии граждане, указанные в п. 2.1.на-

стоящего Порядка, или лица, уполномоченные ими на основании 
доверенности, оформленной в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, не чаще одного раза в квартал начиная 
с 1 января 2019 г. представляют Оператору заявление на предо-
ставление субсидии по форме согласно приложению 1 настояще-
го Порядка, заявление на перечисление субсидии на лицевой счет 
получателя по форме согласно приложению 2 настоящего Поряд-
ка с приложением следующих документов:

3.1.1. документ, удостоверяющий личность плательщика; 
3.1.2. документы, содержащие сведения о лицах, зарегистриро-

ванным совместно с заявителем по месту постоянного жительства;
3.1.3. документы, подтверждающие правовые основания вла-

дения и пользования жилым помещением;
3.1.4. оригиналы и копии полученных счетов за холодное водо-

снабжение и (или) водоотведение за расчётный период;

3.1.5. оригиналы и копии платёжных документов, подтверждающих 
факт оплаты полученных счетов за расчётный период;

3.1.6. документ, удостоверяющий личность уполномоченного лица, 
и документ, подтверждающий полномочия уполномоченного лица, в 
случае обращения с заявлением уполномоченного лица плательщика.

3.2. Заявитель несет ответственность за достоверность предо-
ставляемых сведений и документов, являющихся основанием для 
предоставления субсидии.

3.3. Оператор субсидии:
3.3.1.  выдаёт Получателю субсидии расписку в получении ука-

занных документов в п. 3.1 настоящего Порядка; 
3.3.2.  в течение семи рабочих дней по истечении отчетного пе-

риода производит расчёт причитающейся субсидии;
3.3.3. осуществляет проверку предоставленных Получателем суб-

сидии документов; 
3.3.4. вправе отказать в предоставлении субсидии в следую-

щих случаях: 
3.3.4.1.  непредставление заявителем документов, указанных в 

п. 3.1 настоящего Порядка, либо наличие в сведениях информации 
о задолженности по оплате холодного водоснабжения и (или) водо-
отведения за периоды выплаты субсидии;

3.3.4.2. подача заявления от имени плательщика неуполномо-
ченным лицом;

3.3.4.3. истечения срока предоставления заявления, оговоренно-
го п. 2.7 настоящего Порядка;  

3.3.4.4. выявление факта предоставления субсидии в тот же рас-
чётный период иному Получателю субсидии, предоставившему до-
кументы об оплате холодного водоснабжения и (или) водоотведе-
ния в том же жилом помещении или жилом доме, за исключением 
случаев оплаты по раздельным счетам между собственниками (на-
нимателями) жилого помещения (жилого дома).

3.4. В случае отказа в предоставлении субсидии, Оператор субси-
дии в течение семи рабочих дней по истечении расчетного периода 
направляет в адрес Получателя субсидии уведомление об отказе в 
предоставлении субсидии на оплату коммунальных услуг по форме 
согласно Приложению № 3 настоящего Порядка. 

3.5. Документы на бумажных и электронных носителях инфор-
мации подлежат хранению не менее трех лет. При несоответствии 
записей на бумажных носителях информации записям на электрон-
ных носителях информации приоритет имеют записи на бумаж-
ных носителях.

3.6. Информация о предоставлении дополнительных мер соци-
альной поддержки граждан в целях соблюдения предельного (мак-
симального) индекса изменения размера платы за коммунальные 
услуги, вносимой гражданами, проживающими на территории Чай-
ковского городского округа, в соответствии с настоящим Порядком, 
размещается в Единой государственной информационной системе 
социального обеспечения. Размещение (получение) указанной ин-
формации в Единой государственной информационной системе со-
циального обеспечения осуществляется в соответствии с Федераль-
ным законом от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ «О государственной 
социальной помощи».

4. Порядок предоставления субсидий
4.1. Прием заявления и документов, необходимых для назна-

чения субсидии, осуществляется Оператором в день обращения.
4.2. Оператор, осуществляющий прием граждан, в день обра-

щения:
проверяет наличие всех необходимых документов и их надлежа-

щее оформление (в случае, если у заявителя отсутствует право на 
получение муниципальной субсидии либо документы, представлен-
ные заявителем, не отвечают требованиям действующего законода-
тельства, Оператор разъясняет это заявителю со ссылкой на нормы 
действующего законодательства);

регистрирует заявление в журнале регистрации заявлений в 
день поступления;

выдаёт Получателю субсидии расписку в получении документов; 
информирует заявителя об обстоятельствах, влекущих к отказу 

в выплате муниципальной субсидии или изменению ее размеров, в 
соответствии с действующим законодательством.

4.3. Оператор в течение 7 рабочих дней со дня регистрации за-
явления и получения документов от гражданина:

производит расчет размера субсидии;
принимает решение о предоставлении субсидии, либо об отказе 

в предоставлении субсидии по форме согласно приложению № 2 
к  настоящему Порядку для направления его получателю субсидии.

4.4. Размер субсидии определяется по формуле:

С = Схвс + Свод, где 

С – суммарная субсидия за коммунальные услуги;
Схвс – субсидия за коммунальную услугу по холодному водо-

снабжению, представленную гражданину (гражданам) в жилом по-
мещении;

Свод – субсидия за коммунальную услугу по водоотведению, пре-
доставленную гражданину (гражданам) в жилом помещении

Схвс = Vхвс x (T – T1), где:

Vхвс – объем потребленного за отчетный период в жилом поме-
щении холодного водоснабжения:

оборудованном прибором учета холодного водоснабжения – по 
показаниям прибора учета;

не оборудованном прибором учета холодного водоснабжения 
– определяется как произведение количества зарегистрированных 
граждан в жилом помещении и норматива потребления по холод-
ному водоснабжению, утвержденного приказом Региональной служ-
бы по тарифам Пермского края от 07 июня 2017 года № СЭД-46-

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

города Чайковского 
от 29.03.2019 № 691

Порядок предоставления дополнительных мер социальной поддержки 
граждан в целях соблюдения предельного (максимального) индекса 

изменения размера платы за коммунальные услуги, вносимой гражданами, 
проживающими на территории Чайковского городского округа

09-24-1 «Об утверждении нормативов потребления холодной воды, 
горячей воды в целях содержания общего имущества в многоквар-
тирном доме на территории Пермского края»;

T – тариф на холодное водоснабжение, установленный  поста-
новлением Региональной службы по тарифам Пермского края от 20 
декабря 2017 г. № 379-в (ред. от 12 декабря 2018 года) «О тарифах 
в сфере холодного водоснабжения и водоотведения муниципального 
унитарного предприятия «Водоканал» (Чайковский район)» на период 
с 01 октября 2018 года по 31 декабря 2021 года» МУП «Водоканал»;

T1 – тариф на холодное водоснабжение, не превышающий пре-
дельный рост платы, рассчитанный в соответствии с Указом губер-
натора Пермского края от 14 декабря  2018 г. № 121 «Об утвержде-
нии предельных (максимальных) индексов изменения размера вно-
симой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных 
образованиях Пермского края на период с 1 января 2019 года по 
31 декабря 2023 года»;

Свод = (Vвод.) x (T – T1), где:

Vвод. – объем потребленной услуги по водоотведению за от-
четный период;

Vвод. =Vхвс + Vгвс, где:

Vгвс – объем потребленного за отчетный период в жилом поме-
щении горячего водоснабжения;

T – тариф на водоотведение, установленный постановлением Ре-
гиональной службы по тарифам Пермского края от 20 декабря 2017 
года № 379-в «О тарифах в сфере холодного водоснабжения и во-
доотведения муниципального унитарного предприятия «Водоканал» 
(Чайковский район)» на период с 01 октября 2018 года по 31 дека-
бря 2021 года» МУП «Водоканал»;

T1 – тариф на водоотведение, не превышающий предельный рост 
платы, рассчитанный в соответствии с Указом губернатора Перм-
ского края от 14 декабря 2018 года N 121 «Об утверждении пре-
дельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой 
гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных обра-

зованиях Пермского края на период с 1 января 2019 года по 31 
декабря 2023 года».

4.5. При изменении тарифов Оператор субсидий начинает 
производить расчёт субсидий в соответствии с настоящим По-
рядком со дня изменения тарифа без дополнительных поруче-
ний и согласований.

4.6. Оператор субсидии ежемесячно формирует и передает для 
согласования  Распорядителю субсидии реестр Получателей суб-
сидии в 3 (трех) экземплярах по форме установленной  Приложе-
нием 4 к настоящему Порядку с заявлениями Получателей субси-
дии на перечисление субсидии в соответствии с Приложением 2 
к настоящему Порядку.

4.6.1. после утверждения 1 (один) экземпляр возвращает-
ся Оператору;

4.6.2. 2 (два) экземпляра  остаются у Распорядителя субсидии.
4.7. Распорядитель субсидий  в течение 10 (десяти)  рабо-

чих дней осуществляет перечисления на лицевой счет Получа-
теля субсидии.

5. Заключительные положения
5.1 Правоотношения между Оператором субсидий и Распоря-

дителем субсидий регулируются заключаемым между ними агент-
ским договором.

5.2 Управление финансов и экономического развития админи-
страции  города Чайковского и органы муниципального финансо-
вого контроля осуществляют проверку соблюдения условий, це-
лей и порядка предоставления субсидии.

5.3 В случае нарушения условий, установленных при предо-
ставлении субсидии настоящим Порядком и (или) агентским до-
говором, выявленных по фактам проверок, субсидия подлежит 
возврату в бюджет Чайковского городского округа. 

5.4 В случае невыполнения в установленный срок требова-
ния о возврате субсидии, органы, осуществляющие муниципаль-
ный финансовый контроль, обеспечивают их взыскание в судеб-
ном порядке.

Приложение 1
к Порядку предоставления дополнительных мер

 социальной поддержки граждан в целях соблюдения
предельного (максимального) индекса изменения

размера платы за коммунальные услуги, вносимой 
гражданами, проживающими на территории

Чайковского городского округа

В ООО» Расчетный центр - Водоканал»

от ___________________________________________________, 
(фамилия, имя отчество)

проживающего по адресу:

__________________________________________________________,

паспорт: __________________________________________________
  (серия, номер, кем и когда выдан)

СНИЛС __________________________________

Заявление на предоставление субсидии
от ___________________ 2019 г.

Прошу в соответствии с постановлением администрации города Чайковского от ____________ №_____ «Об утверждении Порядка предо-
ставления дополнительных мер социальной поддержки граждан в целях соблюдения предельного (максимального) индекса изменения 
размера платы за коммунальные услуги, вносимой гражданами, проживающими на территории Чайковского городского округа» предо-
ставить мне субсидию в связи с изменением в ____ году размера начисленной мне платы за коммунальные услуги (водоснабжение и 
водоотведение) в жилом помещении по адресу: ____________________________________________________________________

путем перечисления денежных средств на лицевой счет в банке, указанном в заявлении о перечислении субсидии.
Даю свое согласие на обработку моих персональных данных в целях предоставления мне муниципальной субсидии в связи с измене-

нием в ____ году размера начисленной мне платы за коммунальные услуги сверх величины утвержденного предельного (максимального) 
индекса, а также в целях получения информации об этапе предоставления муниципальной субсидии, о результате ее предоставления.

Контактная информация заявителя:

телефон __________________________________,

адрес электронной почты _________________________________________.

Прилагаю следующие документы:

1. ________________________________________________________________________
2. ________________________________________________________________________

3. ________________________________________________________________________

4. ________________________________________________________________________
5. ________________________________________________________________________

Уведомление о принятом решении направить (по почте, по электронной почте, лично) _____________________________________________

«__» _____________ 20___ г. Подпись _________________

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Расписка-уведомление
Регистрационный номер заявления ________________________________

Решение о предоставлении субсидии будет принято в течение ___ рабочих дней.
Заявление и документы приняты

___________________ 20__ г. Специалист ______________   ___________________
 (подпись) (Ф.И.О.)

Приложение 2
к Порядку предоставления дополнительных мер

 социальной поддержки граждан в целях соблюдения
предельного (максимального) индекса изменения

размера платы за коммунальные услуги, вносимой 
гражданами, проживающими на территории

Чайковского городского округа

В ООО» Расчетный центр - Водоканал»

от _______________________________________________________, 
(фамилия, имя отчество)

проживающего по адресу:

__________________________________________________________,

паспорт: __________________________________________________
(серия, номер, кем и когда выдан)

Заявление на перечисление субсидии

Прошу перечислить мне субсидию, связанную с оплатой холодного водоснабжения и водоотведения за расчетный период с ________ 
по _______ 20 __ года на лицевой счет №_______________________________, открытый в ___________________________________________________

       (наименование кредитной организации)

________________        ___________
     (подпись)            (дата)

Приложение 3
к Порядку предоставления дополнительных мер

 социальной поддержки граждан в целях соблюдения
предельного (максимального) индекса изменения

размера платы за коммунальные услуги, вносимой 
гражданами, проживающими на территории

Чайковского городского округа
БЛАНК ПИСЬМА
ООО «Расчетный центр - Водоканал»

Уведомление об отказе в предоставлении субсидии
на оплату коммунальных услуг от _______________ 20__ г.

Ф.И.О. ____________________________________________________________

Адрес: ____________________________________________________________

Рассмотрев Ваше заявление на предоставление субсидии от «____» ________ 20__ г. сообщаем об отказе в предоставлении субсидии.

Основание: ____________________________________________

Генеральный директор 
ООО «Расчетный центр «Водоканал» _________________ /____________/
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Приложение 4

к Порядку предоставления дополнительных мер
 социальной поддержки граждан в целях соблюдения

предельного (максимального) индекса изменения
размера платы за коммунальные услуги, вносимой 

гражданами, проживающими на территории
Чайковского городского округа

БЛАНК ПИСЬМА
ООО «Расчетный центр - Водоканал»

Реестр получателей субсидий на оплату коммунальных услуг
за ______________ 20____г.

№
п/п

Ф.И.О. получателя субсидии Дата рождения Адрес СНИЛС Период 
Сумма

 (руб., коп.)

ИТОГО

Приложение: Заявления о перечислении субсидий (указать количество).

Генеральный директор 
ООО «Расчетный центр «Водоканал» _________________ /__________/

СОГЛАСОВАНО:
Начальник отдела социального развития
администрации города Чайковского

_________________________ /___________________/
         (подпись)

Чайковский городской округ
Пермский край

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЧАЙКОВСКОГО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.04.2019 № 698

Об утверждении Порядка
выдачи разрешений на выполнение
авиационных работ, парашютных прыжков,
демонстрационных полетов воздушных
судов, полетов беспилотных летательных
аппаратов, подъемов привязных аэростатов
над территорией Чайковского городского округа

В соответствии с Воздушным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 
г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», по-
становлением Правительства Российской Федерации от 11 марта 2010 г. № 138 «Об утверждении Феде-
ральных правил использования воздушного пространства Российской Федерации», Приказом Министерства 
транспорта Российской Федерации от 16 января 2012 г. № 6 «Об утверждении Федеральных авиационных 
правил «Организация планирования использования воздушного пространства Российской Федерации», на 
основании Устава Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок выдачи разрешений на выполнение авиационных работ, парашютных 

прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных летательных аппаратов, подъ-
емов привязных аэростатов над территорией Чайковского городского округа.

2. Определить отдел транспортного обслуживания Управления жилищно-коммунального хозяйства и транс-
порта уполномоченным органом администрации города Чайковского, осуществляющим выдачу разреше-
ний на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных су-
дов, полетов беспилотных летательных аппаратов, подъемов привязных аэростатов над территорией Чай-
ковского городского округа.

3. Опубликовать постановление в муниципальной газете «Огни Камы» и разместить на официальном сай-
те администрации города Чайковского.

4. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Чай-

ковского, руководителя аппарата Агафонова А.В. 
 Ю.Г. ВОСТРИКОВ, 

глава города Чайковского -
глава администрации города Чайковского.

1. Общие положения
1.1.Настоящий Порядок определяет процедуру, условия и 

сроки выдачи разрешений на выполнение авиационных работ, 
парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных 
судов, полетов беспилотных летательных аппаратов, подъемов 
привязных аэростатов над территорией Чайковского городского 
округа (далее - разрешение).

1.2. Разрешение, выданное в соответствии с условиями насто-
ящего Порядка, не дает право на выполнение авиационных ра-
бот, парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных 
судов, полетов беспилотных летательных аппаратов, подъемов 
привязных аэростатов над территорией Чайковского городского 
округа, а также посадки (взлета) на расположенные в границах 
Чайковского городского округа площадки, сведения о которых не 
опубликованы в документах аэронавигационной информации, без 
разрешения соответствующего центра Единой системы организа-
ции воздушного движения Российской Федерации.

1.3. Настоящий Порядок не распространяется на случаи вы-
полнения авиационных работ, парашютных прыжков, демон-
страционных полетов воздушных судов, полетов беспилотных 
летательных аппаратов, подъемов привязных аэростатов над тер-
риторией Чайковского городского округа, а также посадки (взле-
та) на расположенные в границах Чайковского городского округа 
площадки, сведения о которых не опубликованы в документах аэ-
ронавигационной информации, в целях осуществления деятель-
ности мероприятий по спасанию жизни и охране здоровья людей.

2. Условия и сроки выдачи разрешения
2.1. Для получения разрешения юридические, физические 

лица, индивидуальные предприниматели без образования юри-
дического лица или их уполномоченные представители (далее 
- заявитель), направляют не позднее 15 рабочих дней до пла-
нируемых сроков выполнения авиационных работ, парашютных 
прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, полетов 
беспилотных летательных аппаратов, подъемов привязных аэро-
статов над территорией Чайковского городского округа в адми-
нистрацию города Чайковского, заявление о выдаче разрешения 
по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку.

2.2. К заявлению прилагаются следующие документы:
копия документа, удостоверяющего личность заявителя (если 

заявителем является физическое лицо или индивидуальный 
предприниматель);

копия документа, подтверждающего полномочия лица на осу-
ществление действий от имени заявителя (в случае обращения 
представителя заявителя);

копия учредительного документа (если заявителем является 
юридическое лицо);

копии документов, удостоверяющих личность граждан, входя-

УТВЕРЖДЕН
постановлением
 администрации 

города Чайковского
от 01.04.2019 № 698

Порядок выдачи разрешений на выполнение авиационных работ,
парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов,

полетов беспилотных летательных аппаратов, подъемов привязных 
аэростатов над территорией Чайковского городского округа

щих в состав авиационного персонала;
копия правоустанавливающего документа на воздушное судно 

либо выписка из Единого государственного реестра прав на воз-
душные суда и сделок с ними;

копия сертификата летной годности (удостоверение о годности 
к полетам) воздушного судна;

копия сертификатов (свидетельств) членов экипажа воздушного 
судна с квалификационными отметками, подтверждающими право 
эксплуатации заявленных воздушных судов при выполнении заяв-
ленных видов работ;

копия договора обязательного страхования ответственности 
владельца воздушного судна перед третьими лицами в соответ-
ствии с Воздушным кодексом Российской Федерации или полис 
(сертификат) к данному договору;

проект порядка выполнения авиационных работ либо раздел ру-
ководства по производству полетов, включающий в себя особенно-
сти выполнения заявленных видов авиационных работ (в случае по-
лучения разрешения на выполнение авиационных работ);

в случае с использованием беспилотного гражданского воздуш-
ного судна, имеющую максимальную взлетную массу 30 килограм-
мов и менее, заявитель предоставляет копию документа, подтверж-
дающего технические характеристики воздушного судна (паспорт, 
формуляр или руководство пользователя воздушного судна с ука-
занием его максимальной взлетной массы (массы конструкции));

проект порядка выполнения десантирования парашютистов с 
указанием времени, места, высоты выброски и количества подъ-
емов воздушного судна (в случае получения разрешения на выпол-
нение парашютных прыжков);

проект порядка выполнения подъемов привязных аэростатов, с 
указанием времени, места, высоты подъема привязных аэростатов 
в случае осуществления подъемов  на высоту свыше пятидесяти 
метров (в случае получения разрешения на выполнение подъемов 
привязных аэростатов).

Направляемые копии документов должны быть заверены над-
лежащим образом.

2.3. Заявление рассматривается уполномоченным лицом отдела 
транспортного обслуживания Управления жилищно-коммунального 
хозяйства и транспорта администрации города Чайковского (далее 
– уполномоченное лицо) в течение 5 рабочих дней с момента его 
поступления в администрацию города Чайковского. 

Уполномоченное лицо при рассмотрении заявления:
проводит проверку наличия представленных документов, пра-

вильность их оформления и их соответствие заявленному виду де-
ятельности;

принимает решение о выдаче разрешения заявителю по фор-
ме согласно приложению 2 к настоящему Порядку или об отказе 
в выдаче разрешения по форме согласно приложению 3 к насто-
ящему Порядку.

Приложение 1
к Порядку выдачи разрешений на выполнение
авиационных работ, парашютных прыжков,
демонстрационных полетов воздушных судов,
полетов беспилотных летательных аппаратов,
подъемов привязных аэростатов над территорией
Чайковского городского округа

В администрацию города Чайковского 
от ________________________________________________________

(наименование юридического лица;
фамилия, имя, отчество физического  лица)

___________________________________________________________
(адрес места нахождения / жительства)

телефон: ______________, факс _______

эл. почта: ____________________________

Заявление о выдаче разрешения на выполнение авиационных работ, 
парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов,

полетов беспилотных летательных аппаратов, подъемов привязных аэростатов
над территорией Чайковского городского округа

Прошу выдать разрешение на выполнение над территорией Чайковского городского округа:

____________________________________________________________________________________________________________________________________
(авиационных работ, парашютных прыжков, полетов беспилотных летательных аппаратов,

___________________________________________________________________________________________________________________________________                  
подъема привязных аэростатов, демонстрационных полетов)

С целью: ___________________________________________________________________________________________________________________________
(указать цель выполнения авиационных работ, парашютных прыжков, полетов беспилотных летательных аппаратов,

____________________________________________________________________________________________________________________________________,
подъема привязного аэростата, демонстрационных полетов)

на воздушном судне: ______________________________________________________________________________________________________________
(указать количество и тип воздушных судов, государственный

___________________________________________________________________________________________________________________________________,
регистрационный (опознавательный) знак воздушного судна (если известно заранее)

место использования воздушного пространства: ___________________________________________________________________________________
(район проведения авиационных работ, демонстрационных полетов, посадочные

___________________________________________________________________________________________________________________________________.
площадки, площадки приземления парашютистов, место подъема привязного аэростата, планируемые к использованию)

Срок использования воздушного пространства:

дата начала использования: ________, дата окончания использования: _________,

время использования воздушного пространства: ___________________________________________________________________________________
(планируемое время начала и окончания использования воздушного пространства)

Приложение: ___________________________________________________________
 (документы, прилагаемые к заявлению)

«___» ___________ 20______ г.

_____________ __________________________
  (подпись) (расшифровка подписи)

 

Приложение 2
к Порядку выдачи разрешений на выполнение
авиационных работ, парашютных прыжков,
демонстрационных полетов воздушных судов,
полетов беспилотных летательных аппаратов,
подъемов привязных аэростатов над территорией
Чайковского городского округа

Разрешение на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, 
демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных 

летательных аппаратов, подъемов привязных аэростатов над территорией 
Чайковского городского округа (нужное подчеркнуть)

Рассмотрев Ваше заявление от «___» ________ 20 ___г. № ________ администрация города Чайковского в соответствии с пунктом 49 
Федеральных правил использования воздушного пространства Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 11 марта 2010 г. №138, пунктом 40.5 Федеральных авиационных правил «Организация планирования исполь-
зования воздушного пространства Российской Федерации», утвержденных Приказом Министерства транспорта Российской Федерации 
от 16 января 2012 г. №6, разрешает:

____________________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование юридического лица; фамилия, имя, отчество физического лица)

адрес места нахождения (жительства): _________________________________

выполнение над территорией Чайковского городского округа: ______________________________________________________________________
 (авиационных работ, парашютных прыжков, 

____________________________________________________________________________________________________________________________________
подъем привязных аэростатов, полетов беспилотных летательных аппаратов, демонстрационных полетов)

с целью: ____________________________________________________________________,
 (цель проведения запрашиваемого вида деятельности)

на воздушном судне (воздушных судах): ____________________________________________________________,
 (указать количество и тип воздушных судов)

государственный регистрационный (опознавательный) знак (и): ____________________________________________________________________
 (указать, если заранее известно)

место использования воздушного пространства: ___________________________________________________________________________________.
 (район проведения авиационных работ, демонстрационных полетов,

____________________________________________________________________________________________________________________________________
посадочные площадки, площадки приземления парашютистов, место подъема  привязного аэростата)

Сроки использования воздушного пространства над территорией Чайковского городского округа:

____________________________________________________________________________________________________________________________________
(дата (даты) и временной интервал проведения запрашиваемого вида деятельности)

Первый заместитель главы администрации
города Чайковского по инфраструктуре _____________________ / Ф.И.О./
 (подпись) 

Приложение 3
к Порядку выдачи разрешений на выполнение
авиационных работ, парашютных прыжков,
демонстрационных полетов воздушных судов,
полетов беспилотных летательных аппаратов,
подъемов привязных аэростатов над территорией
Чайковского городского округа

Решение об отказе о выдаче разрешения на выполнение авиационных работ, 
парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, полетов 

беспилотных летательных аппаратов, подъемов привязных аэростатов над 
территорией Чайковского городского округа (нужное подчеркнуть)

Рассмотрев Ваше заявление от «___» _______20___г. № ______, администрация города Чайковского в соответствии с пунктом 49 Фе-
деральных правил использования воздушного пространства Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 11 марта 2010 г. №138, пунктом 40.5 Федеральных авиационных правил «Организация планирования использо-
вания воздушного пространства Российской Федерации», утвержденных Приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 
16 января 2012 №6, отказывает в выдаче

2.4. Решение об отказе в выдаче разрешения принимается в 
случаях:

2.4.1. заявителем не представлены документы, указанные в пун-
кте 2.2 настоящего Порядка;

2.4.2. представленные заявителем документы не соответствуют 
требованиям действующего законодательства;

2.4.3. заявление о выдаче разрешения направлено в админи-
страцию города Чайковского с нарушением сроков, указанных в 
пункте 2.1 настоящего Порядка;

2.4.4. выдача разрешения иным заявителем (в случае совпаде-
ния места и (или) времени, и (или) срока использования воздуш-
ного пространства);

2.4.5. несоответствие посадочной площадки, указанной в заяв-
лении, условиям безопасности.

2.5. Решение о выдаче разрешения или об отказе в выдаче раз-
решения подписывается первым заместителем главы администра-
ции города Чайковского по инфраструктуре и выдается заявителю 

лично или направляется почтовым отправлением в срок не позд-
нее 3 рабочих дней со дня принятия соответствующего решения. 

2.6. Копия разрешения представляется пользователем воз-
душного пространства в соответствующий зональный центр Еди-
ной системы организации воздушного движения Российской Фе-
дерации.

2.7. Запрещается выполнение авиационных работ, парашют-
ных прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, по-
летов беспилотных летательных аппаратов, подъемов привязных 
аэростатов над территорией Чайковского городского округа, по-
садки (взлета) на расположенные в границах Чайковского город-
ского округа площадки, сведения о которых не опубликованы в 
документах аэронавигационной информации, без разрешения 
зонального центра Единой системы организации воздушного 
движения Российской Федерации на использование воздушного 
пространства и разрешения, выдаваемого уполномоченным орга-
ном администрации города Чайковского.
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____________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование юридического лица; фамилия, имя, отчество физического лица) 

адрес места нахождения (жительства):

____________________________________________________________________________________________________________________________________
разрешения на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспи-

лотных летательных аппаратов, подъемов привязных аэростатов над территорией Чайковского городского округа (нужное подчеркнуть)

в связи с: _________________________________________________________
 (причины отказа)

Первый заместитель главы администрации
города Чайковского по инфраструктуре _____________________ / Ф.И.О./
 (подпись)

Чайковский городской округ
Пермский край

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЧАЙКОВСКОГО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.04.2019 № 704

Об утверждении Порядка оформления
плановых (рейдовых) заданий на проведение
плановых (рейдовых) осмотров, обследований
и оформления результатов плановых
(рейдовых) осмотров, обследований 

В соответствии со статьей 13.2 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (над-
зора) и муниципального контроля», руководствуясь Уставом Чайковского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок оформления плановых (рейдовых) заданий на проведение плановых 

(рейдовых) осмотров, обследований и оформления результатов плановых (рейдовых) осмотров, обследований.
2. Опубликовать постановление в муниципальной газете «Огни Камы» и разместить на официальном сай-

те администрации города Чайковского.
3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на право-

отношения, возникшие с 1 января 2019 года.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Чайков-

ского по экономике и финансам, начальника управления финансов и экономического развития И.Г. Колякову.

 Ю.Г. ВОСТРИКОВ, 
глава города Чайковского -

глава администрации города Чайковского.

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Феде-

ральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защи-
те прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муни-
ципального контроля» и регламентирует процедуру оформления 
плановых (рейдовых) заданий на проведение должностными ли-
цами отдела по муниципальному контролю управления финансов 
и экономического развития администрации города Чайковского 
(далее-Уполномоченный орган) плановых (рейдовых) осмотров, 
обследований, содержание указанных плановых (рейдовых) зада-
ний и процедуру оформления результатов плановых (рейдовых) 
осмотров, обследований.

1.2. Порядок устанавливает процедуру оформления плановых 
(рейдовых) заданий на проведение плановых (рейдовых) осмо-
тров, обследований, содержание таких заданий, а также проце-
дуру оформления результатов указанных плановых (рейдовых) 
осмотров, обследований земельных и лесных участков (далее - 
плановые (рейдовые) осмотры, обследования и плановые (рей-
довые) задания).

1.3. Плановые (рейдовые) осмотры, обследования проводятся 
на основании плановых (рейдовых) заданий.

1.4. Плановые (рейдовые) осмотры, обследования являются 
мероприятиями по контролю, при проведении которых не требу-
ется взаимодействие Уполномоченного органа с органами госу-
дарственной власти, органами местного самоуправления, юриди-
ческими лицами и индивидуальными предпринимателями.

1.5. Плановые (рейдовые) осмотры, обследования не являют-
ся плановой, внеплановой проверкой. 

2. Порядок оформления плановых (рейдовых)
заданий на проведение плановых (рейдовых) осмотров,

обследований и требования к их содержанию
2.1. Проведение плановых (рейдовых) осмотров, обследова-

ний территорий (объектов) осуществляется на основании плано-
вых (рейдовых) заданий на проведение осмотров, обследований 
территорий (объектов) (далее - Задание).

2.2. Задание утверждается приказом заместителя главы ад-
министрации города Чайковского по экономике и финансам, на-
чальником управления или, в случае его временного отсутствия, 
приказом исполняющего обязанности начальника управления 
финансов и экономического развития администрации города 
Чайковского, в пределах компетенции по форме согласно при-
ложению 1 к настоящему Порядку и содержит следующую ин-
формацию:

а) число, месяц, год выдачи задания, номер задания;
б) наименование органа муниципального контроля;
в) цели и задачи планового (рейдового) осмотра, обследо-

вания;
г) правовые основания проведения планового (рейдового) ос-

мотра, обследования;
д) сроки проведения планового (рейдового) осмотра, обсле-

дования, в том числе время начала и окончания проведения ме-
роприятия; 

е) адрес, район, маршрут проведения планового (рейдового) 
осмотра, обследования;

ж) фамилия, имя, отчество, наименование должности долж-
ностного лица или должностных лиц органа муниципального кон-
троля, уполномоченных на проведение планового (рейдового) 
осмотра, обследования, с указанием номеров служебных удо-
стоверений;

з) фамилии, имена, отчества привлекаемых к проведению 
планового (рейдового) осмотра, обследования специалистов, 
экспертов, представителей экспертных организаций, иных при-
влекаемых лиц с указанием их должностей; 

и) сроки оформления результатов планового (рейдового) ос-
мотра, обследования.

2.3. Плановое (рейдовое) задание регистрируется в Журнале 
учета плановых (рейдовых) заданий по форме согласно Приложе-
нию 4 к настоящему Порядку.

Контроль за полнотой и правильностью заполнения Журнала 
учета плановых (рейдовых) заданий по своему направлению дея-
тельности ведет должностное лицо начальник отдела по муници-
пальному контролю управления финансов и экономического раз-
вития администрации города Чайковского.

 
3. Порядок оформления результатов плановых (рейдо-
вых) осмотров, обследований территорий (объектов)
3.1. Результатом планового (рейдового) осмотра, обследова-

ния является составление письменной информации о проведен-
ном плановом (рейдовом) осмотре, обследовании в виде:

а) служебного письма по результатам проведения планового 
(рейдового) осмотра, обследования территорий (объектов), содер-
жащего информацию об отсутствии нарушений требований зако-
нодательства Российской Федерации, законодательства субъекта 
Российской Федерации, муниципальных правовых актов; 

б) акт планового (рейдового) осмотра, обследования террито-
рий (объектов), содержащего информацию о нарушениях требо-
ваний законодательства Российской Федерации, законодательства 
субъекта Российской Федерации, муниципальных правовых актов.

Служебное письмо и акт планового (рейдового) осмотра, об-
следования территорий (объектов) (далее - Акт) составляется не 
позднее 3 рабочих дней после завершения планового (рейдового) 
осмотра, обследования.

В случае если при плановом (рейдовом) осмотре, обследовании 
проводились экспертизы, Акт составляется не позднее 3 рабочих 
дней после получения заключения эксперта.

3.2. Служебное письмо должно содержать:
а) наименование Уполномоченного органа;
б) место, дата, время составления документа;
в) дата и номер приказа начальника, заместителя начальника 

Уполномоченного органа;
г) сроки проведения планового (рейдового) осмотра, обследо-

вания, в том числе время начала и окончания проведения меро-
приятия; 

д) адрес, район, маршрут проведения планового (рейдового) 
осмотра, обследования;

е) фамилия, имя, отчество, наименование должности должност-
ного лица или должностных лиц Уполномоченного органа, прово-
дивших плановый (рейдовый) осмотр, обследование;

ж) фамилии, имена, отчества привлеченных к проведению пла-
нового (рейдового) осмотра, обследования специалистов, экспер-
тов, представителей экспертных организаций, иных привлекаемых 
лиц с указанием их должностей; 

з) результаты планового (рейдового) осмотра, обследования с 
фото-таблицей;

и) перечень прилагаемых документов и материалов (при нали-
чии);

к) подпись и расшифровка подписей участвовавших лиц.
Служебное письмо оформляется на бумажном носителе либо 

на электронном носителе посредством системы электронного до-
кументооборота администрации города Чайковского. 

3.3. Акт оформляется по форме согласно приложению 2 к на-
стоящему Порядку в 1 экземпляре и содержит следующую инфор-
мацию:

а) наименование Уполномоченного органа;
б) место, дата, время составления документа;
в) дата и номер приказа начальника, заместителя начальника 

Уполномоченного органа;
г) сроки проведения планового (рейдового) осмотра, обследо-

вания, в том числе время начала и окончания проведения меро-
приятия; 

д) адрес, район, маршрут проведения планового (рейдового) 
осмотра, обследования;

е) фамилия, имя, отчество, наименование должности должност-
ного лица или должностных лиц Уполномоченного органа, прово-
дивших плановый (рейдовый) осмотр, обследование;

ж) фамилии, имена, отчества привлеченных к проведению пла-
нового (рейдового) осмотра, обследования специалистов, экспер-
тов, представителей экспертных организаций, иных привлекаемых 
лиц с указанием их должностей; 

з) результаты планового (рейдового) осмотра, обследования, в 
том числе сведения о выявленных нарушениях требований зако-
нодательства Российской Федерации, законодательства субъекта 
Российской Федерации, муниципальных правовых актов и лицах, 
их совершивших с фото-таблицей;

и) перечень прилагаемых документов и материалов (при нали-
чии);

к) подпись и расшифровка подписей участвовавших лиц.
Акт осмотра оформляется на бумажном носителе.
К Акту прилагаются заключения экспертов, фото-, видео- и иные 

материалы, собранные при проведении осмотра, обследования 
территории (объекта).

3.4. В случае получения в ходе проведения планового (рейдо-
вого) осмотра, обследования сведений о готовящихся нарушениях 
или признаках нарушений обязательных требований, установлен-
ных законодательством Российской Федерации, законодатель-
ством субъекта Российской Федерации, муниципальными правовы-
ми актами, Уполномоченный орган направляет субъекту, действия 
(бездействие) которого могут привести или приводят к нарушениям 
этих требований, предостережение о недопустимости нарушений 
указанных требований. 

УТВЕРЖДЕН
постановлением
администрации

города Чайковского
от 02.04.2019 № 704

Порядок оформления плановых (рейдовых) заданий на проведение
плановых (рейдовых) осмотров, обследований и оформления

результатов плановых (рейдовых) осмотров, обследований

Приложение 1
к Порядку оформления плановых (рейдовых)
заданий на проведение плановых рейдовых

осмотров, обследований и оформления результатов
плановых (рейдовых) осмотров, обследований

Форма 1

 УТВЕРЖДАЮ
Заместитель главы администрации 
города Чайковского по экономике

и финансам, начальник управления

_____________________________
 (подпись)

 «___» ________________ 20__ г.

Плановое (рейдовое) задание на проведение осмотров, обследований
особо охраняемых природных территорий местного значения Чайковского
городского округа, лесных участков и земельных участков, расположенных

в границах Чайковского городского округа
«___» __________ 20__ г. № ________________

1. _________________________________________________________________________________________________________________________________
Фамилия, имя, отчество, должность должностного лица (должностных лиц), уполномоченного(ых) на проведение планового 
(рейдового) осмотра, обследования особо охраняемых природных территорий местного значения города Чайковского,

лесных участков и земельных участков, расположенных в границах Чайковского городского округа(далее - территория (объект):

2. _________________________________________________________________________________________________________________________________
Фамилия, имя, отчество, должность привлекаемого(ых) к проведению плановых (рейдовых) осмотров,

 обследований территорий (объектов) эксперта(ов) (в случае привлечения):

3. Территории (объекты), подлежащие плановым (рейдовым) осмотрам, обследованиям:

____________________________________________________________________________________________________________________________________.

4. Предмет планового (рейдового) осмотра, обследования территорий (объектов):

____________________________________________________________________________________________________________________________________.

5.  Цель  планового  (рейдового) осмотра, обследования территорий (объектов):

____________________________________________________________________________________________________________________________________.

6.  Сроки  проведения планового (рейдового) осмотра, обследования территорий (объектов):

с ____ час. ____ мин. «___» _________ 20__ г.

по ____ час. ____ мин. «___» ________ 20__ г.

Приложение 2
к Порядку оформления плановых (рейдовых)
заданий на проведение плановых рейдовых

осмотров, обследований и оформления результатов
плановых (рейдовых) осмотров, обследований

Форма 2

Управление финансов и экономического развития администрации
города Чайковского Отдел по муниципальному контролю

«___» __________ 20__ г. _________________________________
(дата составления акта) (место составления акта, время)

Акт планового (рейдового) осмотра, обследования особо охраняемых 
природных территорий местного значения Чайковского городского округа, 

лесных участков и земельных участков, расположенных в границах
Чайковского городского округа

Начало планового (рейдового) осмотра, обследования: ____________________________________________________________________________.
     (дата, время проведения осмотра, обследования)

Окончание планового (рейдового) осмотра, обследования: _________________________________________________________________________.
      (дата, время проведения осмотра, обследования)

Плановый  (рейдовый) осмотр, обследование проведены в соответствии с

____________________________________________________________________________________________________________________________________.
(указываются реквизиты задания на проведение планового (рейдового) осмотра, обследования особо охраняемых
природных территорий местного значения Чайковского городского округа, лесных участков и земельных участков,

расположенных в границах Чайковского городского округа (далее - территория (объект)

Плановый (рейдовый) осмотр, обследование провели:

___________________________________________________________________________________________________________________________________.
(фамилия, имя, отчество, должность должностного лица (должностных лиц),

производившего плановый (рейдовый) осмотр, обследование территории (объекта)

Лицо(а), участвовавшее(ие) в плановом (рейдовом) осмотре, обследовании:

___________________________________________________________________________________________________________________________________.
(фамилия, имя, отчество, должность участвующего(их) в осмотре, обследовании территории (объекта) эксперта(ов), свидетеля(ей)

Произведен плановый (рейдовый) осмотр, обследование:

___________________________________________________________________________________________________________________________________.
(адрес/место нахождения осматриваемой, обследуемой территории (объекта)

Мероприятия, проводимые в ходе планового (рейдового) осмотра, обследования:
фотографирование, отбор проб и другое:

___________________________________________________________________________________________________________________________________.
(указывается марка и ключевые параметры фотоаппарата и других технических средств)

Обстоятельства, установленные в ходе планового (рейдового) осмотра, обследования, в том числе сведения о выявленных нарушениях 
обязательных требований законодательства и (или) требований, установленных правовыми актами администрации города Чайковского:

__________________________________________________________________________________________.

Приложения к акту: ______________________________________________________________________

Акт составлен на _____ странице(ах).

Подписи лиц, участвовавших в плановом (рейдовом) осмотре, обследовании:

_____________________________________________________________________
 (должность, подпись, расшифровка подписи)

_____________________________________________________________________
 (должность, подпись, расшифровка подписи)

Подписи лиц, проводивших плановый (рейдовый) осмотр, обследование:

_____________________________________________________________________
 (должность, подпись, расшифровка подписи)

_____________________________________________________________________
 (должность, подпись, расшифровка подписи)

ФОТОТАБЛИЦА от ____________

Подписи лиц, участвовавших в плановом (рейдовом) осмотре, обследовании:

__________________________________________________________________
 (должность, подпись, расшифровка подписи)

__________________________________________________________________
 (должность, подпись, расшифровка подписи)

3.5. Предостережение о недопустимости нарушений обязатель-
ных требований оформляется по форме согласно Приложению 3 
к настоящему Порядку и должно содержать указания на соответ-
ствующие обязательные требования, установленные законодатель-
ством Российской Федерации, законодательством субъекта Рос-
сийской Федерации, муниципальными правовыми актами, а также 
информацию о том, какие конкретно действия (бездействие) могут 
привести или приводят к нарушениям этих требований.

3.6. В случае выявления при проведении плановых (рейдовых) 
осмотров, обследований нарушений обязательных требований, 
установленных законодательством Российской Федерации, законо-

дательством субъекта Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами, должностные лица Уполномоченного органа 
принимают в пределах своей компетенции меры по пресечению 
таких нарушений, а также доводят в письменной форме до све-
дения руководителя (заместителя руководителя) Уполномоченно-
го органа информацию о выявленных нарушениях в виде моти-
вированного представления для принятия решения о назначении 
внеплановой проверки.

3.7. В случае если в Задании определено более одной тер-
ритории (объекта), на каждую территорию (объект) составляет-
ся отдельный Акт.
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к Порядку оформления плановых (рейдовых)
заданий на проведение плановых рейдовых

осмотров, обследований и оформления результатов
плановых (рейдовых) осмотров, обследований

Форма 3

Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований

от «___» ______________ 20___ года № ____

Я, _________________________________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, инициалы и должность должностного лица, подписавшего предостережение)

рассмотрев ________________________________________________________________________________________________________________________
(описание результатов мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимате-

лями ссылка на обращения и заявления граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информацию от 
органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации)

в отношении _______________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование и место нахождения юридического лица, фамилия, имя, отчество

(последнее – при наличии) и место жительства индивидуального предпринимателя)

УСТАНОВИЛ:

1. При осуществлении деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей подлежат соблюдению обязательные тре-
бования:

___________________________________________________________________________________________________________________________________
(ссылки на конкретные положения нормативных правовых актов, устанавливающих обязательные требования)

2. Вместе с тем ___________________________________________________________________________________________________________________
(информация о том, какие конкретно действия (бездействие) юридического лица,

индивидуального предпринимателя приводят или могут привести к нарушению обязательных требований)

На основании изложенного, руководствуясь пунктом 4 части 2, частями 5 – 7 статьи 8.2 Федерального закона от 16 декабря 2008 г. 
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (над-
зора) и муниципального контроля»,

ПРЕДОСТЕРЕГАЮ:

____________________________________________________________________________________________________________________________________
(данные об адресате предостережения: для юридического лица: наименование и место нахождения,

для индивидуального предпринимателя: фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), место жительства)

1. Принять следующие меры по обеспечению соблюдения обязательных требований:

____________________________________________________________________________________________________________________________________
(описание конкретных мероприятий, которые следует провести юридическому лицу,

индивидуальному предпринимателю для обеспечения соблюдения обязательных требований)

2. Направить в отдел по муниципальному контролю управления финансов и экономического развития администрации города Чайков-
ского в срок до «_______» ______________20 __ г. уведомление о принятии мер по обеспечению соблюдения обязательных требований.

____________________________________________________________________________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы должностного лица
администрации города Чайковского, подписавшего предостережение)

(подпись, заверенная печатью)

          М.П.
____________________________________________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность должностного лица Уполномоченного
органа, составившего предостережение, контактный телефон, адрес электронной почты (при наличии))

Приложение 4
к Порядку оформления плановых (рейдовых)
заданий на проведение плановых рейдовых

осмотров, обследований и оформления результатов
плановых (рейдовых) осмотров, обследований

Форма 4 
 Управление финансов и экономического развития

администрации города Чайковского Отдел по муниципальному контролю
  

Журнал регистрации плановых (рейдовых) заданий

№ 
п/п

Дата
Место проведения 

планового (рейдового) 
осмотра, обследования

Сроки 
выполнения 

задания

Ф.И.О. должностного лица, 
задействованного в плановом 

(рейдовом) осмотре, 
обследовании

№, дата составления 
акта планового 

(рейдового) осмотра, 
обследования

Результат проведения 
планового (рейдового) 
осмотра, обследования

1 2 3 4 5 6 7
 

Начат: «__» ________ 20__ г.

Окончен: «__» _______ 20__ г.

На ___ листах.

Чайковский городской округ
Пермский край

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЧАЙКОВСКОГО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.04.2019 № 706

Об утверждении Положения
о пресс-службе администрации
города Чайковского

На основании Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», в рамках реализации Федерального закона от 9 фев-
раля 2010 г. № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и 
органов местного самоуправления», на основании Устава Чайковского городского округа, решений Чайков-
ской городской Думы от 5 декабря 2018 г. № 79 «Об учреждении администрации города Чайковского», от 5 
декабря 2018 г. № 81 «Об утверждении структуры администрации города Чайковского» и в целях информи-
рования населения Чайковского городского округа о деятельности администрации города Чайковского, при-
влечения населения к активному участию в реализации программ развития Чайковского городского округа:

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемое Положение пресс-службе администрации города Чайковского (далее - Поло-

жение).
2. Признать утратившими силу постановления администрации Чайковского муниципального района: 
от 26 апреля 2016 г. № 368 «Об утверждении Положения о секторе по связям с общественностью адми-

нистрации Чайковского муниципального района»;
от 9 августа 2018 г. № 896 «О внесении изменений в постановление администрации Чайковского муни-

ципального района от 26.04.2016 № 368». 
3. Постановление опубликовать в муниципальной газете «Огни Камы» и разместить на официальном сай-

те администрации города Чайковского.
4. Постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на право-

отношения, возникшие с 1 января 2019 г.  
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Чай-

ковского, руководителя аппарата Агафонова А.В. 

 Ю.Г. ВОСТРИКОВ, 
глава города Чайковского -

глава администрации города Чайковского.

1. Общие положения
1.1. Пресс-служба администрации города Чайковского (далее 

– Пресс-служба) является структурным подразделением админи-
страции города Чайковского (далее – администрация города) и 
подчинена непосредственно главе города Чайковского – главе ад-
министрации города Чайковского (далее – глава города Чайков-
ского). 

1.2. Пресс-служба в своей деятельности руководствуется Кон-
ституцией Российской Федерации, Трудовым кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ 
«О муниципальной службе в Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 09 февраля 2010 г. № 8-ФЗ «Об обеспечении до-
ступа к информации о деятельности государственных органов и 
органов местного самоуправления», постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 10 июля 2013 г. №583 «Об обе-
спечении доступа к общедоступной информации о деятельности 
государственных органов и органов местного самоуправления в 
информационно-телекоммуниционной сети «Интернет» в форме от-
крытых данных», иными федеральными законами, правовыми акта-
ми Президента Российской Федерации, Правительства Российской 
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 
Пермского края, указами Губернатора Пермского края, Уставом 
Чайковского городского округа, нормативно-правовыми актами ад-
министрации города Чайковского, а также настоящим Положением.

1.3. Настоящее Положение устанавливает порядок организации 
деятельности Пресс-службы, определяет её задачи, функции, пра-
ва и ответственность. 

1.4. Оперативное управление деятельностью Пресс-службы осу-
ществляет заместитель главы администрации города Чайковского, 
руководитель аппарата.

2. Основные цели и задачи
2.1. Основной целью Пресс-службы является формирование по-

ложительного имиджа главы города Чайковского, администрации го-
рода, повышение доверия граждан к органам местного самоуправ-
ления, а также информирование населения Чайковского городского 
округа, используя комплекс мероприятий, о деятельности админи-
страции города, привлечение внимания граждан к программам, реа-
лизующимся на территории Чайковского городского округа.

2.2. Основными задачами Пресс-службы являются:
2.2.1 обеспечение информационной открытости деятельности 

главы города Чайковского, его заместителей, структурных подраз-
делений;

2.2.2. формирование и поддерживание позитивного обществен-
ного мнения по отношению к действиям главы города Чайковско-
го, его заместителей, структурных подразделений, побуждающего 
население к активному участию в реализации программ развития 
Чайковского городского округа;

2.2.3. взаимодействие со структурными подразделениями ад-
министрации города по формированию и поддерживанию положи-
тельного имиджа главы города Чайковского, администрации горо-
да; 

2.2.4. организация и развитие системы информирования насе-
ления о деятельности главы города Чайковского, его заместителей, 
структурных подразделений администрации города;

2.2.5. обеспечение обратной связи с населением через различ-
ные каналы коммуникации.

3. Основные функции
Пресс-служба в соответствии с возложенными на нее задачами 

выполняет следующие функции:
3.1. обеспечивает связь главы города Чайковского, его замести-

телей, структурных подразделений администрации города со сред-
ствами массовой информации;

3.2. осуществляет оперативный сбор информации о наиболее 
значимых сторонах деятельности администрации города; 

3.3. организовывает оперативное и полноценное информирова-
ние населения о деятельности администрации города, о социаль-
но-значимых событиях, происходящих на территории  Чайковского 
городского округа, через средства массовой информации, интер-
нет-ресурсы: 

3.3.1. готовит и распространяет в печати, на телевидении, ра-
дио и интернет-каналах сообщения, заявления, иные информаци-
онные материалы о различных сторонах деятельности администра-
ции города;

3.3.2. готовит и передает в средства массовой информации (да-
лее - СМИ) разъяснения и комментарии специалистов, экспертов, 
авторов решений и инициаторов действий, предпринимаемых ад-
министрацией города Чайковского;

3.3.3. оказывает содействие журналистам, выполняющим зада-
ния редакций по сбору и подготовке материалов для публикаций, 
теле- и радиопередач о деятельности администрации города;

3.3.4. организует пресс-конференции, брифинги, встречи с жур-
налистами по наиболее актуальным проблемам.

3.4. участвует в разработке и реализации планов различных ме-
роприятий и акций, проводимых администрацией города.

3.5. участвует в организационных комитетах, рабочих группах по 
проведению на территории Чайковского городского округа круп-
ных мероприятий (социально-значимых, политических, культурных, 
спортивных).

3.6. по заданию руководства участвует в подготовке справочной 
литературы, книг, брошюр, альбомов, буклетов, радио- и телевизи-
онных программ о жизни, истории и перспективах развития Чайков-
ского городского округа;

3.7. проводит в ежедневном режиме мониторинг и анализ обще-
ственного мнения с целью выявления назревающих и существую-
щих точек социального напряжения, вырабатывает решения по их 
нивелированию через информационно-разъяснительную работу с 
жителями по наиболее проблемным вопросам;

3.8. регулярно осуществляет анализ публикаций прессы, теле-
видения, радио, интернет-контента, других информационных мате-
риалов;

3.9. готовит информационные сообщения, ответы по проблем-
ным темам;

3.10. участвует в проведении мероприятий по определению сте-
пени удовлетворенности граждан социально-экономическим разви-
тием Чайковского городского округа;

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации 

города Чайковского 
от 02.04.2019 № 706

Положение о пресс-службе администрации города Чайковского
3.11. осуществляет оперативное взаимодействие с россий-

скими, краевыми и местными СМИ, пресс-службами и инфор-
мационными организациями, учреждениями и предприятиями в 
целях распространения достоверной, а также имиджевой инфор-
мации о деятельности администрации города Чайковского.

3.12. разрабатывает, согласовывает с главой города Чайков-
ского сувенирную и бланочную продукцию;

3.13. является ответственным структурным подразделением 
за бесперебойную работу, информационное наполнение офици-
ального сайта администрации города Чайковского, а также офи-
циальных аккаунтов администрации города в социальных сетях, 
согласно Положению об официальном сайте администрации го-
рода Чайковского.

4. Полномочия Пресс-службы
Пресс-служба в соответствии с возложенными на нее задача-

ми и функциями обладает следующими полномочиями: 
4.1. осуществлять свою деятельность на основе самосто-

ятельно разработанных планов и программ по согласованию с 
главой города Чайковского, а также заместителем главы админи-
страции города Чайковского, руководителем аппарата, осущест-
вляющим оперативное руководство пресс-службой;

4.2. оперативно запрашивать необходимые материалы, ин-
формацию, сведения и документы структурных подразделений 
администрации города для подготовки информационных сооб-
щений;

4.3. привлекать специалистов структурных подразделений ад-
министрации города  для выступления в средствах массовой ин-
формации, на пресс-конференциях и других мероприятиях;

4.4. самостоятельно выступать в печати, на телевидении и ра-
дио от имени и по поручению руководства администрации города;

4.5. принимать участие в совещаниях и других мероприятиях, 
проводимых главой города Чайковского, его заместителями, ру-
ководителями структурных подразделений, а также совещаний с 
участием представителей администрации города;

4.6. использовать имеющиеся в администрации города систе-
мы связи и коммуникации.

5. Организационная структура Пресс-службы
5.1. Общее руководство деятельностью Пресс-службы осу-

ществляет руководитель Пресс-службы.
5.1.1. Руководитель Пресс-службы назначается на должность 

распоряжением администрации города Чайковского. 
5.1.2. Должность руководитель Пресс-службы включена в ре-

естр должностей муниципальной службы в органах местного са-
моуправления Чайковского городского округа и отнесена к груп-
пе ведущих должностей. 

5.1.3. На должность руководителя Пресс-службы назначает-
ся лицо, имеющее:

высшее образование не ниже уровня специалитета, магистра-
туры, наличие не менее двух лет стажа муниципальной службы 
или стажа работы по специальности, направлению подготовки.

Для лиц, имеющих дипломы специалиста или магистра с от-
личием, в течение трех лет со дня выдачи диплома - не менее 
одного года стажа муниципальной службы или стажа работы по 
специальности, направлению подготовки.

5.1.4. Руководитель Пресс-службы
 осуществляет руководство деятельностью Пресс-службы;
 распределяет функциональные обязанности между сотруд-

никами Пресс-службы, осуществляет контроль их деятельности и 
исполнительской дисциплины;

разрабатывает и представляет на утверждение должностные 
инструкции сотрудников Пресс-службы;

использует право визирования на документах по вопросам, 
отнесенным к компетенции Пресс-службы; в случае представле-
ния на визирование документов, не соответствующих действую-
щему законодательству, вправе отказаться от подписи с выдачей 
мотивированного заключения;

согласовывает предоставление отпусков, направление в ко-
мандировки, поощрение и наложение дисциплинарных взыска-
ний на подчиненных сотрудников.

5.2. Сотрудники  Пресс-службы подчиняются непосредствен-
но руководителю Пресс-службы.

5.3. В период временного отсутствия руководителя Пресс-
службы его обязанности исполняет консультант Пресс-службы 
на основании распоряжения администрации города Чайковского.

5.4. Права и обязанности сотрудников Пресс-службы опреде-
ляются действующим законодательством, настоящим положени-
ем, должностными инструкциями.

6. Финансирование деятельности Пресс-службы
Финансирование деятельности Пресс-службы осуществляется 

за счет средств местного бюджета, предусмотренных на адми-
нистрацию города.

7. Ответственность сотрудников Пресс-службы
7.1. Сотрудники Пресс-службы несут ответственность в соот-

ветствии с действующим законодательством, настоящим поло-
жением, в пределах своих должностных обязанностей.

7.2. Сотрудники Пресс-службы несут персональную ответ-
ственность:

7.2.1. за совершение дисциплинарного проступка - неиспол-
нение или ненадлежащее исполнение по его вине возложенных 
на него служебных  (должностных) обязанностей;

7.2.2. за достоверность и оперативность материалов, пере-
данных в СМИ, соответствие изложенных в них фактов и данных 
действительности;

7.3. Персональную ответственность за работу пресс-службы 
администрации города Чайковского перед главой города Чайков-
ского несет руководитель пресс-службы.

8. Заключительные положения
8.1. Пресс-служба имеет бланки установленного образца, а 

также готовит письма на официальных бланках администрации 
города.

8.2. В случае необходимости в настоящее Положение могут 
вноситься дополнения, изменения и уточнения.

Чайковский городской округ
Пермский край

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЧАЙКОВСКОГО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.04.2019 № 733

Об утверждении Положения
о муниципальном конкурсе
«Человек года»

 В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», на основании Устава Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить прилагаемое Положение о муниципальном конкурсе «Человек года».
2. Опубликовать постановление в муниципальной газете «Огни Камы» и разместить на официальном сай-

те администрации города Чайковского. 
3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Чай-

ковского, руководителя аппарата Агафонова А.В.

 Ю.Г. ВОСТРИКОВ, 
глава города Чайковского -

глава администрации города Чайковского.
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1. Общие положения
1.1. Конкурс «Человек года» - возможность для открытия но-

вых имен в различных сферах общественной жизни Чайковского 
городского округа. Конкурс позволяет выявить жителей округа, 
чьи достижения, вклад в развитие организации или отрасли за-
служивают высочайшего признания со стороны профессиональ-
ного сообщества и широкой общественности за прошедший ка-
лендарный год. По итогам Конкурса победителю присуждается 
звание «Человек года», диплом победителя, и памятный подарок. 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок, условия про-
ведения и подведения итогов конкурса «Человек года» в Чайков-
ском городском округе (далее - Конкурс).

1.3. Организацию и проведение Конкурса осуществляет орг-
комитет, утверждаемый постановлением администрации города 
Чайковского. 

1.4. Принятие решения о победителях Конкурса осуществля-
ют отраслевые конкурсные комиссии (далее - Комиссия). В целях 
обеспечения общественной оценки и объективного подхода при 
рассмотрении ходатайств на претендентов, в комиссию включа-
ются представители органов местного самоуправления, обще-
ственных объединений, организаций.

1.5. Конкурс проходит в один этап, на котором осуществляет-
ся независимая оценка представленных конкурсных документов. 
По результатам конкурсного отбора определяется один победи-
тель в каждой номинации по критериям, утвержденным насто-
ящим Положением (Приложение 3). По каждому кандидату ве-
дется оценочная ведомость. Победителем признается участник, 
набравший наибольшее количество баллов. Оценочная ведо-
мость победителя, а также протокол заседания Конкурсной ко-
миссии, утвержденный председателем Конкурсной комиссии, на-
правляется в Управление внутренней политики и общественной 
безопасности администрации города Чайковского. Конкурсная 
комиссия в каждой номинации вправе добавить свои критерии 
конкурсного отбора.

1.6. В Конкурсе участвуют лица, достигшие возраста 21 года, 
проживающие на территории Чайковского городского округа, 
внесшие существенный вклад в развитие  имиджа Чайковского 
городского округа.

1.7. Повторное участие для победителя Конкурса допускается 
один раз в пять лет.

2. Организатор и исполнители конкурса 
2.1. Организатором Конкурса выступает Управление вну-

тренней политики и общественной безопасности администра-
ции города Чайковского. Соорганизаторами являются отрасле-
вые (функциональные) органы местного самоуправления города 
Чайковского. 

2.2. Исполнителем церемонии награждения победителей Кон-
курса является Управление культуры и молодежной политики.

3. Сроки и порядок проведения конкурса
3.1. Конкурс проводится ежегодно, с февраля по май месяц 

года, следующего за отчетным:
3.2. Информирование о  проведении Конкурса – март;
3.3.Прием заявок на Конкурс – до 15 апреля;
3.4. Рассмотрение заявок и подведение итогов Конкурса, и 

определение победителей – до 20 мая.

4. Условия проведения конкурса
4.1. Участник Конкурса формирует пакет документов соглас-

но приложениям 1, 2, и портфолио (фотография участника 10x16, 
выполненная в фотосалоне, рекомендательные письма или пись-
ма-поддержки, дипломы, публикации, и пр.) и направляет в кон-
курсную комиссию.  

4.2. Пакет документов предоставляется в трех экземплярах (2 
- на бумажном, 1 на электронном носителе). 

4.3. В каждой номинации может быть представлен один че-
ловек.

4.4. Номинации конкурса:

4.4.1 Человек года в сфере промышленности. В данной номина-
ции могут быть представлены работники промышленных предпри-
ятий и производств, средних и малых предприятий, предприятий 
жилищно-коммунального хозяйства.

4.4.2 Человек года в сфере сельского хозяйства. В данной но-
минации могут быть представлены работники сельского хозяйства, 
крестьянско-фермерских хозяйств, предприятий агропромышлен-
ного комплекса.

4.4.3 Человек года в сфере культуры и искусства. В данной но-
минации могут быть представлены литераторы, художники, руково-
дители art-проектов, музыканты, работники учреждений культуры 
и молодежной политики, добившиеся значительных творческих и 
профессиональных достижений и внесшие большой вклад в разви-
тие культуры и искусства на территории.

4.4.4 Человек года в сфере молодежной политики. В данной но-
минации могут быть представлены работники учреждений моло-
дежной политики, лидеры молодежных движений, добившиеся зна-
чительных творческих и профессиональных достижений в развитие 
молодежной политики на территории.

4.4.5 Человек года в сфере общего образования. В данной но-
минации  могут быть представлены деятели науки и образования, 
преподаватели школ, работники дошкольного и дополнительного 
образования, добившиеся значительных научных и профессиональ-
ных достижений и внесшие большой вклад в развитие образова-
ния и науки.

4.4.6 Человек года в сфере профессионального образования. В 
данной номинации  могут быть представлены  преподаватели СУЗ, 
ВУЗ, добившиеся значительных научных и профессиональных до-
стижений и внесшие большой вклад в развитие профессиональ-
ного образования.

4.4.7 Человек года в сфере физической культуры и спорта. В 
данной номинации могут быть представлены спортсмены, работни-
ки спортивных учреждений, которые достигли высоких результатов 
в сфере физической культуры и спорта.

4.4.8 Человек года в сфере здравоохранения. В данной номи-
нации могут быть представлены лучшие врачи, работники лечеб-
ных учреждений, внесшие большой вклад в развитие медицины и 
новых технологий.

4.4.9. Человек года в сфере социального обслуживания. В дан-
ной номинации могут быть представлены работники государствен-
ных учреждений социального обслуживания, а также предприятий 
и учреждений социального обслуживания иных форм собственно-
сти, внесшие большой вклад в развитие социального обслужива-
ния, внедрения новых технологий по работе с людьми, оказавши-
мися в трудной жизненной ситуации. 

4.4.10 Человек года - Общественный деятель. В данной номи-
нации могут быть представлены лица, руководители и участники 
социально-ориентированных некоммерческих организаций, оказав-
шие существенное влияние на развитие сферы общественной жиз-
ни Чайковского городского округа.

4.5. Заявки на участие в конкурсе принимаются по адресу: город 
Чайковский, ул.Ленина, 37, каб.59. 

4.6. Заявки не соответствующие требованиям и представленные 
позднее указанного срока не будут рассматриваться. 

5. Подведение итогов и награждение победителей
5.1. Победителю конкурса присваивается звание «Человек года» 

в соответствии с конкретной номинацией, вручается диплом и па-
мятный подарок.

5.2. Решение Комиссии о признании гражданина победите-
лем конкурса «Человек года» публикуется в муниципальной газете 
«Огни Камы» и на официальном сайте администрации города Чай-
ковского. Чествование победителей проходит в рамках празднич-
ных мероприятий, посвященных Дню города Чайковского. 

5.3. Фотографии победителей в течение следующего года раз-
мещаются на официальном сайте администрации города Чайков-
ского.

Приложение 1
к Положению о муниципальном

конкурсе «Человек года»

В конкурсную комиссию

Заявка на участие в конкурсе «Человек года»

ФИО ………………………………………………………………………………

Должность ……………………………………………………………………..

Номинация ……………………………………………………………………..

Пакет документов прилагается.

Приложение на _______ листах

Руководитель рекомендующей организации

М.П.

Дата подачи заявки «______» _______________________ г.

Приложение 2
к Положению о муниципальном

конкурсе «Человек года»

Место для фотографии (3х4)

Резюме участника конкурса «Человек года»
Фамилия, имя, отчество

Число, месяц, год рождения

Место рождения

Домашний адрес,
сотовый телефон, 
Домашний телефон
e-mail

Место работы/учебы, должность

Образование Полное название образовательного учреждения, 
дата поступления/окончания

Факультет

Специальность

Достижения (за прошедший календарный год) Достижения

Дополнительная информация

Дата заполнения

Личная подпись

Приложение 3
к Положению о муниципальном

конкурсе «Человек года»

Оценочная ведомость Каждый критерий оценивается по 5-бальной системе
№ 
п/п

Критерии оценки 
Кол-во
баллов

1 вклад в развитие отрасли

2 участие в событии или инициирование события, имеющего широкий общественный резонанс и вошедший в историю 
Чайковского городского округа, положительно отразившегося на имидже города

3 деятельность, связанная с наставничеством в отрасли

4 внедрение новых технологий, рационализаторских предложений

5 использование в своей профессиональной деятельности передовой практики, новых технологий и инновационных под-
ходов

6 участие в развитии социальной деятельности

7 активное участие в общественной жизни организации, города Чайковского

8 осуществление благотворительной деятельности

9 наличие наград, поощрений за предшествующий год

10 Распространение положительного опыта в сфере деятельности своей отрасли (участие в форумах, семинарах, конкурсах) 

Общая сумма баллов

Подпись председателя комиссии:

Чайковский городской округ
Пермский край

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЧАЙКОВСКОГО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.04.2019 № 742

О создании комиссии при администрации
города Чайковского по социальной
поддержке жителей Чайковского городского
округа, пострадавших от пожара, стихийных
бедствий или чрезвычайных ситуаций

На основании Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Устава Чайковского городского округа, постановления 
администрации города Чайковского от 27 февраля 2019 г. № 341 «Об утверждении Положения о порядке ис-
пользования бюджетных ассигнований резервного фонда администрации города Чайковского», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать комиссию при администрации города Чайковского по социальной поддержке жителей Чай-

ковского городского округа, пострадавших от пожара, стихийных бедствий или чрезвычайных ситуаций.
2. Утвердить прилагаемые:
2.1. положение о комиссии при администрации города Чайковского по социальной поддержке жителей 

Чайковского городского округа, пострадавших от пожара, стихийных бедствий или чрезвычайных ситуаций;
2.2. положение об оказании единовременной материальной помощи жителям Чайковского городского 

округа, пострадавшим от пожара, стихийных бедствий или чрезвычайных ситуаций.
3. Признать утратившим силу постановление администрации Чайковского муниципального района от 12 

июля 2012 г. № 2271 «Об утверждении Положений об оказании материальной помощи жителям Чайковско-
го муниципального района, пострадавшим от пожара и о комиссии по социальной поддержке населения».

4. Опубликовать постановление в муниципальной газете «Огни Камы» и разместить на официальном сай-
те администрации города Чайковского.

5. Постановление вступает в силу после его официального опубликования. 
6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Чай-

ковского по социальным вопросам Пойлова А.Н. 

 Ю.Г. ВОСТРИКОВ, 
глава города Чайковского -

глава администрации города Чайковского.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации

города Чайковского 
от 03.04.2019 № 742

Положение о комиссии при администрации города Чайковского
по социальной поддержке жителей Чайковского городского округа, 

пострадавших от пожара, стихийных бедствий или чрезвычайных ситуаций
1. Общие положения

1.1. Комиссия при администрации города Чайковского по соци-
альной поддержке жителей Чайковского городского округа, постра-
давших от пожара, стихийных бедствий или чрезвычайных ситуаций, 
(далее - Комиссия) является коллегиальным совещательным органом, 
созданным с целью рассмотрения вопросов оказания единовремен-
ной материальной помощи жителям Чайковского городского округа, 
пострадавшим от пожара, стихийных бедствий или чрезвычайных си-
туаций.

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется действую-
щим законодательством Российской Федерации, Пермского края, 
правовыми актами администрации города Чайковского, Положением 
об оказании единовременной материальной помощи жителям Чайков-
ского городского округа, пострадавшим от пожара, стихийных бед-
ствий или чрезвычайных ситуаций.

1.3. Состав Комиссии утверждается постановлением администра-
ции города Чайковского.

2. Задачи Комиссии
Основными задачами Комиссии являются:
2.1. Рассмотрение заявлений жителей Чайковского городского окру-

га, пострадавших от пожара, стихийных бедствий или чрезвычайных си-
туаций, на оказание единовременной материальной помощи.

2.2. Принятие решения об оказании либо решения об отказе в ока-
зании единовременной материальной помощи жителям Чайковского 
городского округа, пострадавшим от пожара, стихийных бедствий или 
чрезвычайных ситуаций.

2.3. Определение размера оказываемой единовременной матери-
альной помощи.

2.4. В случае принятия решения об отказе в оказании единовре-
менной материальной помощи жителям Чайковского городского окру-
га, пострадавшим от пожара, стихийных бедствий или чрезвычайных 
ситуаций, в адрес заявителя направляется мотивированный отказ в 
письменной форме за подписью председателя Комиссии.

3. Организация деятельности Комиссии

УТВЕРЖДЕНО:
постановлением
администрации 

города Чайковского 
от 03.04.2019 № 733

Положение о муниципальном конкурсе «Человек года»

1. Общие положения
1.1. Положение об оказании единовременной материальной по-

мощи жителям Чайковского городского округа, пострадавшим от 
пожара, стихийных бедствий или чрезвычайных ситуаций, (далее - 
Положение) разработано в целях  оказания социальной поддержки 
жителям Чайковского городского округа, пострадавшим от пожара, 
стихийных бедствий или чрезвычайных ситуаций.

1.2. Право на единовременную материальную помощь име-
ет собственник жилого помещения или пользователь жилого по-
мещения по договору социального найма в случае повреждения 
или полной утраты жилого помещения, хозяйственных построек и 
(или) находящегося в них имущества вследствие пожара, стихий-
ного бедствия или чрезвычайной ситуации при условии регистра-
ции и проживания гражданина в данном жилом помещении и отсут-
ствия вины проживающих в возникновении пожара, установленного 
пожарной службой.

1.3. При отсутствии собственника жилого помещения либо лица, 
на которое оформлен договор социального найма, за материаль-
ной помощью может обратиться зарегистрированный и постоянно 
проживающий пользователь этого жилого помещения.

1.4. Лица, указанные в пунктах 1.2 и 1.3 настоящего Положения, 
для получения единовременной материальной помощи могут обра-
титься с заявлением в течение 6 месяцев с момента возникновения 
пожара, стихийного бедствия или чрезвычайной ситуации. 

1.5. Единовременная материальная помощь оказывается жите-
лям Чайковского городского округа в денежном выражении.

2. Порядок и условия предоставления 
единовременной материальной помощи

2.1. Предоставление единовременной материальной помощи 
осуществляется на основании личного заявления жителя Чайков-
ского городского округа, пострадавшего от пожара, стихийного 
бедствия или чрезвычайной ситуации, в комиссию при админи-
страции города Чайковского по социальной поддержке населения, 
состав которой утверждается постановлением администрации го-
рода Чайковского (далее - Комиссия), с приложением копий сле-
дующих документов:

паспорта(ов) или иного(ых) документа(ов), удостоверяющего(их) 
личность заявителя и членов его семьи;

документа, подтверждающего факт пожара (справки о факте по-
жара), стихийного бедствия или чрезвычайной ситуации, с указани-
ем причиненного ущерба и причины возникновения, установленных 
пожарной службой или иными органами;

документов, подтверждающих регистрацию по месту жительства 
заявителя и членов его семьи и их родственные отношения (свиде-
тельство о заключении брака, свидетельство о рождении, об уста-
новлении отцовства и др.);

документа, подтверждающего право распоряжения и (или) поль-
зования на жилое помещение (договора купли-продажи, свиде-
тельства о праве собственности, договора социального найма или 
иного документа, подтверждающего право на жилое помещение в 
соответствии с законодательством Российской Федерации);

свидетельства о постановке на учет физического лица в нало-
говом органе на территории Российской Федерации (ИНН) либо 
соответствующего штампа в паспорте;

и реквизитов банковского счета для перечисления денежных 
средств.

2.2. Решение об оказании либо отказе в оказании единовре-
менной материальной помощи жителям Чайковского городского 
округа, пострадавшим от пожара, стихийного бедствия или чрез-
вычайной ситуации, принимается Комиссией после рассмотре-
ния представленных документов.

2.3. Решение об оказании единовременной материальной по-
мощи либо отказе в оказании единовременной материальной 
помощи принимается Комиссией в течение 30 дней с момента 
регистрации заявления и представления всех необходимых доку-
ментов, указанных в п. 2.1 настоящего Положения.

2.4. Решение об отказе в оказании единовременной матери-
альной помощи принимается Комиссией в следующих случаях:

при обращении лица, не имеющего права на получение еди-
новременной материальной помощи в соответствии с пунктами 
1.2 и 1.3 настоящего Положения;

при повторном обращении за единовременной материальной 
помощью, если она уже оказывалась в связи с наступлением это-
го же события;

при предоставлении заявителем неполных и (или) недостовер-
ных сведений о составе семьи и принадлежащем ему (его семье) 
имуществе на праве собственности и других сведений, имеющих 
значение при оказании единовременной материальной помощи;

при отсутствии или недостаточности бюджетных ассигнова-
ний, предусмотренных бюджетом в резервном фонде Чайковско-
го городского округа.

2.5. В решении Комиссии об отказе в оказании единовремен-
ной материальной помощи указывается причина отказа. В адрес 
заявителя направляется мотивированный письменный ответ Ко-
миссии, подписанный председателем Комиссии, с указанием 
причины отказа в течение 15 рабочих дней со дня принятия та-
кого решения.

2.6. На основании решения Комиссии об оказании единовре-
менной материальной помощи издается соответствующее поста-
новление администрации города Чайковского с указанием полу-
чателя материальной помощи и ее размера в течение 10 рабочих 
дней с момента принятия решения Комиссией.

3. Размер оказываемой единовременной
материальной помощи

3.1. Для выплаты единовременной материальной помощи ис-
пользуется величина прожиточного минимума, установленная в 
среднем по Пермскому краю в расчете на душу населения, на 
момент принятия решения Комиссии.

3.2. Единовременная материальная помощь выплачивается на 
каждого члена семьи, зарегистрированного и постоянно прожи-
вающего в жилом помещении, поврежденном в результате пожа-
ра, стихийного бедствия или чрезвычайной ситуации.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации

города Чайковского 
от 03.04.2019 № 742

Положение об оказании единовременной материальной помощи
жителям Чайковского городского округа, пострадавшим от пожара,

стихийных бедствий или чрезвычайных ситуаций

3.1. Основной формой деятельности Комиссии являются засе-
дания.

3.2. Организационно-технические условия деятельности Комис-
сии обеспечивает секретарь Комиссии.

3.3. Заседания Комиссии проводятся по мере поступления заяв-
лений жителей, но не позднее 30 дней с момента регистрации за-
явления. Заседание Комиссии считается правомочным, если в нем 
принимает участие не менее 2/3 от установленного состава.

3.4. Члены Комиссии лично участвуют в заседаниях. При их от-
сутствии по уважительным причинам в работе Комиссии принима-
ют участие лица, исполняющие обязанности отсутствующих членов 
Комиссии.

3.5. Решение Комиссии считается принятым, если простое боль-
шинство членов Комиссии проголосовало за данное решение из 
числа присутствующих членов.

3.6. Решение Комиссии оформляется протоколом, который под-
писывается председателем Комиссии и секретарем.

3.7. Результативная часть протокола утверждается постановле-
нием администрации города Чайковского.

4. Права Комиссии
Комиссия имеет право:
4.1. Приглашать на заседания жителей Чайковского городского 

округа, пострадавших от пожара, стихийных бедствий или чрезвы-
чайных ситуаций.

4.2. При рассмотрении заявлений жителей на оказание единов-
ременной материальной помощи, при решении спорных и слож-
ных вопросов Комиссия может привлекать к своей работе экспер-
тов, приглашать на свои заседания работников правоохранительных 
структур, других заинтересованных лиц.

4.3. Ходатайствовать о рассмотрении заявлений жителей на ока-
зание единовременной материальной помощи другими организаци-
ями и учреждениями.
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4. Источники финансирования оказываемой 

единовременной материальной помощи
Выплата единовременной материальной помощи жителям Чай-

ковского городского округа, пострадавшим от пожара, стихийно-
го бедствия или чрезвычайной ситуации, осуществляется за счет 
средств резервного фонда Чайковского городского округа путем 
зачисления денежных средств на банковский счет заявителя.

5. Контроль за целевым расходованием
средств, направленных на выплату

единовременной материальной помощи
Контроль за целевым расходованием средств, направленных на 

выплату единовременной материальной помощи жителям Чайков-
ского городского округа, пострадавшим от пожара, стихийного бед-
ствия или чрезвычайной ситуации, осуществляет Управление финан-
сов и экономического развития администрации города Чайковского. 

Чайковский городской округ
Пермский край

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЧАЙКОВСКОГО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.04.2019 № 756

О внесении изменений в муниципальную
программу «Обеспечение жильем 
жителей Чайковского городского
округа», утвержденную постановлением
администрации города Чайковского
Пермского края от 21 января 2019 года № 11/1

В соответствии с Законом Пермского края от 29 ноября 2018 г. № 303- ПК «О бюджете Пермского края 
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», Уставом Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в муниципальную программу «Обеспечение жи-

льем жителей Чайковского городского округа», утвержденную постановлением администрации города Чай-
ковского Пермского края от 21 января 2019 г. № 11/1. 

2. Опубликовать постановление в муниципальной газете «Огни Камы» и разместить на официальном сай-
те администрации города Чайковского. 

3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Чай-

ковского по строительству и земельно-имущественным отношениям Герасимова И.Ф.
  Ю.Г. ВОСТРИКОВ, 

глава города Чайковского -
глава администрации города Чайковского.

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением администрации города

Чайковского Пермского края
 от 04.04.2019 № 756

Изменения, которые вносятся в муниципальную программу «Обеспечение 
жильем жителей Чайковского городского округа», утвержденную 

постановлением администрации города Чайковского от 21 января 2019 г. № 11/1

1. В паспорте Программы:
позицию:

Объемы бюджетных 
ассигнований

Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы составляет 281 683,727 тыс. руб., в том числе за счет 
средств местного бюджета 61 405,171 тыс. руб., за счет средств краевого бюджета 179 446,456 тыс. руб., за счет 
средств федерального бюджета 40 832,100тыс. руб.
Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы по годам составляет:
2019 год – 87 129,577 тыс. руб.,
2020 год – 83 877,745 тыс. руб., 
2021 год – 110 676,405 тыс. руб.

изложить в следующей редакции:

Объемы бюджетных 
ассигнований

Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы составляет 460 825,472 тыс. руб., в том числе за счет 
средств местного бюджета 63 592,603 тыс. руб., за счет средств краевого бюджета 354 335,006 тыс. руб., за счет 
средств федерального бюджета 42 897,863 тыс. руб.
Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы по годам составляет:
2019 год – 171 156,562 тыс. руб.,
2020 год – 161 948,325 тыс. руб., 
2021 год – 127 720,585 тыс. руб.

2. В паспорте Подпрограммы 1 «Обеспечение жильем граждан»:
позицию:

Объемы бюджетных 
ассигнований

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 280 759,227 тыс. руб., в том числе за 
счет средств местного бюджета 61 405,171 тыс. руб., за счет средств краевого бюджета 178 521,956 тыс. руб., за 
счет средств федерального бюджета 40 832,100 тыс. руб.
Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы по годам составляет:
2019 год – 86 897,977 тыс. руб.,
2020 год – 83 569,545 тыс. руб., 
2021 год – 110 291,705 тыс. руб.

изложить в следующей редакции:

Объемы бюджетных 
ассигнований

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 459 900,972 тыс. руб., в том числе за 
счет средств местного бюджета 63 592,603 тыс. руб., за счет средств краевого бюджета 353 410,506 тыс. руб., за 
счет средств федерального бюджета 42 897,863 тыс. руб.
Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы по годам составляет:
2019 год – 170 924,962 тыс. руб.,
2020 год – 161 640,125 тыс. руб., 
2021 год – 127 335,885 тыс. руб.

3. Приложение 3 к муниципальной программе «Обеспечение жильем жителей Чайковского городского округа» изложить в новой редакции:

Приложение 3
к муниципальной программе «Обеспечение 

жильем жителей Чайковского городского округа»

Сводные финансовые затраты и показатели результативности выполнения муниципальной программы «Обеспечение жильем жителей Чайковского городского округа»

Наименование  задачи, мероприятий
Исполни-

тель
Источник

финансирования

Объем финансирования (тыс. руб.) Показатели результативности выполнения программы

Всего
в том числе Наименование

показателя
Ед. изм.

Базовое
значение

План

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Подпрограмма 1. «Обеспечение жильем граждан»

Цель Подпрограммы 1. Обеспечение доступности приобретения жилья для отдельных категорий граждан

Задача 1 Предоставление социальных выплат на приобретение (строительство) жилья

1.1.1. Предоставление социальных выплат молодым семьям Управление 
ЗИО

Федеральный бюджет 2 065,799 2 065,799 По мере 
поступления

По мере 
поступления

Количество свидетельств свидетель-
ство

2 6 10 10

Краевой бюджет 54 174,943 20 086,443 17 044,250 17044,250

Местный бюджет 3 307,771 3 307,771 По мере 
поступления

По мере 
поступления

1.1.2. Предоставление субсидий по жилищным сертификатам ветеранам, инвалидам Управление 
ЗИО

Федеральный бюджет 40 832,064 15 312,024 13 124,592 12 395,448 Количество сертификатов сертификат 6 21 18 17

1.1.3. Предоставление субсидий по краевым жилищным сертификатам реабилитиро-
ванным лицам

Управление 
ЗИО 

Краевой бюджет 1 424,500 По мере 
поступления

По мере 
поступления

1 424,500 Количество сертификатов сертификат 1 0 0 1

1.1.4. Строительство и приобретение жилых помещений для формирования специ-
ализированного жилищного фонда

Управление 
ЗИО

Краевой бюджет 130 062,847 41 859,307 44 849,258 43 354,282 Количество жилых помещений Жилое по-
мещение

14 23 23 23

1.1.5. Предоставление социальных выплат на улучшение жилищных условий гражда-
нам, проживающим в сельской местности

Управление 
ЗИО

Федеральный бюджет По мере 
поступления

По мере 
поступления

По мере 
поступления

По мере 
поступления

Количество семей граждан, улуч-
шивших жилищные условия

Ед. 1 0 0 0

Краевой бюджет По мере 
поступления

По мере 
поступления

По мере 
поступления

По мере 
поступления

Местный бюджет По мере 
поступления

По мере 
поступления

По мере 
поступления

По мере 
поступления

1.1.6. Предоставление социальных выплат на улучшение жилищных условий молодым 
семьям и молодым специалистам, проживающим в сельской местности

Управление 
ЗИО

Федеральный бюджет По мере 
поступления

По мере 
поступления

По мере 
поступления

По мере 
поступления

Количество молодых семей и мо-
лодых специалистов, улучшивших 
жилищные условия

Ед. 0 0 0

Краевой бюджет По мере 
поступления

По мере 
поступления

По мере 
поступления

По мере 
поступления

Местный бюджет По мере 
поступления

По мере 
поступления

По мере 
поступления

По мере 
поступления

1.1.7. Предоставление жилых помещений по договору передачи жилого помещения 
взамен изъятого жилого помещения, по договору социального найма, выплата вы-
купной цены взамен изъятого жилого помещения

Управление 
ЗИО

Местный бюджет 58 097,400 22 900,389 21 917,660 13 279,351 Количество жилых помещений Жилое по-
мещение

- 51 50 41

Краевой бюджет 167 748,216 63 205,797 64 704,365 39 838,054

1.1.8. Реализация выданных сертификатов (свидетельств) Управление 
ЗИО 

Финансирование не требуется Количество реализованных серти-
фикатов (свидетельств)

% Не менее 
90 

Не 
менее 

90 

Не 
менее 

90 

Не 
менее 

90 

1.1.9. Приобретение жилых помещений для формирования специализированного жи-
лищного фонда

Управление 
ЗИО

Местный бюджет 729,144 729,144 0 0 Количество жилых помещений Жилое по-
мещение

- 1 0 0

1.1.10. Приобретение жилых помещений для формирования жилищного фонда со-
циального использования

Управление 
ЗИО

Местный бюджет 1 458,288 1 458,288 0 0 Количество жилых помещений Жилое по-
мещение

- 2 0 0

Итого Подпрограмма 1 Федеральный бюджет 42 897,863 17 377,823 13 124,592 12 395,448

Краевой бюджет 353 410,506 125 151,547 126 597,873 101 661,086

Местный бюджет 63 592,603 28 395,592 21 917,660 13 279,351

Всего по подпрограмме 459 900,972 170 924,962 161 640,125 127 335,885

Подпрограмма 2. «Обеспечение реализации муниципальной программы»

Цель Подпрограммы 2. Создание условий для реализации муниципальной программы 

Задача 1. Эффективная реализация полномочий и совершенствование правового, организационного, финансового механизмов функционирования в сфере обеспечение жильем жителей Чайковского городского округа

2.1.1. Осуществление государственных полномочий по постановке на учет граждан, 
имеющих право на получение жилищных субсидий в связи с переселением из районов 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностей

Управление 
ЗИО

Краевой бюджет 5,700 1,900 1,900 1,900 Качественное выполнение функций: 
освоение выделенных в отчетном 
периоде средств краевого бюджета

% 100 100 100 100

2.1.2. Организация осуществления государственных полномочий по обеспечению жи-
лыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

Управление 
ЗИО

Краевой бюджет 918,800 229,700 306,300 382,800 Качественное выполнение функций: 
освоение выделенных в отчетном 
периоде средств краевого бюджета

% 100 100 100 100

2.1.3. Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению жилы-
ми помещениями реабилитированных лиц, имеющих инвалидность или являющихся 
пенсионерами, и проживающих совместно членов их семей

Управление 
ЗИО

Краевой бюджет По мере 
поступления

По мере 
поступления

По мере 
поступления

По мере 
поступления

Качественное выполнение функций: 
освоение выделенных в отчетном 
периоде средств краевого бюджета

% 100 100 100 100

Итого Подпрограмма 2 Краевой бюджет 924,5 231,6 308,2 384,7

Итого по Программе Федеральный бюджет 42 897,863 17 377,823 13 124,592 12 395,448

Краевой бюджет 354 335,006 125 383,147 126 906,073 102 045,786

Местный бюджет 63 592,603 28 395,592 21 917,660 13 279,351

Всего по программе 460 825,472 171 156,562 161 948,325 127 720,585

Чайковский городской округ
Пермский край

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЧАЙКОВСКОГО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.04.2019 № 757

О внесении изменений в отдельные
нормативные правовые акты
администрации города Чайковского

В соответствии с решением Чайковской городской Думы от 19 декабря 2018 г. № 96 «Об оплате труда работников 
муниципальных учреждений Чайковского городского округа», Уставом Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение об оплате труда руководителей, специалистов, служащих, замещающих должности, не отне-

сенные к должностям муниципальной службы, утвержденное постановлением администрации города Чайковского от 11 
февраля 2019 г. № 151 «Об утверждении Положения об оплате труда руководителей, специалистов, служащих, замеща-
ющих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы» (далее - Положение), следующие изменения: 

1.1 пункт 2 изложить в следующей редакции: 
«2. К работникам, замещающим должности руководителей, специалистов, служащих, не отнесенных к должно-

стям муниципальной службы, относятся: начальник отдела, заместитель начальника отдела, ведущий документовед, 
специалист по охране труда.»;

1.2 в пункте 12 цифры «22,5» заменить цифрами «27»;
1.3 в приложении к Положению таблицу «Размеры должностных окладов руководителей, специалистов, служа-

щих, замещающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы» дополнить позицией в следу-
ющей редакции:

«
4 специалист по охране труда 7500

»
2. Внести в Положение об оплате труда рабочих муниципальных учреждений Чайковского городского округа, ут-

вержденное постановлением администрации города Чайковского от 11 февраля 2019 г. № 153, следующее изменение:
в пункте 10 цифры «22,5» заменить цифрами «25».
3. Постановление опубликовать в муниципальной газете «Огни Камы» и разместить на официальном сайте адми-

нистрации города Чайковского.
4. Постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на правоотноше-

ния,  возникшие с 1 января 2019 г.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа, 

руководителя аппарата Агафонова А.В.
  Ю.Г. ВОСТРИКОВ, 

глава города Чайковского -
глава администрации города Чайковского.



ВЕСТНИК МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ№ 10, 5 апреля 2019 г.1010
Чайковский городской округ

Пермский край
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЧАЙКОВСКОГО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.04.2019 № 758

О признании утратившими силу
отдельных постановлений администрации
Чайковского муниципального района

В соответствии со статьей 48 Федерального закона от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании решения Чайковской городской Думы 
от 21 сентября 2018 г. №13 «О вопросах правопреемства», Устава Чайковского городского округа, в целях актуали-
зации нормативных правовых актов

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившими силу отдельные постановления администрации Чайковского муниципального района:
от 11 декабря 2015 г. №1452 «Об утверждении перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоко-

лы об административных правонарушениях»;
от 7 апреля 2016 г. №291 «Об утверждении Положения об административной комиссии Чайковского муниципаль-

ного района»;
от 20 июня 2017 г. №839 «О внесении изменений в Перечень должностных лиц администрации Чайковского муни-

ципального района, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, утвержденный 
постановлением администрации Чайковского муниципального района от 11.12.2015 №1452»;

от 12 февраля 2018 г. №206 «О внесении изменений в Положение об административной комиссии Чайковско-
го муниципального района, утвержденное постановлением администрации Чайковского муниципального района от 
07.04.2016 №291».

2. Опубликовать постановление в муниципальной газете «Огни Камы» и разместить на официальном сайте адми-
нистрации города Чайковского.

3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Чайковско-

го, руководителя аппарата Агафонова А.В.
Ю.Г. ВОСТРИКОВ, 

глава города Чайковского -
глава администрации города Чайковского.

Чайковский городской округ
Пермский край

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЧАЙКОВСКОГО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.04.2019 № 759

Об утверждении Порядка
разработки и утверждения
административных регламентов
предоставления муниципальных услуг

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», в целях реализации Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», на основании Решения Чайковской 
городской Думы от  21 сентября 2018 г. №13 «О вопросах правопреемства», Устава Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок разработки и утверждения административных регламентов предоставления 

муниципальных услуг.
2. Признать утратившими силу:
постановление администрации Чайковского муниципального района от 16 апреля 2012 г.  № 1074 «Об утверж-

дении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг»;
постановление администрации Чайковского муниципального района от  19 мая 2017 г. № 622 «О внесении из-

менений в раздел 2 Порядка, утвержденного постановлением администрации Чайковского муниципального района 
от 16 апреля 2012 г. № 1074».

 постановление администрации Чайковского городского поселения от 20 июня 2011 г. № 770 «Об утверждении 
Положения о порядке разработки и утверждения административных регламентов исполнения муниципальных функ-
ций и предоставления муниципальных услуг, правил проведения экспертизы проектов административных регламен-
тов предоставления муниципальных услуг».

3. Опубликовать постановление в муниципальной газете «Огни Камы», разместить на официальном сайте адми-
нистрации города Чайковского.

4. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Чайковско-

го, руководителя аппарата Агафонова А.В.
Ю.Г. ВОСТРИКОВ, 

глава города Чайковского -
глава администрации города Чайковского.

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработки и утверждения администра-

тивных регламентов предоставления муниципальных услуг (далее – 
Порядок) устанавливает общие требования к разработке и утвержде-
нию административных регламентов предоставления муниципальных 
услуг (далее - административные регламенты).

1.2. Административные регламенты разрабатываются в целях по-
вышения качества исполнения муниципальной услуги, определяют 
сроки и последовательность административных действий, порядок 
взаимодействия между отраслевыми (функциональными) органа-
ми администрации города Чайковского, их должностными лицами с 
физическими или юридическими лицами либо их уполномоченными 
представителями при оказании муниципальной услуги.

1.3. Административные регламенты разрабатываются структурны-
ми подразделениями и отраслевыми (функциональными) органами 
администрации города Чайковского.

Разработка административных регламентов осуществляется при 
взаимодействии с отраслевыми (функциональными) органами адми-
нистрации города Чайковского, к сфере деятельности которых от-
носится предоставление соответствующей муниципальной услуги.

1.4. Административные регламенты разрабатываются в соответ-
ствии с федеральными законами, нормативными правовыми акта-
ми Правительства Российской Федерации, нормативными правовы-
ми актами федеральных министерств и ведомств, законами и ины-
ми нормативными правовыми актами Пермского края, муниципаль-
ными правовыми актами администрации города Чайковского и на-
стоящим Порядком.

1.5. При разработке административных регламентов отраслевой 
(функциональный) орган администрации города Чайковского предус-
матривает оптимизацию (повышение качества) предоставления му-
ниципальных услуг, в том числе:

1.5.1 упорядочение административных процедур и администра-
тивных действий;

1.5.2 устранение избыточных административных процедур и избы-
точных административных действий, если это не противоречит дей-
ствующему законодательству;

1.5.3 сокращение количества документов, представляемых заяви-
телями для предоставления муниципальной услуги, применение новых 
форм документов, позволяющих устранить необходимость неодно-
кратного представления идентичной информации, снижение количе-
ства взаимодействий заявителей с должностными лицами, отрасле-
вого (функционального) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу использование межведомственных согласований при предо-
ставлении муниципальной услуги без участия заявителя, в том числе 
с использованием информационно-коммуникационных технологий;

1.5.4 сокращение срока предоставления муниципальной услу-
ги, а также сроков исполнения отдельных административных про-
цедур и административных действий в рамках предоставления му-
ниципальной услуги.

Отраслевой (функциональный) орган администрации города Чай-
ковского при взаимодействии с отраслевыми (функциональными) ор-

ганами администрации города Чайковского, к сфере деятельности ко-
торых относится исполнение соответствующей муниципальной услуги, 
вправе установить в административном регламенте сокращенные сро-
ки предоставления муниципальной услуги, а также сроки исполнения 
административных процедур в рамках предоставления муниципальной 
услуги по отношению к соответствующим срокам, установленным в дей-
ствующем законодательстве;

1.5.5 указание об ответственности должностных лиц за соблюдение 
ими требований административных регламентов при выполнении адми-
нистративных процедур или административных действий;

1.5.6 предоставление муниципальной услуги в электронной форме.
1.6. Администрация города Чайковского и отраслевые (функциональ-

ные) органы администрации города Чайковского не вправе устанавли-
вать в административных регламентах полномочия, не предусмотрен-
ные федеральными законами, нормативными правовыми актами Пра-
вительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
федеральных министерств и ведомств, законами и иными норматив-
ными правовыми актами Пермского края, а также ограничения в части 
реализации прав и свобод граждан, прав и законных интересов ком-
мерческих и некоммерческих организаций.

2. Требования к административным регламентам
2.1. Наименование административного регламента определяется с 

учетом формулировки соответствующей перечню муниципальных услуг, 
утвержденному постановлением администрации города Чайковского.

2.2. Административный регламент должен содержать следую-
щие разделы:

2.2.1. Раздел «Общие положения», состоящий из подразделов, 
предусматривающих:

2.2.1.1 предмет регулирования административного регламента;
2.2.1.2 круг заявителей; 
2.2.1.3 требования к порядку информирования о предоставлении 

муниципальной услуги, в том числе:
Информация о месте нахождения, графике работы, справочных те-

лефонах, адресе официального сайта в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» (далее соответственно – официальный 
сайт, сеть «Интернет») органа, предоставляющего муниципальную ус-
лугу, структурных подразделений и территориальных органов, органа 
предоставляющего муниципальную услугу.

В случае большого объема такой информации она приводится в при-
ложении к административному регламенту:

а) справочные телефоны отраслевых (функциональных) органов 
администрации города Чайковского, предоставляющих муниципаль-
ную услугу, организаций, участвующих в предоставлении муници-
пальной услуги;

б) адрес электронной почты, официального сайта администрации го-
рода Чайковского и отраслевых (функциональных) органов администра-
ции города Чайковского, организаций участвующих в предоставлении 
муниципальной услуги, в сети Интернет, содержащих информацию о 
предоставлении муниципальной услуги и услуг, которые являются необ-
ходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги;
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Порядок разработки и утверждения административных
регламентов предоставления муниципальных услуг

в) порядок получения информации заявителями по вопросам пре-
доставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необхо-
димыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, 
сведений о ходе предоставления указанных услуг, в том числе с ис-
пользованием федеральной государственной информационной системы 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»;

г) порядок, форма и место размещения указанной в настоящем под-
пункте информации, в том числе на стендах в местах предоставления 
муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обя-
зательными для предоставления муниципальной услуги, а также на офи-
циальном сайте администрации города Чайковского и сайтах организа-
ций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, в сети Ин-
тернет, а также в федеральной государственной информационной систе-
ме «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»;

д) описание заявителей, а также физических и юридических лиц, 
имеющих право в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации, либо в силу наделения их заявителями в порядке, установ-
ленном законодательством Российской Федерации, полномочиями вы-
ступать от их имени при взаимодействии с отраслевыми (функциональ-
ными) органами администрации города Чайковского и организациями 
при предоставлении муниципальной услуги;

е) описание физических и юридических лиц, участвующих в исполне-
нии муниципальной услуги, а также лиц, имеющих право в соответствии 
с законодательством Российской Федерации, либо в силу наделения 
полномочиями в порядке, установленном законодательством Россий-
ской Федерации, выступать от имени лиц, участвующих в исполнении 
муниципальной услуги, при взаимодействии с отраслевыми (функцио-
нальными) органами администрации города Чайковского и организа-
циями при предоставлении муниципальной услуги.

2.2.2. Раздел «Стандарт предоставления муниципальной услуги», со-
стоящий из подразделов, предусматривающих:

2.2.2.1  наименование муниципальной услуги;
2.2.2.2 наименование органа, предоставляющего муниципаль-

ную услугу;
2.2.2.3 описание результата предоставления муниципальной услуги;
2.2.2.4 срок предоставления муниципальной услуги;
2.2.2.5 перечень нормативных правовых актов, регулирующих отно-

шения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
2.2.2.6 исчерпывающий перечень документов, необходимых в соот-

ветствии с нормативными правовыми актами для предоставления му-
ниципальной услуги с разделением на документы и информацию, кото-
рые заявитель должен представить самостоятельно, и документы, ко-
торые заявитель вправе представить по собственной инициативе, так 
как они подлежат представлению в рамках межведомственного инфор-
мационного взаимодействия;

2.2.2.7 исчерпывающий перечень оснований для приостановления 
предоставления муниципальной услуги;

2.2.2.8 исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;

2.2.2.9 исчерпывающий перечень оснований для отказа в предостав-
лении муниципальной услуги;

2.2.2.10 перечень услуг, которые являются необходимыми и обя-
зательными для предоставления муниципальной услуги, в том числе 
сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) орга-
низациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги;

2.2.2.11 порядок и размер платы и основания взимания государ-
ственной пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление му-
ниципальной услуги;

2.2.2.12 максимальный срок ожидания в очереди при подаче запро-
са о предоставлении муниципальной услуги и при получении результа-
та предоставления муниципальной услуги;

2.2.2.13 срок и порядок регистрации запроса о предоставлении му-
ниципальной услуги;

2.2.2.14 требования к помещениям, в которых предоставляется му-
ниципальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запро-
сов о предоставлении муниципальной услуги, информационным стен-
дам с образцами заявлений, их заполнения и перечнем документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, в том числе 
к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации о социаль-
ной защите инвалидов;

2.2.2.15 показатели доступности и качества муниципальной услуги;
2.2.2.16 иные требования, в том числе учитывающие особенности 

предоставления муниципальной услуги в многофункциональных цен-
трах предоставления государственных и муниципальных услуг и осо-
бенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме.

2.2.3. Раздел «Состав, последовательность и сроки выполнения ад-
министративных процедур (действий), требования к порядку их выпол-
нения, в том числе особенности выполнения административных про-
цедур (действий) в электронной форме, а также особенности выпол-
нения административных процедур в многофункциональных центрах» 
состоит из подразделов:

2.2.3.1 Организация предоставления муниципальной услуги. 
2.2.3.2 Блок-схема предоставления муниципальной услуги.
2.2.3.3. Прием, регистрация запроса о предоставлении муници-

пальной услуги и документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги.

2.2.3.4 Рассмотрение документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги и принятие решения о предоставлении (об отказе 

в предоставлении) муниципальной услуги.
2.2.3.5 Направление заявителю решения о предоставлении (об от-

казе в предоставлении) муниципальной услуги.
2.2.4. Раздел «Формы контроля за исполнением административно-

го регламента», состоящий из подразделов:
порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и ис-

полнением должностными лицами, муниципальными служащими орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу, положений регламента и 
иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к пре-
доставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений;

порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых 
проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги, 
в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством пре-
доставления муниципальной услуги;

требования к порядку и формам контроля за предоставлением му-
ниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объедине-
ний и организаций;

2.2.5. Раздел «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования ре-
шений, действия (бездействия) органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, а также его должностных лиц (муниципальных служащих)».

Обжалование в досудебном (внесудебном) порядке осуществляется 
в соответствии с Порядком подачи и рассмотрения жалоб на решения 
и действия (бездействие) отраслевых (функциональных) и территори-
альных органов администрации города Чайковского, руководителей от-
раслевых (функциональных) органов и структурных подразделений ад-
министрации города Чайковского при предоставлении муниципальных 
услуг, утвержденным постановлением администрации города Чайков-
ского от 14 марта 2019 г. № 528.

Действия (бездействие) должностных лиц, муниципальных служащих 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, и решения, приня-
тые ими при предоставлении муниципальной услуги, могут быть обжа-
лованы Заявителем в Арбитражном суде или суде общей юрисдикции 
по месту нахождения ответчика в порядке, установленном действую-
щим законодательством.

2.3. Административный регламент разрабатывается с учетом требо-
ваний и положений, установленных постановлениями администрации 
города Чайковского от 11 февраля 2019 г. № 152 «Об утверждении ти-
пового административного регламента предоставления муниципальной 
услуги», от 14 марта 2019 г. № 528 «Об утверждении Порядка подачи 
и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) отрасле-
вых (функциональных) и территориальных органов администрации го-
рода Чайковского, руководителей отраслевых (функциональных) орга-
нов и структурных подразделений администрации города Чайковского 
при предоставлении муниципальных услуг».

3. Организация разработки, согласования
и утверждения административных регламентов

3.1. Административные регламенты разрабатываются отраслевыми 
(функциональными) органами администрации города Чайковского, либо 
по поручению главы муниципального образования правовым управле-
нием администрации города Чайковского, к сфере деятельности кото-
рых относится предоставление соответствующей муниципальной услуги.

3.2. Административный регламент утверждается постановлением 
администрации города Чайковского, если иное не предусмотрено дей-
ствующим законодательством.

3.3. Отраслевой (функциональный) орган администрации города 
Чайковского обеспечивает согласование проекта административных 
регламентов с заинтересованными отраслевыми (функциональными) 
органами администрации города Чайковского.

3.4. При разработке административного регламента отраслевой 
(функциональный) орган администрации города Чайковского может ис-
пользовать электронные средства описания и моделирования админи-
стративно-управленческих процессов для подготовки структуры и по-
рядка административных процедур и (или) административных действий.

3.5. Отраслевой (функциональный) орган администрации города 
Чайковского направляет проект административного регламента для 
проведения экспертизы в правовое управление администрации горо-
да Чайковского - орган, уполномоченный на проведение экспертизы.

Предметом экспертизы является оценка соответствия проекта ре-
гламента требованиям, предъявляемым к нему Федеральным законом 
от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг» и принятыми в соответствии с ним 
нормативными правовыми актами, а также оценка учета результатов не-
зависимой экспертизы в проекте регламента, в том числе:

3.5.1 соответствие структуры и содержания проекта регламента, в 
том числе стандарта предоставления муниципальной услуги, требова-

ниям, предъявляемым к ним Федеральным законом от 27 июля 2010 
г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» и принятыми в соответствии с ним норматив-
ными правовыми актами;

3.5.2 полнота описания в проекте регламента порядка и условий 
предоставления муниципальной услуги, установленных действую-
щим законодательством;

3.5.3 оптимизация порядка предоставления муниципальной ус-
луги, в том числе:

а) упорядочение административных процедур (действий);
б) устранение избыточных административных процедур (действий);
в) сокращение срока предоставления муниципальной услуги, а так-

же срока выполнения отдельных административных процедур (дей-
ствий) в рамках предоставления муниципальной услуги;

г) предоставление муниципальной услуги в электронной форме.
3.6. К проекту регламента, направляемому на экспертизу, при-

лагаются проект нормативного правового акта об утверждении ре-
гламента, блок-схема предоставления муниципальной услуги и по-
яснительная записка.

3.7. Заключение на проект регламента представляется правовым 
управлением администрации города Чайковского в срок не более 7 
рабочих дней со дня его получения.

3.7.1. По результатам проведенной экспертизы проекта админи-
стративного регламента принимается одно из следующих решений:

а) одобрить проект административного регламента;
б) отклонить проект административного регламента;
в) направить проект административного регламента на доработ-

ку с последующим представлением на повторное рассмотрение.
3.7.2. По результатам рассмотрения проекта административно-

го регламента при наличии замечаний и предложений правовым 
управлением администрации города Чайковского оформляется пра-
вовое заключение.

3.8. Управление делами администрации города Чайковского в рам-
ках согласования проекта административного регламента осущест-
вляет следующие действия:

3.8.1 направляет проект административного регламента в проку-
ратуру г. Чайковского;

3.8.2 размещает проект административного регламента на офи-
циальном сайте администрации города Чайковского для ознакомле-
ния, проведения независимой экспертизы и внесения замечаний и 
предложений к проекту административного регламента заинтересо-
ванных физических и юридических лиц.

Предметом независимой экспертизы проекта административного 
регламента (далее - независимая экспертиза) является оценка воз-
можного положительного эффекта, а также возможных негативных 
последствий реализации положений проекта административного ре-
гламента для граждан и организаций. 

Независимая экспертиза может проводиться физическими и юри-
дическими лицами в инициативном порядке за счет собственных 
средств. Независимая экспертиза не может проводиться физиче-
скими и юридическими лицами, принимавшими участие в разработ-
ке проекта административного регламента, а также организациями, 
находящимися в ведении органа, являющегося разработчиком адми-
нистративного регламента.

Одновременно с проектом административного регламента на офи-
циальном сайте размещается следующая информация:

а) почтовый адрес и адрес электронной почты, по которым долж-
ны быть направлены замечания и предложения к проекту админи-
стративного регламента заинтересованных физических и юридиче-
ских лиц, а также заключения независимой экспертизы проекта ад-
министративного регламента;

б) срок, отведенный для проведения независимой экспертизы, 
приема заключений независимой экспертизы, замечаний и предло-
жений к проекту административного регламента заинтересованных 
физических и юридических лиц не может быть менее пятнадцати дней 
со дня размещения проекта административного регламента на офи-
циальном сайте администрации города Чайковского.

3.9. Отраслевой (функциональный) орган администрации города 
Чайковского рассматривает поступившие заключения независимой 
экспертизы, а также замечания и предложения к проекту администра-
тивного регламента заинтересованных физических и юридических лиц.

Заключения независимой экспертизы, замечания и предложения 
к проекту административного регламента заинтересованных физиче-
ских и юридических лиц подлежат регистрации и обязательному рас-
смотрению в ходе доработки проекта административного регламента.

По результатам рассмотрения представленных заключений, за-
мечаний и предложений отраслевой (функциональный) орган адми-
нистрации города Чайковского готовит информацию об учете посту-
пивших заключений независимой экспертизы, замечаний и предло-
жений к проекту административного регламента заинтересованных 
физических и юридических лиц для последующего направления про-
екта административного регламента для проведения экспертизы в 
орган, уполномоченный на проведение экспертизы;

Непоступление заключения независимой экспертизы в орган, яв-
ляющийся разработчиком административного регламента, в срок, от-
веденный для проведения независимой экспертизы, не является пре-
пятствием для проведения экспертизы и последующего утверждения 
административного регламента.

3.10. Одобренный проект административного регламента утверж-
дается постановлением администрации города Чайковского.

3.11. Административный регламент, утвержденный постановлени-
ем администрации города Чайковского, подлежит опубликованию  в 
муниципальной газете «Огни Камы» и размещению на официальном 
сайте администрации города Чайковского. Текст административно-
го регламента также подлежит размещению в местах предоставле-
ния муниципальной услуги.

4. Порядок внесения изменений
в административные регламенты

4.1. Внесение изменений в административные регламенты осу-
ществляется отраслевым (функциональным) органом администрации 
города Чайковского, являющимся разработчиком административного 
регламента в следующих случаях:

а) изменение законодательства Российской Федерации и (или) 
Пермского края, регулирующего предоставление муниципальной услуги;

б) изменение структуры органов и организации, участвующих в 
исполнении соответствующей муниципальной услуги;

в) изменение административных процедур и(или) административ-
ных действий при предоставлении муниципальной услуги;

г) по результатам анализа практики применения административных 
регламентов при предоставлении муниципальной услуги;

д) по предложениям от заинтересованных исполнительных орга-
нов местного самоуправления;

е) по предложениям заинтересованных в предоставлении муни-
ципальной услуги юридических и физических лиц.

4.2. Внесение изменений в административные регламенты осу-
ществляется в порядке, установленном для разработки и утвержде-
ния административных регламентов (раздел 3).

4.3. Изменения редакционно-технического характера в админи-
стративные регламенты (опечатки, ошибки и т.д.) вносятся отрасле-
вым (функциональным) органом администрации города Чайковско-
го по результатам согласования с Управлением делами администра-
ции города Чайковского.

5. Мониторинг применения
административных регламентов

5.1. Отраслевым (функциональным) органом администрации го-
рода Чайковского при взаимодействии с отраслевыми (функциональ-
ными) органами администрации города Чайковского, к сфере дея-
тельности которых относится предоставление соответствующей му-
ниципальной услуги, проводится мониторинг применения админи-
стративных регламентов.

Необходимость проведения мониторинга применения администра-
тивных регламентов определяется органами, указанными в пункте 5.1 
настоящего Порядка, самостоятельно.

5.2. Предметом мониторинга являются соответствие администра-
тивного регламента предоставления муниципальной услуги требова-
ниям к качеству и доступности муниципальной услуги и выполнение 
требований к эффективности административных процедур (админи-
стративных действий).

5.3. В ходе мониторинга соответствия требованиям к качеству и 
доступности муниципальной услуги подлежит установлению:

оценка получателями муниципальной услуги  характера взаимодей-
ствия с должностными лицами муниципальных органов;

оценка получателями муниципальной услуги  качества и доступ-
ности услуги: срок оказания, условия ожидания приема, порядок ин-
формирования и т.д.;

обоснованность отказов в предоставлении муниципальной ус-
луги и др.

5.4. В ходе мониторинга выполнения требований к эффективности 
административных процедур подлежит установлению:

отсутствие избыточных административных действий;
возможность уменьшения сроков исполнения административных 

процедур и административных действий;
отсутствие коррупциогенных факторов.
5.5. Отраслевой (функциональный) орган администрации города 

Чайковского для проведения мониторинга вправе:
Привлекать на конкурсной основе в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации и Пермского края организации для 
проведения мониторинга;

проводить опросы получателей соответствующей муниципаль-
ной услуги.

5.6. Результаты мониторинга применения административного ре-
гламента размещаются на официальном сайте  администрации го-
рода Чайковского.



№ 10, 5 апреля 2019 г.ВЕСТНИК МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 1111
Чайковский городской округ

Пермский край
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЧАЙКОВСКОГО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.04.2019 № 760

Об утверждении Порядка списания движимого
муниципального имущества, находящегося
в собственности Чайковского городского округа
и закрепленного на праве хозяйственного ведения
за муниципальными  унитарными предприятиями
или на праве оперативного управления
за муниципальными казенными предприятиями,
муниципальными учреждениями, отраслевыми
(функциональными) органами администрации
города Чайковского, которые являются
балансодержателями (пользователями)
муниципального движимого имущества

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 06 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О  бух-
галтерском учете», приказом Министерства финансов Российской Федерации от 01 декабря 2010 г. № 157н «Об ут-
верждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных орга-
нов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государ-
ственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению», Уставом 
Чайковского городского округа, решением Чайковской городской Думы от 21 сентября 2018 г. № 13 «О вопросах 
правопреемства», Положением об Управлении земельно-имущественных отношений администрации города Чайков-
ского, утвержденным решением Чайковской городской Думы от 19 декабря 2018 г. № 99

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок списания движимого муниципального имущества, находящегося в собствен-

ности Чайковского городского округа и закрепленного на праве хозяйственного ведения за муниципальными  уни-
тарными предприятиями или на праве оперативного управления за муниципальными казенными предприятиями, му-
ниципальными учреждениями, отраслевыми (функциональными) органами администрации города Чайковского, ко-
торые являются балансодержателями (пользователями) муниципального движимого имущества (далее – Порядок).

2. Муниципальным унитарным предприятиям, муниципальным учреждениям, отраслевым (функциональным) орга-
нам администрации города Чайковского руководствоваться Порядком при принятии решений о списании имущества.

3. Признать утратившим силу постановление администрации Чайковского муниципального района от 11 июля 2011 
г. № 2157 «Об утверждении Порядка списания движимого имущества».

4. Опубликовать постановление в муниципальной газете «Огни Камы» и разместить на официальном сайте адми-
нистрации города Чайковского.

5. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Чайковского 

по строительству и земельно-имущественным отношениям Герасимова И.Ф.
Ю.Г. ВОСТРИКОВ, 

глава города Чайковского -
глава администрации города Чайковского.

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок определяет процедуру списания дви-

жимого имущества, находящегося в собственности Чайковского го-
родского округа и закрепленного на праве хозяйственного веде-
ния за муниципальными  унитарными предприятиями или на праве 
оперативного управления за муниципальными казенными предпри-
ятиями, муниципальными учреждениями, отраслевыми (функцио-
нальными) органами администрации города Чайковского, которые 
являются балансодержателями (пользователями) муниципально-
го движимого имущества, (далее соответственно – муниципальное 
имущество, балансодержатели).

1.2. В настоящем Порядке под списанием муниципального иму-
щества понимается комплекс действий, связанных с признанием 
муниципального имущества непригодным для дальнейшего исполь-
зования по целевому назначению и (или) распоряжению, вслед-
ствие полной или частичной утраты потребительских свойств, в 
том числе физического или морального износа, либо выбывшим 
из владения, пользования и распоряжения вследствие гибели или 
уничтожения, а также с невозможностью установления его место-
нахождения.

1.3. Решение о списании муниципального имущества принима-
ется в случае, если:

1.3.1. муниципальное имущество непригодно для дальнейшего 
использования по целевому назначению вследствие полной или ча-
стичной утраты потребительских свойств, в том числе физического 
или морального износа;

1.3.2. муниципальное имущество выбыло из владения, пользо-
вания и распоряжения вследствие гибели или уничтожения, в том 
числе помимо воли владельца, а также вследствие невозможности 
установления его местонахождения.

1.4. Решение о списании либо об отказе в списании муници-
пального имущества принимается Управлением земельно-имуще-
ственных отношений администрации города Чайковского (далее – 
Управление) в месячный срок с даты получения всех необходимых 
документов. 

Решение о списании оформляется распоряжением Управления. 
Решение об отказе в списании оформляется письмом Управления.

1.5. Списание муниципального имущества с бухгалтерского уче-
та муниципальных учреждений, предприятий, отраслевых (функцио-
нальных) органов администрации города Чайковского, являющихся 
балансодержателями (пользователями) муниципального имущества 
(далее - Балансодержатель), производится самостоятельно, с со-
гласия собственника имущества (в лице Управления) в случаях:

1.5.1. морального и (или) физического износа движимого иму-
щества в связи с невозможностью использования по функциональ-
ному назначению;

1.5.2. ликвидации движимого имущества при авариях, стихийных 
бедствиях и иных чрезвычайных ситуациях;

1.5.3. в результате совершенного преступления против соб-
ственности (хищение, уничтожение, угон и др.).

Начисленная амортизация в размере 100 % стоимости на объек-
ты, которые пригодны для дальнейшей эксплуатации, не может слу-
жить основанием для списания их по причине полной амортизации.

Не вправе списывать без разрешения уполномоченного органа 
(Управления) муниципальное имущество независимо от первона-
чальной стоимости:

- транспортные средства;
- сложную бытовую электротехнику;
- измерительные и регулирующие приборы и устройства;
- библиотечный фонд;
- изделия из драгоценных металлов и прочее особо ценное дви-

жимое имущество. 
1.6. В согласовании списания муниципального имущества отка-

зывается в случаях:
- неполноты, неразборчивости, недостоверности представлен-

ных документов;
- несоответствия документов, сведений законодательству, дан-

ным реестра муниципального имущества Чайковского городского 
округа;

- отсутствия или необоснованности причин списания;
- наличия значительной остаточной стоимости объектов;
- возможности дальнейшего использования объектов;
- непредставление в реестр муниципального имущества Чайков-

ского городского округа ежеквартального отчета в установленном 
порядке.

1.7. Балансодержатели в целях упрощения списания имущества, 
закрепленного за ними на праве хозяйственного ведения или опе-
ративного управления, самостоятельно в установленном порядке 
осуществляют списание имущества, первоначальной стоимостью 
до 10000 рублей, после перевода данного имущества на забалан-
совые счета.

1.8. Балансодержатели ежеквартально представляют в Управле-
ние перечни основных средств для включения в реестр муниципаль-
ного имущества Чайковского городского округа, либо внесение в 
него изменений.

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

города Чайковского
от 04.04.2019 № 760

Порядок списания движимого муниципального имущества, находящегося 
в собственности Чайковского городского округа и закрепленного на праве 

хозяйственного ведения за муниципальными  унитарными предприятиями или на 
праве оперативного управления за муниципальными казенными предприятиями, 

муниципальными учреждениями, отраслевыми (функциональными) органами 
администрации города Чайковского, которые являются балансодержателями 

(пользователями) муниципального движимого имущества
2. Порядок и перечень документов, необходимых

для списания движимого имущества
2.1. При списании муниципального имущества Балансодержатель 

оформляет следующие документы:
2.1.1. акт о списании (в одном экземпляре на каждую учетную еди-

ницу основных средств, группу объектов основных средств):
акт о списании нефинансовых активов (кроме транспортных 

средств), форма 0504104;
акт о списании автотранспортного средства, форма 0504105;
акт о списании мягкого и хозяйственного инвентаря, форма 

0504143;
акт о списании исключенных объектов библиотечного фонда, фор-

ма 0504144;
2.1.2. копию правового акта Балансодержателя о назначении ко-

миссии по списанию движимого имущества;
2.1.3. выбраковочный документ (оригинал), составленный органи-

зациями, имеющими соответствующую лицензию (в случае оказания 
услуг, работ по указанному имуществу, подлежащих лицензированию), 
на автотранспортную и другую движимую технику, сложную бытовую и 
медицинскую технику, оборудование, вычислительную и множительную 
технику, программное обеспечение, медицинские аппараты;

2.1.4. копию лицензии, либо в случае, если деятельность органи-
зации не подлежит лицензированию, копию учредительных докумен-
тов организации, составляющей выбраковочный документ;

2.1.5. в случае списания движимого имущества в результате ава-
рии (пожара) копию акта об аварии (пожаре);

2.1.6. копию паспорта транспортного средства (самоходной ма-
шины).

2.2. Документы, не соответствующие требованиям настоящего По-
рядка, возвращаются Балансодержателю без согласования в месяч-
ный срок с даты регистрации заявления в Управлении.

2.3. Списание с бухгалтерского учета организации муниципально-
го имущества, выбывшего в результате совершенного преступления 
против собственности (хищение, уничтожение, угон и так далее), про-
изводится на основании справки или постановления органа внутрен-
них дел о возбуждении (отказе в возбуждении) производства по делу 
о факте совершенного преступления. Учитываемая недостача долж-
на списываться в установленном порядке после прекращения про-
изводства по делу.

2.4. В случае наложения ареста на имущество муниципальных 
предприятий муниципальное имущество не может быть списано до 
снятия ареста, за исключением случаев, когда объекты выбывают по 
основаниям, указанным в пункте 2.3 настоящего Порядка.

2.5. Для оценки состояния имущества, пригодности его к даль-
нейшей эксплуатации, эффективности восстановления, а также для 
оформления необходимой документации по списанию основных 
средств в муниципальных организациях, муниципальных унитарных 
предприятиях, муниципальных учреждениях приказом руководите-
ля создается комиссия из работников организации. В состав комис-
сии обязательно включается лицо, на которое возложена материаль-
ная ответственность за списываемое имущество, в том числе главный 
бухгалтер.

2.6. Для участия в работе комиссии могут быть приглашены неза-
висимые эксперты:

- при списании бытовой, организационной техники;
- при списании автотранспортных средств;
- при списании иных объектов основных средств.
2.7. В компетенцию комиссии по списанию основных средств вхо-

дит:
- непосредственный осмотр объекта основных средств, подлежа-

щего списанию, с использованием необходимой технической доку-
ментации, установление целесообразности дальнейшего использо-
вания объекта основных средств, возможности и эффективности его 
восстановления;

- установление причин списания объекта основных средств (фи-
зический и моральный износ, нарушение условий эксплуатации, ава-
рии, стихийные бедствия и иные чрезвычайные ситуации, снос объ-
ектов недвижимости);

- выявление лиц, по вине которых произошло преждевременное 
выбытие объектов основных средств из эксплуатации, внесение пред-
ложений о привлечении этих лиц к ответственности в соответствии с 
действующим законодательством;

- определение возможности использования отдельных узлов, дета-
лей, материалов списываемого объекта;

- осуществление контроля за изъятием из списываемых объектов 
основных средств цветных и драгоценных металлов, определение их 
количества, веса и сдачи на соответствующий склад;

- составление акта на списание объекта основных средств.
2.8. Результаты принятого комиссией решения оформляются ак-

том на списание основных средств, актом на списание автотран-
спортных средств, актом о списании групп основных средств или 
актом о списании литературы, исключенной из библиотеки. В акте 
указывается наименование списываемых объектов, их количество, 
время нахождения их в эксплуатации, а также наименование единицы 
измерения, стоимость, количество материалов, полученных в резуль-
тате списания основных средств (ликвидные остатки).

Акт подписывается членами комиссии по списанию и утверждает-
ся руководителем муниципального унитарного предприятия или муни-
ципального учреждения.

2.9. Независимый эксперт (если он привлечен для участия в рабо-
те комиссии в случаях, указанных в пункте 2.2 настоящего Порядка) 
оформляет дефектный акт с указанием причин списания пришедших 
в негодность объектов основных средств.

2.10. Оформленные соответствующим образом документы после 
принятия комиссией решения о списании представляются на рассмо-
трение в Управление.

2.11. При списании муниципального имущества, утраченного 
вследствие кражи, пожара, стихийного бедствия, действия непреодо-
лимой силы балансодержатели такого имущества обязаны немедлен-
но информировать в письменной форме Управление о факте утраты 
объектов муниципальной собственности.

2.12. Списание основных средств утверждается распоряжением 
Управления.

2.13. Муниципальное имущество считается списанным с момента 
подписания распоряжения начальником Управления.

2.14. До согласования актов о списании и получения разрешения 
Управления списание муниципального имущества с бухгалтерского 
учета организаций не допускается.

 

3. Заключительные положения
3.1. Средства, полученные муниципальными унитарными пред-

приятиями от утилизации списанного имущества, закрепленного 
за ними на праве хозяйственного ведения, остаются в их распо-
ряжении. 

3.2. Средства, полученные муниципальными казенными учреж-
дениями от утилизации списанного имущества, закрепленного за 
ними на праве оперативного управления, перечисляются в бюджет 
Чайковского городского округа, за исключением расходов на его 
утилизацию.

3.3. Средства, полученные муниципальными автономными уч-
реждениями, муниципальными бюджетными учреждениями от ути-
лизации списанного имущества, закрепленного за ними на праве 
оперативного управления,  остаются в их распоряжении.

3.4. За полноту, правильность и порядок проведения меропри-
ятий по списанию несут ответственность должностные лица муни-
ципальных унитарных предприятий, муниципальных учреждений, 
отраслевых (функциональных) органов администрации города Чай-
ковского.

3.5. В случае нарушения руководителями организаций уста-
новленного порядка списания с баланса организаций основных 
средств, которые привели к материальному ущербу, виновные в 
этом должностные и материально ответственные лица организаций 
привлекаются к ответственности в установленном законодатель-
ством Российской Федерации порядке.

Чайковский городской округ
Пермский край

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЧАЙКОВСКОГО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.04.2019 № 782

Об утверждении Правил юридико-
технического оформления правовых
актов администрации города Чайковского

В целях единообразного оформления правовых актов администрации города Чайковского, на основании 
Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 7.0.97-2016

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые Правила юридико-технического оформления правовых актов администрации 

города Чайковского (далее – Правила).
2. Субъектам правотворческой инициативы руководствоваться Правилами при подготовке проектов пра-

вовых актов администрации города Чайковского.
3.Управлению делами (Калабина Н.В.) довести постановление до сведения заинтересованных органов 

местного самоуправления. 
4. Признать утратившим силу постановление администрации Чайковского муниципального района от 10 

октября 2011 г. № 3243 «Об утверждении  правил юридико-технического оформления правовых актов ад-
министрации Чайковского муниципального района».

5. Опубликовать постановление в муниципальной газете «Огни Камы»  и разместить на официальном сай-
те администрации города Чайковского.

6. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Чай-

ковского, руководителя аппарата Агафонова А.В.
Ю.Г. ВОСТРИКОВ, 

глава города Чайковского -
глава администрации города Чайковского.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации

города Чайковского
от 05.04.2019 № 782

Правила юридико-технического оформления правовых
актов администрации города Чайковского

держание и основной предмет правового регулирования. Наи-
менование должно быть точным, четким и максимально инфор-
мационно насыщенным, правильно отражать предмет правового 
регулирования.

2.1.2. Наименование проекта правового акта размещается 
ниже реквизита «дата документа» от левого поля и на расстоянии 
8,5 см от верхнего края листа, излагается в краткой форме, четко 
отражает содержание документа, формулируется в виде ответа на 
вопрос «о чем?» («о ком?»).

2.1.3. В наименовании проекта правового акта все изменяе-
мые им правовые акты либо утверждаемые им порядки, положе-
ния, правила и т.д. не перечисляются. В целях избежания сложных 
и громоздких наименований проектов правовых актов необходимо 
определять соответствующую тематику проекта правового акта.

Пример:
«О внесении изменений в отдельные нормативные правовые 

акты администрации города Чайковского по вопросам муници-
пальной службы в Чайковском городском округе».

2.1.4. Конкретизация наименования проекта правового акта о 
внесении изменений возможна только в том случае, если измене-
ния вносятся не более чем в один правовой акт.

Пример:
«О внесении изменений в постановление администрации го-

рода Чайковского от 21 сентября 2018 г. № 15 «Об утверждении 
Положения об администрации города Чайковского».

2.1.5. Если проект правового акта о внесении изменений в 
правовые акты одновременно содержит перечень правовых актов, 
подлежащих признанию утратившими силу, то это обязательно 
должно быть отражено в наименовании проекта правового акта.

Пример:
«О внесении изменений в отдельные постановления админи-

страции города Чайковского и признании утратившими силу не-
которых постановлений администрации города Чайковского».

2.1.6. При утверждении порядка, положения, правил и т.д. с 
одновременным признанием утратившим силу ранее действовав-
шего правового акта, утверждавшего порядок, положение, прави-
ла и т.д., регулирующего данный вид правоотношений, отражать в 
наименовании проекта правового акта признаваемый утратившим 
силу правовой акт нет необходимости.

2.2. Преамбула.
2.2.1. Преамбула (введение) - самостоятельная часть проекта 

правового акта, которая определяет его цели и задачи, но не яв-
ляется обязательной в документах распорядительного характера.

Преамбула:
содержит ссылки на правовые акты, в соответствии с которы-

ми принимается нормативный акт, с указанием их реквизитов и 
наименований, без указания их редакций;

не содержит норм права;
не делится на пункты;
не содержит ссылки на другие правовые акты, подлежащие 

признанию утратившими силу и изменению в связи с изданием 
данного правового акта;

не формулирует предмет регулирования проекта правового 
акта;

не нумеруется.
2.2.2. Преамбула предваряет текст проекта правового акта. 

Структурные единицы проекта правового акта не могут иметь 
преамбулу.

2.3. Деление проекта правового акта на структурные единицы.
Употребляются следующие структурные единицы проектов 

правовых актов по нисходящей:
раздел;
подраздел;
пункт;
подпункт;
абзац.
2.4. Раздел как структурная единица проекта правового акта.
2.4.1. Раздел:
используется, как правило, в приложениях;
имеет порядковый номер, обозначаемый арабскими цифрами;
имеет наименование.
Обозначение и наименование раздела печатаются с пропис-

1. Требования к оформлению проектов правовых актов 
администрации города Чайковского

1.1. Требования к оформлению предъявляются к проектам пра-
вовых актов администрации города Чайковского (далее – правовые 
акты).

1.2. Проекты правовых актов оформляются на бланках установ-
ленного образца формата А4. В электронном виде бланки хранятся 
в системе электронного документооборота (далее -СЭД).

1.3. Текст правового акта набирается в текстовом редакторе 
Microsoft Word с использованием шрифта Times New Roman разме-
ром 14 через один межстрочный интервал. Интервал между буквами 
в словах - обычный. Интервал между словами - один пробел.

1.4. Каждый напечатанный лист правового акта, оформленный 
как на бланке, так и без него, должен иметь поля не менее: 30 мм - 
левое; 10 мм - правое; 20 мм - верхнее; 20 мм - нижнее.

1.5. Содержательная часть правового акта отделяется от его 
наименования межстрочным интервалом 24 пт, печатается от левой 
границы текстового поля, выравнивается по левой и правой грани-
цам текстового поля. Каждый абзац начинается с красной строки на 
расстоянии 1,25 см от левой границы текстового поля.

1.6. Содержательная часть постановления состоит из двух ча-
стей: констатирующей (преамбула) и постановляющей. В конста-
тирующей части излагаются цели и задачи предписываемых дей-
ствий; мотивы издания; основания для издания; ссылки на акты, 
во исполнение, в развитие которых или в соответствии с которыми 
издается документ.

Преамбула постановления администрации города Чайковского 
завершается словом и двоеточием «ПОСТАНОВЛЯЮ:», которые рас-
полагаются на отдельной строке с абзацного отступа. Слово «ПО-
СТАНОВЛЯЮ» печатается прописными буквами, ниже оформляется 
постановляющая часть.

Постановляющая часть постановления администрации города 
Чайковского как правило, подразделяется на пункты. Каждый пункт 
формулируется в категоричной форме с указанием при необходи-
мости, кому какие действия предписывается выполнить и в какие 
сроки. Предписываемые действия выражаются глаголом в неопре-
деленной форме. Для конкретизации поручений текст может де-
литься на подпункты.

Содержательная часть распоряжения администрации города 
Чайковского состоит из двух частей: мотивировочной и распоряди-
тельной. В распоряжениях трафаретное слово отсутствует. Преам-
була распоряжения заканчивается двоеточием. Ниже, на следующей 
строке, оформляется распорядительная часть правового акта.

1.7. Постановляющая (распорядительная) часть текста правового 
акта должна содержать:

предписываемые действия (в повелительной форме) с указани-
ем исполнителя каждого действия и сроков исполнения;

полные наименования упоминаемых правовых актов с указанием 
их даты и номера;

указание о сроке вступления правового акта в силу (в случаях, 
определенных разделом 8 настоящих Правил);

положение о возложении контроля за исполнением правового 
акта (в случаях, определенных разделом 8 настоящих Правил);

при подготовке распоряжений администрации города Чайков-
ского по кадровым вопросам – основание принятия со ссылкой на 
соответствующий документ (соответствующие документы).

1.8. Текст документа должен быть предельно кратким, суть до-
кумента должна быть изложена четко и исключать возможность дво-
якого толкования. Применяются только общепринятые или офици-
ально установленные сокращения, юридические штампы.

1.9. По окончании содержательной части правового акта разме-
щается реквизит «подпись», который оформляется одинарным меж-
строчным интервалом и отделяется от содержательной части двумя 
одинарными межстрочными интервалами.

1.10. При формировании проекта правового акта по тексту про-
екта недопустимо использовать синонимы в отношении одних и тех 
же органов, объектов, процедур.

2. Структура проекта правового акта
администрации города Чайковского

2.1. Наименование проекта правового акта.
2.1.1. Наименование проекта правового акта отражает его со-
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ной буквы по центру страницы с выравниванием без абзацного 
отступа, выделяется полужирным шрифтом. Наименование раз-
дела печатается в одну строку с обозначением номера раздела.

2.4.2. В случае если раздел имеет более длинное наименова-
ние или наименование, состоящее из нескольких предложений, 
то обозначение и наименование раздела оформляются следую-
щим образом:

2. Порядок рассмотрения вопросов, связанных
со взаимоотношениями администрации города Чайковского
и Контрольно-счетной палаты Чайковского городского округа

2.4.3. Наименование раздела не должно содержать норм права.
2.4.4. В случае если в разделе только один абзац, он не раз-

бивается на пункты и не нумеруется.
2.5. Подраздел как структурная единица проекта правового 

акта.
2.5.1. Подраздел:
используется, как правило, в приложениях;
имеет порядковый номер, обозначаемый арабскими цифра-

ми;
имеет наименование.
Наименование подраздела печатается центрированным спо-

собом с прописной буквы в одну строку.
2.5.2. В случае если подраздел имеет более длинное наиме-

нование или наименование, состоящее из нескольких предложе-
ний, то обозначение и наименование подраздела оформляются 
по правилам применительно к оформлению наименования раз-
дела правового акта.

2.5.3. Наименование подраздела не должно содержать норм 
права.

2.5.4. Проект правового акта делится на подразделы только в 
случае деления его на разделы.

2.6. Пункт как структурная единица проекта правового акта.
2.6.1. Пункт нумеруется арабскими цифрами.
2.6.2. Часть пункта необходимо строить таким образом, что-

бы она состояла из одного абзаца, начинающегося с прописной 
буквы.

2.6.3. Если пункт содержит абзацы, идущие после двоеточия 
через точку с запятой, и они пронумерованы арабскими цифра-
ми, то их следует считать пунктами.

2.6.4. В пунктах, содержащих основные понятия или основные 
термины, используемые в правовом акте, осуществляется, как 
правило, деление на абзацы.

Пример:
2. Для целей настоящего Порядка используются следующие 

основные понятия:
.......................... (абзац второй пункта 2)
.......................... (абзац третий пункта 2)
2.6.5. Пункты в исключительных случаях могут подразделять-

ся на подпункты, которые имеют буквенную нумерацию в виде 
строчной буквы русского алфавита с закрывающей круглой скоб-
кой.

2.6.6. Примечания к пунктам.
2.6.6.1. Целесообразно избегать включения в проект право-

вого акта примечаний к разделам, подразделам, пунктам или 
проекту правового акта в целом. Такого рода положения необ-
ходимо формулировать в качестве самостоятельных пунктов или 
включать непосредственно в текст той структурной единицы, к 
которой они относятся.

Юридическая сила примечаний и пункта правового акта, к ко-
торому они относятся, одинакова.

2.6.6.2. Обозначение примечания оформляется после текста 
структурной единицы правового акта 12 шрифтом, межстрочным 
интервалом 12 пт без абзацного отступа. Текст примечания пе-
чатается в одну строку с обозначением реквизита примечания, 
даже если он разделен на пункты. Арабская цифра с точкой в 
примечании означает пункт.

2.6.7. Порядок оформления сносок к пунктам, абзацам, та-
блицам.

В случае необходимости дать пояснение к пункту, абзацу пра-
вового акта, дать определение понятию используются сноски, ко-
торые обозначаются звездочкой и оформляются внизу страницы, 
на которой стоит знак сноски.

В таблице ссылка на сноску может быть обозначена звездоч-
кой или цифрой. Текст сноски может быть дан как на каждой 
странице, где есть ссылки на сноску, так и в конце таблицы.

После знака сноски текст сноски начинается с прописной бук-
вы. В конце текста сноски ставится точка.

2.7. Абзац как структурная единица проекта правового акта.
Наиболее приемлемым вариантом использования абзацев в 

тексте правового акта считается такой, когда пункт делится на 
абзацы, как правило не более восьми.

2.8. Нумерация разделов, подразделов, пунктов должна быть 
сквозной. Недопустима, например, отдельная нумерация пунктов 
каждого раздела или отдельная нумерация подразделов каждого 
раздела.

3. Приложения к проектам правовых актов
3.1. Проекты правовых актов могут иметь приложения, в ко-

торых помещаются различного рода перечни, таблицы, графи-
ки, тарифы, карты, образцы бланков, документов, схем и т.д. В 
нормативном акте о внесении изменений допускается размещать 
таблицы небольшого объема, в случае если они оформлены в 
книжном формате. Таблицы, оформленные в альбомном форма-
те, выносятся в приложение.

Графы и строки таблицы должны быть пронумерованы араб-
скими цифрами. Графы таблицы должны иметь заголовки, вы-
раженные именем существительным в именительном падеже. 
Подзаголовки граф грамматически должны быть согласованы с 
заголовками.

Если таблицу печатают более чем на одной странице, нуме-
рацию граф таблицы повторяют на всех последующих страницах.

3.2. Сведения о наличии приложений оформляются разны-
ми способами. При наличии одного приложения, а также при 
утверждении или введении в действие какого-либо документа 
ссылка на него в тексте оформляется словами «прилагаемый», 
«прилагается», «согласно приложению», «в соответствии с при-
ложением».

3.3. Если к проекту правового акта имеется несколько при-
ложений, то они нумеруются арабскими цифрами без указания 
знака №. При ссылках на приложения в тексте проекта правового 
акта знак № также не указывается.

Пример:
согласно приложению 4 к постановлению.

3.4. Обозначение приложения оформляется 14 шрифтом че-
рез одинарный межстрочный интервал в правом верхнем углу 
страницы после текста проекта правового акта, выравнивается 
по левому краю на расстоянии 10 см от левого поля для книжного 
варианта и 17,5 см – для альбомного. 

Пример:
Приложение

к постановлению
администрации 

города Чайковского
от           №       

3.5. При наличии в тексте проекта правового акта формулиро-
вок «Утвердить прилагаемые» (положение, правила, инструкцию, 
перечень мероприятий и т.д.) обозначение приложения в правом 
верхнем углу оформляется словом «УТВЕРЖДЕНО» («УТВЕРЖ-
ДЕНЫ», «УТВЕРЖДЕНА», «УТВЕРЖДЕН») со ссылкой на акт, его 
утверждающий.

Пример:
УТВЕРЖДЕНО

постановлением
администрации 

города Чайковского
от                  №

При этом слово «УТВЕРЖДЕН» согласуется в роде и числе с 
наименованием утверждаемого документа (порядок - УТВЕРЖ-
ДЕН, положение - УТВЕРЖДЕНО, правила - УТВЕРЖДЕНЫ).

3.6. Наименование приложения печатается центрированным 
способом без абзацного отступа. Наименование вида докумен-
та-приложения (первое слово заголовка приложения) печатается 
прописными буквами. Наименование документа-приложения и 
вида документа-приложения печатаются полужирным шрифтом.

Пример:
ПОЛОЖЕНИЕ

об администрации города Чайковского

3.7. Юридическая сила приложений и правового акта, к кото-
рому они относятся, одинакова. Название приложения должно 
соответствовать названию, приведенному в тексте правового 
акта, без учета установленного сокращения в тексте правово-
го акта.

4. Порядок употребления ссылок

4.1. Ссылки на пункты данного правового акта и на другие пра-
вовые акты.

4.1.1. Ссылки в пунктах на другие пункты, а также на ранее 
принятые правовые акты применяются только в случае, если не-
обходимо показать взаимную связь правовых норм или избежать 
повторений.

4.1.2. Ссылки можно делать только на вступившие в силу право-
вые акты, а также принятые, но не вступившие в силу правовые 
акты. Ссылки на утратившие силу правовые акты и проекты право-
вых актов недопустимы. В тексте проекта правового акта также не-
допустимы ссылки на нормативные предписания других правовых 
актов, которые, в свою очередь, являются отсылочными.

4.1.3. При необходимости сделать ссылку в проекте правового 
акта на другой правовой акт указываются следующие реквизиты в 
следующей последовательности: вид правового акта, дата его под-
писания, номер, наименование правового акта.

Примеры:
регулируются Федеральным конституционным законом от 10 ок-
тября 1995 г. № 2-ФКЗ «О референдуме Российской Федерации» 
или в соответствии с постановлением администрации города 
Чайковского от 21 сентября 2018 г. № 15 «Об утверждении Ре-
гламента Администрации города Чайковского».

4.1.4. При неоднократных ссылках на один и тот же правовой 
акт, орган, объект, процедуру и т.д. при первом их упоминании 
может быть введено сокращение, отражающее суть (смысл) со-
кращаемых слов.

При введении сокращения в правовом акте по тексту проекта 
недопустимо использовать двусмысленные термины, приводящие 
к юридико-лингвистической неопределенности.

Пример:
в соответствии с Регламентом Администрации города Чайков-

ского, утвержденным решением администрации города Чайковско-
го от 21 сентября 2018 г. № 16 (далее - Регламент Администрации 
города Чайковского).

4.1.5. Ссылки на Конституцию Российской Федерации оформля-
ются следующим образом:

в соответствии с частью 1 статьи 5 Конституции Российской 
Федерации.

4.1.6. При ссылке на кодекс дата подписания и регистрацион-
ный номер кодекса не указываются.

Примеры:
в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Фе-

дерации;
в соответствии с частью второй Гражданского кодекса Россий-

ской Федерации.

4.1.7. При ссылках на конкретную статью кодекса, состоящую 
из нескольких частей, номер части статьи кодекса не указывается.

Примеры:
регулируются статьей 321 Налогового кодекса Российской Фе-

дерации;
в порядке, установленном статьей 20 Налогового кодекса Рос-

сийской Федерации;
в соответствии со статьей 924 Гражданского кодекса Россий-

ской Федерации.

4.1.8. При необходимости дать ссылку не на весь правовой акт, 
а только на его структурную единицу сначала указывается эта кон-
кретная единица (начиная с наименьшей).

Пример:
регулируются пунктом 4 части 2 статьи 10 Федерального закона 

от ......... № ... «............».

4.1.9. Обозначения разделов, пунктов печатаются цифрами.
4.1.10. Обозначения абзацев при ссылках на них указываются 

словами.
Примеры:
абзац второй пункта 1;
в соответствии с абзацем первым пункта 1.
При этом первым считается тот абзац, с которого начинается 

структурная единица, в составе которой он находится.
4.1.11. Ссылку в тексте проекта правового акта на структурную 

единицу этого же проекта правового акта необходимо продолжить 
словами «настоящего решения», «настоящего положения», «насто-
ящего пункта».

Пример:
в соответствии с пунктом 1 настоящего решения.
4.2. Ссылки в правовых актах могут даваться на правовые акты 

высшей или равной юридической силы. Ссылки на конкретные нор-
мативные правовые акты низшей юридической силы или их отдель-
ные структурные единицы не допускаются.

5. Оформление проекта правового акта
о внесении изменений в правовые акты

5.1. Внесением изменений считается:
замена слов, цифр;
исключение слов, цифр, предложений, позиций;
исключение структурных единиц не вступившего в силу право-

вого акта;
новая редакция структурной единицы правового акта;
дополнение структурной единицы правового акта новыми сло-

вами, цифрами или предложениями;
дополнение структурными единицами правового акта;
приостановление действия правового акта или его структурных 

единиц;
продление действия правового акта или его структурных еди-

ниц.
5.2. Проект правового акта о внесении изменений делится на 

пункты, нумеруемые арабскими цифрами, или на абзацы, не име-
ющие обозначений.

5.3. Нумерация структурных единиц проекта правового акта.
5.3.1. Недопустимо изменять нумерацию разделов, подраз-

делов, пунктов правового акта при внесении в него изменений и 
признании утратившими силу структурных единиц правового акта.

Запрещается пересчет нумерованных структурных единиц пра-
вового акта. Пересчет нумерованных структурных единиц правово-
го акта - указание их количества с учетом внесения соответствую-
щих изменений в текст правового акта.

При признании структурной единицы правового акта утратив-
шей силу ее место в структуре правового акта сохраняется, не за-
меняется другими структурными единицами.

5.3.2. Если дополнения вносятся в конец правового акта, то 
необходимо продолжать имеющуюся нумерацию разделов, под-
разделов, пунктов (например, последним был пункт 7 - дополнить 
пунктом 8).

5.3.3. Если правовой акт дополняется новыми структурными 
единицами, включаемыми между уже имеющимися структурными 
единицами, то их необходимо обозначать цифрой в апострофом 
(например, пункт 3(1)). При этом знак препинания, употребленный в 
конце предшествующей структурной единицы, сохраняется.

5.4. При внесении изменений в правовой акт обязательно ука-
зываются вид акта, дата подписания акта, его регистрационный 
номер, наименование, а также все имеющиеся редакции. 

5.5. Независимо от конкретного содержания проекта правово-
го акта, то есть независимо от того, имеются ли в тексте про-
екта правового акта замена слов, цифр, исключение слов, цифр 
или предложений, исключение структурных единиц не вступивше-
го в силу правового акта, новая редакция структурной единицы 
правового акта, дополнение структурной единицы правового акта 
новыми словами, цифрами или предложениями либо дополнение 
правового акта структурными единицами, наименование правового 
акта всегда содержит только слово «изменение» в соответствую-
щем числе. 

5.6. В наименовании проекта правового акта слово «изменение» 
в соответствующем числе включает понятия «дополнение», «новая 
редакция», «замена слов, цифр или предложений», поскольку в ко-
нечном счете изменяется текст правового акта.

5.7. При внесении изменений в один или два (не более) пункта 
правового акта наименование проекта правового акта целесоо-
бразно конкретизировать.

Пример:
О внесении изменений в пункты 2, 4
постановления администрации города Чайковского
от ______ № _________ «______________».

5.8. Изменения всегда вносятся только в основной правовой 
акт. Вносить изменения в основной правовой акт путем внесения 
изменений в изменяющий его правовой акт недопустимо.

5.9. При внесении изменений в правовые акты соответствующий 
текст заключается в кавычки.

5.10. Вносимые в правовой акт изменения должны излагаться 
последовательно с указанием конкретной структурной единицы, в 
которую вносятся изменения. Внесение изменений в правовой акт 
следует оформлять, начиная с наименьшей структурной единицы.

5.11. Внесение изменений в обобщенной форме в правовой акт 
(в том числе замена слов и словосочетаний с использованием фор-
мулировки «по тексту») не допускается.

По общему правилу каждое изменение должно быть оформлено 
отдельно с указанием конкретной структурной единицы правового 
акта, которая изменяется.

Исключение может составлять только внесение изменений в 
один пункт (в одно приложение) правового акта, когда необходимо 
произвести замену слова или слов в нескольких случаях и заменя-
емое слово или слова употреблены в разных числах и падежах либо 
в одном и том же числе, но в разных падежах, а другие изменения в 
этот пункт (приложение) или его структурную единицу не вносятся.

Пример:
В пункте 10 слова «(слова указываются в именительном падеже 

единственного числа)» в соответствующих числе и падеже заме-
нить словами «(слова указываются в именительном падеже един-
ственного числа)» в соответствующих числе и падеже.

5.12. Внесение изменений в приложение правового акта.
5.12.1. Если при внесении изменений в правовой акт меняется 

наименование утвержденного им положения (порядка, перечня и 
т.д.), то изменение данного наименования в обозначении приложе-
ний к данному положению осуществляется автоматически.

5.12.2. При необходимости внести изменение в приложение, 
изложив его в новой редакции, текст новой редакции приложения 
является приложением к тексту изменяющего правового акта.

5.12.3. В случае если изменения вносятся только в приложение, 
то изменяющий правовой акт называется:

если приложение было утверждено:

О внесении изменений в (название приложения), утвержденный 
постановлением администрации города Чайковского от 
__________ № _________ «__________»

если приложение не было утверждено:

О внесении изменений в приложение 2 к постановлению ад-
министрации города Чайковского от __________ № _________ 
«_________»

Если наименование правового акта совпадает с наименованием 
приложения, утвержденного им, то в изменяющем правовом акте 
указывать наименование правового акта, в который вносятся из-
менения, не нужно.

Пример:
О внесении изменений в состав комиссии, утвержденный по-
становлением администрации города Чайковского от __________ 
№ _________

5.12.4. В случае если изменения вносятся не только в приложе-
ние, но и в текст утверждающего его правового акта, то изменяю-
щий правовой акт называется «О внесении изменений в постанов-
ление администрации города Чайковского от ________ № ________ 
«___________».

5.12.5. В случае внесения изменений в таблицу конструкция «в 
графе 5 строки 7 слово «_____» заменить словом «_______» исполь-
зуется только в случае внесения изменений в одну ячейку таблицы. 
Если же вносятся изменения в несколько ячеек таблицы, строки 
излагаются в новой редакции.

5.13. Внесение изменений в несколько правовых актов оформ-
ляется самостоятельным правовым актом, в котором, в свою оче-
редь, изменения, вносимые в каждый правовой акт, оформляются 
самостоятельными пунктами. При этом изменения в правовые акты 
должны вноситься в хронологическом порядке принятия этих актов.

Пример:
О внесении изменений в отдельные постановления админи-
страции города Чайковского
1. Внести в пункт 2 постановления администрации города Чай-
ковского от _____________ « ____ «_______________» следующие 
изменения:
1.1 .....................;
1.2 .....................
2. Внести в постановление администрации города Чайковского 
от __________ № _________ «_______________» следующие измене-
ния:
2.1 ...................;
2.2 ....................

5.14. При одновременном внесении в правовой акт изменений 
и признании утратившими силу структурных единиц данного право-
вого акта положения о внесении изменений и об утрате силы долж-
ны быть изложены последовательно.

Такой правовой акт будет иметь следующее наименование: «О 
внесении изменений в отдельные акты __________ (либо наимено-
вание конкретного правового акта)».

5.15. Внесение нескольких изменений в различные абзацы пун-
кта правового акта оформляется следующим образом:

Внести в постановление администрации города Чайковского 
от ____________ № _________ «_______________» следующие 
изменения:
в пункте 2:
в абзаце первом слова «________» заменить словами 
«__________»;
абзац третий дополнить словами «_________»;
абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«______________».

Либо пункт излагается в новой редакции.
5.16. При дополнении пункта правового акта абзацами, которые 

необходимо расположить не в конце пункта, в обязательном поряд-
ке указываются порядковые номера дополняемых абзацев.

Пример:
пункт 2 дополнить абзацем третьим следующего содержания:
«_____________».

Необходимая в ряде таких случаев замена знака препинания 
осуществляется при подготовке текущей редакции правового акта 
(без оговорки в тексте проекта правового акта).

5.17. При необходимости заменить цифровые обозначения упо-
требляется термин «цифры», а не «числа».

Пример:
цифры «12, 14, 125» заменить цифрами «13, 15, 126»;
цифры «35» заменить цифрами «45».

5.18. При необходимости заменить слова и цифры употребля-
ется термин «слова».

Пример:
слова «в 50 раз» заменить словами «в 100 раз».

5.19. В целях сохранения структуры правового акта:
5.19.1. При необходимости между уже имеющимися абзацами 

включить новый абзац может быть дана новая редакция той струк-
турной единицы правового акта, к которой относится абзац.

5.19.2. При признании абзаца утратившим силу пересчет по-
следующих абзацев не производится. Утративший силу абзац уча-
ствует в подсчете абзацев при последующем внесении изменений 
в данную структурную единицу.

5.19.3. Новая редакция правового акта в целом, как правило, 
не допускается.

Правоприменитель принимает новый правовой акт с одно-
временным признанием утратившим силу ранее действовавшего 
правового акта в случаях, если:

необходимо внести в правовой акт изменения, требующие пе-
реработки правового акта по существу и не позволяющие ограни-
читься новой редакцией его отдельных структурных единиц;

необходимо внести в правовой акт изменения, затрагивающие 
почти все его структурные единицы;

сохраняют значение только отдельные структурные единицы 
правового акта, причем частично;

необходимо внести изменения в правовой акт, признанный 
утратившим силу, в неотделимой части.

5.19.4. Структурная единица правового акта излагается в новой 
редакции в случаях, если:

необходимо внести существенные изменения в данную струк-
турную единицу;

неоднократно вносились изменения в текст структурной едини-
цы правового акта;

5.19.5. При необходимости изложить одну структурную единицу 
правового акта в новой редакции применяется следующая фор-

мулировка:

Пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. _______________».

В данном случае наименование правового акта должно быть 
следующим:

О внесении изменения в пункт 3 постановления администрации 
города Чайковского от _______ № ________ «О ___________».

5.20. Способы оформления внесения изменений.
5.21. В случае если в правовой акт вносится большое коли-

чество изменений (оформление которых занимает более трех 
страниц), они оформляются следующим образом:

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в по-
становление администрации города Чайковского от__________ 
№ ___ «_________________».

Приложение будет оформлено следующим образом:

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением
администрации 

города Чайковского
от             №

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в постановление администрации 
города Чайковского от _______ № ____ «_____________».

5.22. Использование позиций при внесении изменений в 
правовые акты.

5.22.1. При внесении изменений в правовые акты позициями 
считаются непронумерованные строки таблицы независимо от 
того, оформлены ли у этой таблицы видимые границы.

Также позициями считаются несколько пронумерованных 
строк таблицы, если они содержат общую для данных строк объ-
единенную ячейку.

5.22.2. При внесении изменений в позиции используются сле-
дующие формулировки:

позицию «Ф.И.О. – заместитель председателя комиссии»
изложить в следующей редакции:
«Ф.И.О. – председатель комиссии».

6. Использование цифрового и словесно-
цифрового способа изложения дат

при оформлении проектов правовых актов
6.1. В тексте правового акта используется словесно-цифро-

вой способ изложения дат (17 марта 2007 г.). При этом если 
день обозначается цифрами от 1 до 9, то «0» впереди не ставится 
(например, 3 февраля 2015 г.).

6.2. Цифровой способ (17.03.2007) может использоваться 
в таблицах, в обозначении приложения в правом верхнем углу 
страницы. При этом если день обозначается цифрами от 1 до 9, 
то «0» впереди ставится (03.02.2015).

Пример:
УТВЕРЖДЕНО

постановлением
администрации 

города Чайковского
от 21.09.2018 №___

7. Перечень правовых актов,
подлежащих признанию утратившими силу

7.1. Признание утратившими силу структурных единиц право-
вого акта оформляется по-разному: либо отдельным правовым 
актом, либо пунктом правового акта, устанавливающего новое 
правовое регулирование.

7.2. Если текст проекта правового акта содержит только пере-
чень правовых актов, подлежащих признанию утратившими силу, 
то его наименование оформляется следующим образом:

О признании утратившими силу отдельных постановлений ад-
министрации города Чайковского
либо:
О признании утратившим силу постановления администрации 
города Чайковского от _____________ № ______ «_________».

7.3. Проект правового акта, содержащий перечни правовых 
актов, признаваемых утратившими силу, имеет особую структуру. 
Такой проект правового акта делится на абзацы, не имеющие 
обозначений. В случае если перечень правовых актов, призна-
ваемых утратившими силу, является приложением к правовому 
акту, перечень делится на пункты.

7.4. Перечень правовых актов, подлежащих признанию утра-
тившими силу, должен быть юридически обоснованным и исчер-
пывающе полным.

7.5. При включении каждого правового акта в перечень право-
вых актов, подлежащих признанию утратившими силу, должны 
быть указаны вид правового акта, дата его принятия, регистра-
ционный номер, наименование правового акта.

7.6. Если признается утратившим силу правовой акт, кото-
рым ранее признавался утратившим силу другой правовой акт, 
то этот другой правовой акт не становится действующим. Для 
того чтобы стали действовать правовые нормы, которые в нем 
содержались, необходимо принять его заново с прежним наи-
менованием и содержанием.

7.7. В перечень правовых актов, подлежащих признанию утра-
тившими силу, включаются:

7.7.1 правовые акты, подлежащие признанию утратившими 
силу полностью. При этом отдельными абзацами указываются 
как сам правовой акт, так и все правовые акты, которыми в текст 
основного правового акта ранее вносились изменения;

7.7.2 правовые акты, подлежащие признанию утратившими 
силу частично, т.е. если утрачивает силу не весь правовой акт, 
а только его отдельные структурные единицы (все нумерован-
ные структурные единицы правового акта, а также абзацы). При 
этом отдельными абзацами указываются как сама структурная 
единица правового акта, так и все правовые акты, которыми в 
текст данной структурной единицы ранее вносились изменения.

7.8. Примечания к пунктам (пункты примечаний), сноски также 
являются структурными единицами и поэтому должны при необ-
ходимости признаваться утратившими силу.

7.9. Признание утратившими силу правовых актов без при-
знания утратившими силу в виде отдельных абзацев всех право-
вых актов (их структурных единиц), которыми в разное время в 
основной правовой акт вносились изменения, не допускается.

7.10. При признании утратившим силу всего правового акта, 
наименование которого было изменено, в перечень правовых 
актов, подлежащих признанию утратившими силу, данный право-
вой акт включается с его измененным наименованием. Правовой 
акт, изменивший наименование первого правового акта, включа-
ется в перечень в виде отдельного абзаца.

При признании утратившей силу неотделимой части право-
вого акта, наименование которого было изменено, в перечень 
правовых актов, подлежащих признанию утратившими силу, пра-
вовой акт включается с измененным наименованием.

7.11. При признании утратившей силу структурной единицы 
правового акта, которой не было в его первоначальной редакции 
(которая была дополнена позднее), в перечень правовых актов, 
подлежащих признанию утратившими силу, в виде отдельных аб-
зацев включаются:

данная структурная единица;
структурная единица правового акта, которым утрачивающая 

силу структурная единица была дополнена.
7.12. Правовые акты в перечне правовых актов, подлежащих 

признанию утратившими силу, располагаются в хронологическом 
порядке (по дате их подписания от самых ранних до самых позд-
них). В пределах одной и той же даты подписания законодатель-
ные акты располагаются в соответствии с их регистрационными 
номерами в возрастающем порядке.

7.13. При необходимости установить в одном перечне право-
вых актов, подлежащих признанию утратившими силу, разные 
даты, с которых правовые акты признаются утратившими силу, 
перечень подразделяется на структурные единицы, формируе-
мые в соответствии с соответствующей датой (сроком) утраты 
силы.

7.14. Если в правовом акте осталась одна структурная еди-
ница после того, как остальные утратили силу, и она подлежит 
признанию утратившей силу, то необходимо признавать утратив-
шим силу весь правовой акт полностью, а не одну только эту 
структурную единицу.

7.15. Если в правовом акте имеются пункты, которыми при-
знавались утратившими силу ранее изданные правовые акты, то 
при необходимости признать утратившим силу данный правовой 
акт он признается утратившим силу полностью независимо от 
наличия в нем таких пунктов.
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Данное правило не восстанавливает действие ранее утратив-

ших силу правовых актов (структурных единиц правовых актов).
7.16. В перечни правовых актов, подлежащих признанию 

утратившими силу, не включаются правовые акты (нормы) вре-
менного характера, срок действия которых истек. Правовые акты 
(нормы) временного характера в перечень правовых актов, под-
лежащих признанию утратившими силу, включаются только в том 
случае, если срок их действия не истек.

Продление срока действия правового акта временного харак-
тера возможно не позднее последнего дня срока его действия.

Если действие правового акта временного характера или его 
структурной единицы было продлено на неопределенный срок, 
то в перечень включается как основной правовой акт, так и прод-
ляющий его действие правовой акт.

Если в правовой акт временного характера до истечения 
срока его действия вносились какие-то изменения, то после ис-
течения срока его действия необходимо признавать утративши-
ми силу все правовые акты о внесении изменений в правовой 
акт временного характера. Это делается в целях упорядочения 
массива правовых актов посредством исключения из его состава 
фактически утративших силу правовых актов.

Если необходимо внести изменения в правовой акт времен-
ного характера, то в правовом акте, вносящем изменения, реко-
мендуется указывать, что правовой акт действует до истечения 
срока действия основного акта.

7.17. Если подлежащий признанию утратившим силу пункт 
или абзац содержит указание на приложение, которое соответ-
ственно должно утратить силу, то в перечень правовых актов, 
подлежащих признанию утратившими силу, включается только 
этот пункт или этот абзац, а приложение отдельно не указывает-
ся, хотя оно тоже считается утратившим силу.

Если приложение не может быть признано утратившим силу 
полностью, то в перечень правовых актов, подлежащих призна-
нию утратившими силу, включаются только отдельные пункты, 
абзацы приложения. Пока не возникнет необходимость признать 
приложение полностью утратившим силу, нельзя признавать 
утратившей силу ту структурную единицу проекта правового акта, 
которая утверждала приложение.

7.18. Термин «отменить» применяется в следующих случаях:
если правовой акт еще не вступил в силу, а необходимость 

в нем отпала;
если в соответствии с законодательством возникает необхо-

димость отменить правовой акт в случае противоречия норма-
тивным правовым актам высшей юридической силы.

7.19. Если правовой акт ошибочно был признан утратившим 
силу, то принимается новый правовой акт. В данном правовом 
акте указывается, что признанный утратившим силу правовой акт 
признается действующим и вносятся соответствующие измене-
ния в правовой акт, признавший его утратившим силу.

7.20. При признании утратившими силу нескольких абзацев 
подряд каждый из них указывается индивидуально.

Пример:
Признать утратившими силу абзацы первый, второй, третий 
пункта 5 постановления администрации города Чайковского от 
_____________ № _________ «_______________».

7.21. В случае если структура проекта правового акта постро-
ена следующим образом:

«2.2. К полномочиям Администрации города Чайковского так-
же относятся:

2.2.1 __________;
2.2.2 __________.»,
признание утратившим силу пункта 2.2. повлечет одновре-

менную утрату силы пунктов 2.2.1, 2.2.2.
7.22. Исключению подлежат только отдельные слова, цифры, 

предложения, находящиеся в составе структурных единиц право-
вого акта, или позиции, тогда как структурные единицы право-
вого акта, в том числе абзацы и строки, подлежат признанию 
утратившими силу.

Исключение не влечет за собой каких-либо последующих дей-
ствий, а при признании утратившей силу структурной единицы 
правового акта в обязательном порядке признаются утративши-
ми силу в виде отдельных позиций все изменения, вносившиеся 
в данную структурную единицу.

7.23. При признании утратившим силу нормативного правово-
го акта органа местного самоуправления, в настоящее время не 
существующего, признание его утратившим силу осуществляется 
тем органом местного самоуправления, к компетенции которого 
на день возникновения такой необходимости относится решение 
вопросов, урегулированных в признаваемом утратившим силу 
нормативном правовом акте.

8. Оформление пунктов о вступлении в силу
правовых актов и пунктов о возложении контроля

за исполнением правового акта
8.1. В пунктах о вступлении в силу проектов правовых актов 

должно употребляться понятие «вступление в силу».
Пункт о вступлении в силу в обязательном порядке должен 

вводиться в проекты нормативных правовых актов, затрагиваю-
щие права, свободы и обязанности человека и гражданина, уста-
навливающие правовой статус организаций, учредителем кото-
рых выступает муниципальное образование и предусматривать 
вступление в силу таких правовых актов после официального 
опубликования (обнародования).

Пример:
Настоящее постановление вступает в силу после его офици-
ального опубликования.

8.2. Правовые акты, не относящиеся к правовым актам, пред-
усмотренным абзацем вторым пункта 8.1. настоящих Правил, 
вступают в силу со дня их подписания, если самими правовыми 
актами не определен иной порядок их вступления в силу.

Пример:
Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2019 г.

8.3. В проектах правовых актов, вступление в силу которых 
предусматривается со дня их подписания, пункт о вступлении в 
силу не вводится.

8.4. В случае если предполагается, что правовой акт должен 
вступить в силу через значительный промежуток времени после 
дня его официального опубликования, рекомендуется использовать 
конкретный день вступления в силу, а не такие формулировки, как 
«по истечении года», «по истечении шести месяцев» или «по ис-
течении 365 дней».

8.5. Период между днем официального опубликования и днем 
вступления в силу правового акта не должен быть слишком дли-
тельным.

8.6. При определении срока вступления в силу следует избе-
гать таких формулировок, как «по истечении месяца после дня его 
официального опубликования» или «через три месяца после дня 
его официального опубликования», в связи с которыми возникают 
вопросы о точном исчислении сроков вступления в силу (месяцы 
включают в себя разное количество дней).

8.7. Нежелательно определение срока вступления в силу право-
вого акта или его структурных единиц в зависимости от вступления 
в силу других (еще не принятых) правовых актов. Нежелательно 
вступление в силу правового акта в зависимости от внесения соот-
ветствующих изменений в другой правовой акт.

8.8. Недопустимы случаи, когда срок вступления в силу отдель-
ных структурных единиц одного правового акта предполагается 
определить в другом правовом акте.

8.9. В исключительных случаях действие правового акта может 
быть распространено на правоотношения, возникшие до дня всту-
пления его в силу, при условии соблюдения требований статьи 54 
Конституции Российской Федерации.

8.10. В пункте о возложении контроля за исполнением правово-
го акта должно употребляться понятие «контроль за исполнением 
возложить».

8.11. В проектах правовых актов о внесении изменений в право-
вой акт или о признании утратившим силу правового акта пункт о 
возложении контроля за исполнением правового акта не вводится.

8.12.  В пункте о возложении контроля за исполнением право-
вого акта указывается должность должностного лица, на которое 
возлагается контроль за исполнением соответствующего правово-
го акта. Указание фамилии и инициалов лица, на которое возлага-
ется контроль за исполнением соответствующего правового акта, 
не является обязательным.

9. Оформление правовых актов 
о совещательных органах и рабочих группах

9.1. В случае если совещательные органы и рабочие группы (да-
лее - комиссия) создаются впервые, вначале идет пункт о создании 
комиссии, затем пункт об утверждении состава комиссии.

Пример:
1. Создать рабочую группу по предоставлению преференции. 
2. Утвердить прилагаемый состав рабочей группы по предостав-
лению преференции.

9.2. При утверждении состава комиссии члены комиссии распо-
лагаются следующим образом: председатель комиссии, замести-
тель (заместители) председателя комиссии, секретарь комиссии, 
члены комиссии. Расположение фамилий внутри каждой группы 
членов комиссии осуществляется в алфавитном порядке.

9.3. При включении в состав комиссии лиц, не являющихся ра-
ботниками Администрации города Чайковского, после изложения 
должности лица либо его статуса в комиссии в скобках пишется 
«(по согласованию)».

9.4. Внесение изменений в состав комиссии.
9.4.1. При включении/исключении в состав комиссии членов ко-

миссии используются следующие формулировки:

1. Включить в состав комиссии Ф.И.О., наименование должно-
сти.
2. Исключить из состава комиссии Ф.И.О., наименование долж-
ности.

Если в состав комиссии необходимо включить нескольких лиц, 
то изменения оформляются следующим образом:

Включить в состав членов комиссии следующих лиц:
Ф.И.О. - Наименование должности
Ф.И.О. - Наименование должности

9.4.2. Если необходимо внести изменения в имя, должность, ста-
тус лица, внесение изменений оформляется следующим образом:

позицию:
«Ф.И.О. - Наименование должности»
изложить в следующей редакции:
«Ф.И.О. - Наименование должности»

10. Переходные положения
10.1. Проекты правовых актов, разработанные после вступления 

в силу постановления, утвердившего настоящие Правила, оформ-
ляются в соответствии с ними.

10.2. На правовые акты, которые были приняты до утверждения 
настоящих Правил, но не противоречат им, также распространяет-
ся действие настоящих Правил.

10.3. В отношении ранее принятых правовых актов, не полно-
стью отвечающих требованиям настоящих Правил, эти Правила 
будут применяться в той части, в какой это допустимо без изме-
нения или нарушения формы и содержания данных правовых ак-
тов (например, без учета разработанной настоящими Правилами 
структуры пунктов).

При ссылках на структурные единицы существующих правовых 
актов, внесении в них изменений и признании утратившими силу 
структурных единиц правовых актов следует применять те обозна-
чения структурных единиц, которые уже используются в данных 
правовых актах.

10.4. При внесении изменений в конкретный правовой акт пере-
счет структурных единиц не производится, даже если такой пере-
счет допускался ранее.

Чайковский городской округ
Пермский край

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЧАЙКОВСКОГО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.04.2019 № 784

Об утверждении Положения
об обработке и защите
персональных данных работников
администрации города Чайковского

На основании Устава Чайковского городского округа, в целях урегулирования правоотношений, возникающих при 
обработке и защите персональных данных работников администрации города Чайковского

ПОСТАНАВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемое Положение об обработке и защите персональных данных работников администрации 

города Чайковского (далее - Положение).
2. Положение распространяется на работников администрации города Чайковского и на работников отраслевых 

(функциональных) органов администрации города Чайковского.
3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на правоотноше-

ния, возникшие с 1 января 2019 г.
4. Признать утратившим силу постановление администрации Чайковского муниципального района от 25 декабря 

2017 г. № 1784 «Об утверждении Положения об обработке и защите персональных данных работников администра-
ции Чайковского муниципального района».

5. Опубликовать постановление в муниципальной газете «Огни Камы» и разместить на официальном сайте ад-
министрации города Чайковского.

6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Чайковско-
го, руководителя аппарата Агафонова А.В.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ, 
глава города Чайковского -

глава администрации города Чайковского.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации

города Чайковского 
от 05.04.2019 № 784

Положение об обработке и защите персональных данных
работников администрации города Чайковского

актов гражданского состояния;
3.2.12 информация о семейном положении, составе семьи, 

близких родственниках (в том числе бывших);
3.2.13 сведения о трудовой деятельности;
3.2.14 сведения о воинском учете и реквизиты документов во-

инского учета;
3.2.15 сведения об образовании, в том числе о послевузовском 

профессиональном образовании (наименование и год окончания 
образовательного учреждения, наименование и реквизиты доку-
мента об образовании, квалификация, специальность по докумен-
ту об образовании);

3.2.16 сведения об ученой степени;
3.2.17 информация о владении иностранными языками, сте-

пень владения;
3.2.18 медицинское заключение по установленной форме об 

отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего посту-
плению на муниципальную службу или ее прохождению;

3.2.19 фотография;
3.2.20 сведения о трудовой деятельности, сведения о трудо-

вом стаже, предыдущих местах работы, доходах с предыдущих 
мест работы;

3.2.21 сведения о прохождении муниципальной службы, в том 
числе: дата основания поступления на муниципальную службу и 
назначения на должность муниципальной службы, дата основания 
назначения, перевода, перемещения на иную должность муници-
пальной службы, наименование замещаемых должностей муни-
ципальной службы с указанием структурных подразделений, раз-
мера денежного содержания (включая все выплаты), результатов 
аттестации на соответствие замещаемой должности муниципаль-
ной службы и иных, связанных с трудовой деятельностью; 

3.2.22 информация, содержащаяся в трудовом договоре, до-
полнительных соглашениях к трудовому договору;

3.2.23 о пребывании за границей;
3.2.24 информация о классном чине, квалификационном раз-

ряде;
3.2.25 информация о наличии или отсутствии судимости;
3.2.26 информация об оформленных допусках к государствен-

ной тайне;
3.2.27 информация о государственных наградах, иных награ-

дах и знаках отличия;
3.2.28 сведения о профессиональной переподготовке и (или) 

повышении квалификации;
3.2.29 информация о ежегодных оплачиваемых отпусках, учеб-

ных отпусках, отпусках без сохранения денежного содержания и 
иных отпусках предусмотренных трудовым законодательством 
Российской Федерации;

3.2.30 сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, сведения о расходах;

3.2.31 сведения о деловых и иных личных качествах, носящих 
оценочный характер;

3.2.32 иные персональные данные, необходимые для достиже-
ния целей, предусмотренных пунктом 1.4 Положения.

3.3. Согласие не требуется в случаях, когда:
- обработка необходима в целях исполнения заключенного 

с субъектом договора или возложенных на него обязанностей, 
функций и полномочий;

- это предусмотрено коллективным договором, соглашением, 
а также локальными актами администрации города Чайковского;

- обязанность по обработке предусмотрена законодатель-
ством, в том числе для опубликования и размещения персональ-
ных данных субъекта в Интернете;

- обработка сведений о состоянии здоровья субъекта касается 
возможности выполнения им трудовой функции;

- обработка персональных данных специальных категорий про-
водится органами прокуратуры при условии, что такие данные 
были получены в установленных законодательством Российской 
Федерации случаях;

- проводится обработка персональных данных близких род-
ственников работника в объеме, предусмотренном личной карточ-
кой (форма № Т-2, № Т-2 ГС (МС), утвержденная Постановлением 
Госкомстата России от 05 января 2004 г. № 1), данных, предус-
мотренных анкетой, утвержденной распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 26 мая 2005 г. № 667-р, а также при 
получении алиментов, оформлении социальных выплат, допуска к 
государственной тайне и др.;

- обработка персональных данных связана с выполнением 
субъектом трудовых обязанностей;

- обработка персональных данных проводится в целях орга-
низации пропускного режима на территорию служебных зданий 
и помещений;

- персональные данные субъекта передаются третьим лицам 
в случаях, когда это необходимо в целях предупреждения угрозы 
его жизни и здоровью, а также в других случаях, предусмотренных 
федеральными законами;

- обработка персональных данных осуществляется в отноше-
нии субъектов, уволенных из администрации города Чайковского 
в рамках бухгалтерского и налогового учета;

- от кадрового агентства, действующего от имени соискателя;
- из резюме соискателя, размещенного в сети Интернет и (или) 

доступного неограниченному кругу лиц.
3.4. Обработка персональных данных специальной категории 

запрещается, за исключением случаев установленных статьей 10 
Закона о персональных данных.

3.5. В случае возникновения необходимости получения персо-
нальных данных субъекта у третьей стороны следует его уведо-
мить об этом заранее, получить его письменное согласие и сооб-
щить о целях, предполагаемых источниках и способах получения 
персональных данных, а также о характере подлежащих получе-
нию персональных данных и последствиях отказа дать письменное 
согласие на их получение.

4. Хранение и использование персональных данных
4.1. Персональные данные субъектов персональных данных 

хранятся в отделе муниципальной службы администрации города 
Чайковского и иных структурных подразделениях администрации 
города Чайковского и ее отраслевых (функциональных) органах, 
в компетентность которых входят полномочия по хранению пер-
сональных данных.

4.2 Внутренний доступ к персональным данным имеют:
- глава города Чайковского – глава администрации города Чай-

ковского;
- заместители главы администрации города Чайковского, ру-

ководители отраслевых (функциональных) органов, структурных 
подразделений администрации города Чайковского в отношении 
работников отраслевых (функциональных) органов, структурных 
подразделений администрации города Чайковского;

- работники администрации города Чайковского, в рамках 
должностной инструкции (компетентности);

- непосредственно субъект персональных данных.
4.3. Автоматизированные рабочие места муниципальных слу-

жащих отдела муниципальных служащих, управления делами ад-
министрации города Чайковского, ответственных за обработ-
ку персональных данных, предполагают обработку персональных 
данных субъектов персональных данных, предусмотренных пун-
ктом 3.2. Положения.

4.4. ИСЭД содержит персональные данные работников, пред-
усмотренные пунктами 3.2.1, 3.2.21, 3.2.22, 3.2.27, 3.2.28, 3.2.29 
Положения.

4.5. Муниципальным служащим, имеющим право осуществлять 
обработку персональных данных в информационных системах, 
предоставляется уникальный логин и пароль для доступа к соот-
ветствующей информационной системе.

4.6. Помещения, в которых ведется обработка персональных 
данных, должны обеспечивать сохранность информации и техни-
ческих средств, исключать возможность бесконтрольного проник-
новения в помещение и их визуального просмотра посторонни-
ми лицами.

4.7. Персональные данные на бумажных носителях должны на-
ходиться в недоступном для посторонних лиц месте.

4.8. Бумажные носители персональных данных и электронные 
носители персональных данных (диски, флеш-карты) хранятся в 
шкафах (сейфах), обеспечивающих защиту от несанкционирован-
ного доступа.

4.9. Вскрытие и закрытие помещений, в которых ведется обра-
ботка персональных данных, производится должностными лицами, 
имеющими право доступа в данные помещения.

4.10. Перед закрытием помещений, в которых ведется обра-
ботка персональных данных, по окончании служебного дня долж-
ностные лица, имеющие право доступа в помещения, обязаны:

- убрать бумажные носители персональных данных и электрон-
ные носители персональных данных (диски, флеш-карты) в шка-
фы, закрыть шкафы;

- отключить технические средства (кроме постоянно действую-

1. Общие положения
1.1. Положение об обработке и защите персональных данных ра-

ботников администрации города Чайковского (далее - Положение) 
определяет цели, содержание и порядок обработки персональных 
данных, меры, направленные на защиту персональных данных, а так-
же процедуры, направленные на выявление и предотвращение на-
рушений законодательства Российской Федерации в области пер-
сональных данных, связанных с реализацией трудовых отношений, 
поступлением на муниципальную службу и ее прохождением, фор-
мированием кадрового резерва на муниципальную службу в адми-
нистрации города Чайковского.

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Тру-
довым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее - За-
кон о персональных данных), Федеральным законом от 2 марта 2007 
г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О проти-
водействии коррупции», Указом Президента Российской Федерации 
от 30 мая 2005 г. № 609 «Об утверждении Положения о персональ-
ных данных государственного гражданского служащего Российской 
Федерации и ведении его личного дела», постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 21 марта 2012 г. № 211 «Об ут-
верждении перечня мер, направленных на обеспечение выполнения 
обязанностей, предусмотренных Федеральным законом «О персо-
нальных данных» и принятыми в соответствии с ним нормативны-
ми правовыми актами, операторами, являющимися государственны-
ми или муниципальными органами», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 1 ноября 2012 г. № 1119 «Об утверж-
дении требований к защите персональных данных при обработке в 
информационных системах персональных данных», Законом Перм-
ского края от 4 мая 2008 г. № 228-ПК «О муниципальной службе в 
Пермском крае» и принятыми в соответствии с ним нормативными 
правовыми актами.

1.3. В целях настоящего Положения используются следующие ос-
новные понятия:

1.3.1 персональные данные - любая информация, относящаяся 
прямо или косвенно к определенному субъекту персональных дан-
ных.

1.3.2 оператор персональных данных – администрация города 
Чайковского, отраслевые (функциональные) органы администрации 
города Чайковского в лице должностных лиц;

1.3.3 субъект персональных данных – физическое лицо:
- глава города Чайковского - глава администрации города Чай-

ковского;
- муниципальный служащий администрации города Чайковского, 

отраслевого (функционального) органа администрации города Чай-
ковского;

- гражданин, претендующий на замещение должности муници-
пальной службы в администрации города Чайковского, в отрасле-
вом (функциональном) органе администрации города Чайковского;

- гражданин, претендующий на включение (включенный) в кадро-
вый резерв на муниципальную службу в администрации города Чай-
ковского, в отраслевом (функциональном) органе администрации 
города Чайковского; 

- работник, осуществляющий техническое обеспечение деятель-
ности в администрации города Чайковского, отраслевого (функцио-
нального) органа администрации города Чайковского.

1.3.4 обработка персональных данных - любое действие (опе-
рация) или совокупность действий (операций), совершаемых с ис-
пользованием средств автоматизации или без использования таких 
средств с персональными данными, включая сбор, запись, систе-
матизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изме-
нение), извлечение, использование, передачу (распространение, 
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 
уничтожение персональных данных.

1.4. Персональные данные обрабатываются в целях обеспечения 
трудовой деятельности работников администрации города Чайков-
ского, в том числе в целях:

- заключения и регулирования трудовых отношений и иных непо-
средственно связанных с ними отношений;

- отражения информации в кадровых документах;
- начисления заработной платы;
- исчисления и уплаты предусмотренных законодательством Рос-

сийской Федерации налогов, сборов и взносов на обязательное со-
циальное и пенсионное страхование;

- представления установленной законодательством отчетности в 
отношении физических лиц, в том числе сведений персонифициро-
ванного учета в Пенсионный фонд Российской Федерации, сведе-
ний подоходного налога в Федеральной налоговой службе России, 
сведений в Фонд социального страхования Российской Федерации;

- предоставления сведений в банк для оформления банковской 
карты и перечисления на нее заработной платы;

- предоставления налоговых вычетов;
- обеспечения безопасности;
- контроля количества и качества выполняемой трудовой дея-

тельности;
- обеспечения сохранности имущества администрации города 

Чайковского;
- обеспечения соблюдения законов и иных нормативных право-

вых актов;
- содействия служащим в прохождении муниципальной службы, 

учета соблюдения ими установленных обязанностей, ограничений и 
запретов;

- профилактики противодействия коррупции;
- формирования кадрового резерва на муниципальную службу в 

администрации города Чайковского.

2. Обработка персональных данных
2.1. Обработка персональных данных осуществляется с учетом 

принципов и общих требований, установленных законодательством 
Российской Федерации.

2.2. Условием обработки персональных данных является пись-
менное согласие субъекта персональных данных на обработку его 
персональных данных (приложение 1 к Положению). 

2.3. Обработка персональных данных осуществляется:
в информационной системе «1С: Предприятие 8.3», интегриро-

ванной системе электронного документооборота, архива и управле-
ния потоками работ Пермского края (далее - ИСЭД), информацион-
ной системе «Учет кадров».

на рабочих местах муниципальных служащих отдела муниципаль-
ной службы, управления делами администрации города Чайковско-
го, МКУ «Центр бухгалтерского учета».

2.4. Обработка персональных данных осуществляется путем:
- получения оригиналов необходимых документов;
- копирования оригиналов документов;
- внесения сведений в учетные формы (на бумажных и электрон-

ных носителях);
- формирования персональных данных в ходе кадровой работы, 

бухгалтерского и налогового учета;
- внесения персональных данных в используемые информацион-

ные системы.
2.5. Должностные лица, которые имеют доступ к персональным 

данным субъектов персональных данных, а так же иные работники 
администрации города Чайковского, которым стали известны персо-
нальные данные субъекта персональных данных в связи с выполне-
нием ими трудовых обязанностей, запрещается разглашать эти дан-
ные (приложение 2 к Положению).

3. Сбор персональных данных
3.1. Оператор получает персональные данные лично у субъекта 

персональных данных.
3.2. Принимая решение о предоставлении своих данных, субъект 

дает письменное согласие на их обработку (приложение 1 к Положе-
нию).  Обрабатываются следующие категории персональных данных 
субъектов персональных данных:

3.2.1 фамилия, имя, отчество (в том числе предыдущие фамилии, 
имена и (или) отчества в случае их изменения);

3.2.2 число, месяц, год рождения;
3.2.3 место рождения;
3.2.4 информация о гражданстве (в том числе предыдущие граж-

данства, иные гражданства);
3.2.5 вид, серия, номер документа, удостоверяющего личность, 

наименование органа, выдавшего его, дата выдачи;
3.2.6 адрес места жительства (адрес регистрации, фактическо-

го проживания);
3.2.7 номер контактного телефона или сведения о других спо-

собах связи;
3.2.8 реквизиты страхового свидетельства государственного пен-

сионного страхования;
3.2.9 идентификационный номер налогоплательщика;
3.2.10 реквизиты страхового медицинского полиса обязательно-

го медицинского страхования;
3.2.11 реквизиты свидетельства государственной регистрации 
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щей техники) и электроприборы, выключить освещение;

- закрыть окна и двери.
4.11. Право самостоятельного входа в помещения, где обраба-

тываются персональные данные, имеют только должностные лица, 
непосредственно работающие в данном помещении.

4.12. Иные лица имеют право пребывать в помещениях, где об-
рабатываются персональные данные, только в присутствии долж-
ностного лица, непосредственно работающего в данном помеще-
нии.

4.13. Техническое обслуживание компьютерной и организаци-
онной техники, сопровождение программных средств, в котором 
ведется обработка персональных данных, а также проведение дру-
гих работ осуществляются в присутствии должностного лица, рабо-
тающего в данном помещении.

4.14. Ответственность за соблюдение порядка доступа в поме-
щения, в которых ведется обработка персональных данных и по-
рядка хранения персональных данных, возлагается на должностное 
лицо, обрабатывающее персональные данные.

4.15. Операторы и иные лица, получившие доступ к персональ-
ным данным, обязаны не раскрывать третьим лицам и не распро-
странять персональные данные без согласия субъекта персональ-
ных данных, если иное не предусмотрено Законом о персональных 
данных.

5. Уточнение персональных данных
5.1. В случае изменения персональных данных, субъект пер-

сональных данных обязан в течение 14 рабочих дней письменно 
сообщить в отдел муниципальной службы администрации города 
Чайковского об изменении персональных данных, с приложением 
подтверждающих документов.

5.2. Субъект персональных данных вправе обратиться к опера-
тору для уточнения своих персональных данных, если персональ-
ные данные являются неполными, недостоверными.

6. Передача персональных данных
6.1. Оператор вправе осуществлять передачу персональных 

данных работника третьим лицам, только с его предварительного 
письменного согласия.

6.2. Перед передачей персональных данных оператор должен 
предупредить третье лицо о том, что они могут быть использованы 
только в тех целях, для которых были сообщены.

6.3. Не требуется согласие работника на передачу персональ-
ных данных:

- третьим лицам в целях предупреждения угрозы жизни и здо-
ровью работника;

- в Фонд социального страхования Российской Федерации, 
Пенсионный фонд Российской Федерации в объеме, предусмо-
тренном законом;

- в налоговые органы;
- в военные комиссариаты;
- по запросу профессиональных союзов в целях контроля за со-

блюдением трудового законодательства работодателем;
- по мотивированному запросу органов прокуратуры;
- по мотивированному требованию правоохранительных орга-

нов и органов безопасности;
- по запросу от государственных инспекторов труда при осу-

ществлении ими надзорно-контрольной деятельности;

- по запросу суда;
- в органы и организации, которые должны быть уведомлены о 

тяжелом несчастном случае, в том числе со смертельным исходом;
- в случаях, связанных с исполнением работником должностных 

обязанностей, в том числе при направлении в командировку.;
- для предоставления сведений в кредитную организацию, обслу-

живающую платежные карты работников.

7. Сроки обработки и хранения персональных данных
7.1.  Сроки обработки и хранения персональных данных субъектов 

персональных данных определяются в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации. 

7.2. Должностные лица отдела муниципальной службы, управле-
ния делами администрации города Чайковского осуществляют си-
стематический контроль и выделение документов, содержащих пер-
сональные данные, с истекшими сроками хранения, подлежащих 
уничтожению.

8. Рассмотрение запросов субъектов 
персональных данных или их представителей

8.1. Оператор обязан сообщить субъекту персональных данных 
или его представителю информацию о наличии персональных дан-
ных, относящихся к соответствующему субъекту персональных дан-
ных, а также предоставить возможность ознакомления с этими пер-
сональными данными при обращении субъекта персональных данных 
или его представителя либо в течение тридцати дней с даты получе-
ния запроса субъекта персональных данных или его представителя.

8.2. В случае отказа в предоставлении информации о наличии 
персональных данных о соответствующем субъекте персональных 
данных или персональных данных субъекту персональных данных или 
его представителю при их обращении, либо при получении запроса 
субъекта персональных данных или его представителя оператор обя-
зан дать в письменной форме мотивированный ответ в срок, не пре-
вышающий тридцати дней со дня обращения субъекта персональных 
данных или его представителя либо с даты получения запроса субъ-
екта персональных данных или его представителя.

8.3. Оператор обязан предоставить безвозмездно субъекту пер-
сональных данных или его представителю возможность ознакомле-
ния с персональными данными, относящимися к этому субъекту пер-
сональных данных. В срок, не превышающий семи рабочих дней со 
дня предоставления субъектом персональных данных или его пред-
ставителем сведений, подтверждающих, что персональные данные 
являются неполными, неточными или неактуальными, оператор обя-
зан внести в них необходимые изменения. В срок, не превышаю-
щий семи рабочих дней со дня представления субъектом персональ-
ных данных или его представителем сведений, подтверждающих, что 
такие персональные данные являются незаконно полученными или 
не являются необходимыми для заявленной цели обработки, опера-
тор обязан уничтожить такие персональные данные. Оператор обя-
зан уведомить субъекта персональных данных или его представителя 
о внесенных изменениях и предпринятых мерах и принять разумные 
меры для уведомления третьих лиц, которым персональные данные 
этого субъекта были переданы.

8.4. Оператор обязан сообщить в уполномоченный орган по за-
щите прав субъектов персональных данных по запросу этого органа 
необходимую информацию в течение тридцати дней с даты получе-
ния такого запроса.

Приложение 1
к Положению об обработке и защите

 персональных данных работников 
администрации города Чайковского

Типовая форма согласия на обработку персональных данных

Я, ______________________________________________________________________________
 (фамилия, имя, отчество)

_________________________________________________________________________________
(должность, наименование структурного подразделения (при наличии))

зарегистрированный(ая) по адресу: ___________________________________________________________________________________

документ, удостоверяющий личность: _________________________________________________________________________________
        (наименование документа, удостоверяющего личность, серия и номер,
               сведения о дате выдачи документа и выдавшем его органе

на основании Положения об обработке и защите персональных данных работников администрации города Чайковского, утвержден-
ного постановлением администрации города Чайковского и в целях обеспечения трудовой деятельности в администрации города Чай-
ковского 

д а ю  с о г л а с и е
администрации города Чайковского на обработку моих персональных данных:
фамилия, имя, отчество (в том числе предыдущие фамилии, имена и (или) отчества в случае их изменения); число, месяц, год рож-

дения; место рождения; информация о гражданстве (в том числе предыдущие гражданства, иные гражданства); вид, серия, номер до-
кумента, удостоверяющего личность, наименование органа, выдавшего его, дата выдачи; адрес места жительства (адрес регистрации, 
фактического проживания); номер контактного телефона или сведения о других способах связи; реквизиты страхового свидетельства 
государственного пенсионного страхования; идентификационный номер налогоплательщика; реквизиты страхового медицинского по-
лиса обязательного медицинского страхования; реквизиты свидетельства государственной регистрации актов гражданского состояния; 
информация о семейном положении, составе семьи, близких родственниках (в том числе бывших); сведения о трудовой деятельности; 
сведения о воинском учете и реквизиты документов воинского учета; сведения об образовании, в том числе о послевузовском про-
фессиональном образовании (наименование и год окончания образовательного учреждения, наименование и реквизиты документа об 
образовании, квалификация, специальность по документу об образовании); сведения об ученой степени; информация о владении ино-
странными языками, степень владения; медицинское заключение по установленной форме об отсутствии у гражданина заболевания, 
препятствующего поступлению на муниципальную службу или ее прохождению; фотография; сведения о трудовой деятельности; сведе-
ния о прохождении муниципальной службы, в том числе: дата основания поступления на муниципальную службу и назначения на долж-
ность муниципальной службы, дата основания назначения, перевода, перемещения на иную должность муниципальной службы, наи-
менование замещаемых должностей муниципальной службы с указанием структурных подразделений, размера денежного содержания 
(включая все выплаты), результатов аттестации на соответствие замещаемой должности муниципальной службы и иных, связанных с 
трудовой деятельностью; информация, содержащаяся в трудовом договоре, дополнительных соглашениях к трудовому договору; о пре-
бывании за границей; информация о классном чине, квалификационном разряде; информация о наличии или отсутствии судимости; ин-
формация об оформленных допусках к государственной тайне; информация о государственных наградах, иных наградах и знаках отли-
чия; сведения о профессиональной переподготовке и (или) повышении квалификации; информация о ежегодных оплачиваемых отпусках, 
учебных отпусках, отпусках без сохранения денежного содержания и иных отпусках предусмотренных трудовым законодательством Рос-
сийской Федерации; сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, сведения о расходах; иные персо-
нальных данных, необходимых для достижения настоящей цели.

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме.

 ____________ __________________ _______________________
 Дата Подпись Расшифровка

Приложение 2
к Положению об обработке и защите

 персональных данных работников 
администрации города Чайковского

Обязательство о неразглашении персональных данных работников

Я, _______________________________________________________________________________
 (фамилия, имя, отчество)

__________________________________________________________________________________
 (должность)

__________________________________________________________________________________
 (структурное подразделение)

в период работы в администрации города Чайковского
ОБЯЗУЮСЬ:
- соблюдать требования Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»;
- выполнять требования по обеспечению защиты и сохранности персональных данных работников администрации города Чайковского
- использовать персональные данные работников администрации города Чайковского исключительно в целях обеспечения его трудо-

вой деятельности в администрации города Чайковского;
- не разглашать персональные данные работников администрации города Чайковского, которые мне будут доведены или станут из-

вестны;
- не передавать третьим лицам персональные данные работников администрации города Чайковского, а так же не раскрывать их пу-

блично (за исключением случаев предусмотренных действующим законодательством);
- в случае попытки посторонних лиц получить от меня сведения о персональных данных работников администрации города Чайков-

ского, а также их утрате и (или) недостаче немедленно сообщить непосредственному руководителю и (или) курирующему заместителю 
главы администрации города Чайковского;

- в случае прекращения мной трудовых отношений с администрацией города Чайковского передать все носители персональных дан-
ных работников администрации города Чайковского, которые находились в моем распоряжении в связи с выполнением мною трудовых 
обязанностей.

Я ознакомлен(а) с Положением о персональных данных работников администрации города Чайковского.
Я предупрежден(а) об ответственности за разглашение персональных данных работников администрации города Чайковского.
Я предупрежден(а), что в случае невыполнения данного обязательства, а также нарушения Федерального закона от 27 июля 2006 

года № 152-ФЗ «О персональных данных» буду уволен(а) по соответствующему основанию Трудового кодекса Российской Федерации.

 ____________ __________________ _______________________
 Дата Подпись Расшифровка

Чайковский городской округ
Пермский край

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЧАЙКОВСКОГО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.04.2019 № 787

О создании комиссии по подготовке
проекта правил землепользования 
и застройки (комиссии
по землепользованию и застройке)
при администрации города Чайковского

На основании статьи 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 16 Федерального закона 
от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», статьи 15 Закона Пермского края от 14 сентября 2011 г. № 805-ПК «О градостроительной деятельности в 
Пермском крае», Устава Чайковского городского округа, решения Чайковской городской Думы от 21 сентября 2018 
г. № 13 «О вопросах правопреемства»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки (комиссию по землепользо-

ванию и застройке) при администрации города Чайковского.
2. Утвердить прилагаемое Положение о комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки 

(комиссии по землепользованию и застройке) при администрации города Чайковского.
3. Признать утратившим силу постановление администрации города Чайковского от 13 февраля 2019 г. № 182 «О 

создании комиссии по землепользованию и застройке при администрации города Чайковского».
4. Опубликовать постановление в течение десяти дней с момента подписания в газете «Огни Камы» и разместить 

его на официальном сайте администрации города Чайковского.
5. Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Чайковского 

по строительству и земельно-имущественным отношениям Герасимова И.Ф.
Ю.Г. ВОСТРИКОВ, 

глава города Чайковского -
глава администрации города Чайковского.

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет состав и порядок деятельности 

постоянно действующей комиссии по подготовке проекта правил земле-
пользования и застройки (комиссии по землепользованию и застройке) 
при администрации города Чайковского (далее - Комиссия).

1.2. Комиссия создана в целях выполнения задач градостроительного 
зонирования, включающих решение вопросов регулирования землеполь-
зования и застройки на территории города Чайковского.

1.3. В своей работе Комиссия руководствуется Конституцией Россий-
ской Федерации, Градостроительным, Земельным, Гражданским, Водным, 
Лесным кодексами Российской Федерации, Законом Пермского края от 
14.09.2011 № 805-ПК «О градостроительной деятельности в Пермском 
крае», настоящим Положением и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, Пермского края и города Чайковского.

1.4. Состав комиссии утверждается постановлением администрации 
города Чайковского.

2. Полномочия комиссии
2.1. К полномочиям Комиссии относятся:
2.1.1 рассмотрение предложений заинтересованных лиц о внесении 

изменений в Правила землепользования и застройки;
2.1.2 обеспечение подготовки проекта Правил землепользования и за-

стройки, внесения в них изменений;
2.1.3 организация и проведение публичных слушаний по вопросам, 

входящим в компетенцию Комиссии;
2.1.4 рассмотрение заявлений о предоставлении разрешений на от-

клонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства;

2.1.5 рассмотрение заявлений о предоставлении разрешений на ус-
ловно разрешенный вид использования земельных участков и объектов 
капитального строительства;

2.1.6. рассмотрение заявлений физических и юридических лиц по осу-
ществлению градостроительной деятельности;

2.1.7 рассмотрение документов территориального планирования.
2.2. В целях реализации полномочий Комиссия имеет право:
2.2.1 запрашивать у государственных органов, органов местного само-

управления, организаций, физических лиц документы и материалы, отно-
сящиеся к рассматриваемым на заседаниях вопросам;

2.2.2 привлекать специалистов, независимых экспертов, представите-
лей надзорных органов к участию в заседаниях Комиссии;

2.2.3 публиковать материалы о своей деятельности, в том числе путем 
размещения на официальном сайте администрации города Чайковского.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации

города Чайковского
от 05.04.2019 № 787

Положение о комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки (комиссии по землепользованию

и застройке) при администрации города Чайковского
3. Функции Комиссии

3.1. Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, 
секретаря и членов Комиссии.

3.2. Деятельностью Комиссии руководит председатель, в его отсут-
ствие - заместитель председателя Комиссии.

3.3. Председатель Комиссии:
3.3.1. осуществляет общее руководство деятельностью Комиссии;
3.3.2. ведет заседания Комиссии;
3.3.3. подписывает протоколы заседаний Комиссии, поручения и за-

просы от имени Комиссии.
3.4. Заместитель председателя Комиссии:
3.4.1. выполняет отдельные поручения председателя Комиссии;
3.4.2. осуществляет полномочия председателя Комиссии в период 

его временного отсутствия;
3.4.3. обеспечивает подготовку и организацию проведения публич-

ных слушаний, подготовку и опубликование заключений о результатах 
публичных слушаний по вопросам, входящим в компетенцию Комиссии.

3.5. Секретарь Комиссии:
3.5.1. формирует повестку заседания;
3.5.2. обеспечивает членов комиссии рабочими документами;
3.5.3. ведет делопроизводство;
3.5.4. оповещает членов Комиссии об очередном заседании;
3.5.5. оформляет протокол Комиссии;
3.5.6. обеспечивает доведение принятых Комиссией решений (реко-

мендаций) до должностных лиц, в компетенцию которых входит даль-
нейшее решение вопроса;

3.5.7. организует контроль выполнения принятых Комиссией реше-
ний.

3.6. Комиссия является постоянно действующим рабочим органом. 
Комиссия осуществляет свою деятельность в форме заседаний. Засе-
дания Комиссии проводятся не реже 1 раза в месяц. При отсутствии 
вопросов для рассмотрения Комиссией в текущем месяце заседание 
не проводится.

3.7. Комиссия правомочна принимать решения, если на заседании 
присутствует более половины состава Комиссии от ее общего числа.

Решения Комиссии принимаются не менее чем двумя третями голо-
сов от числа присутствующих членов Комиссии.

Итоги каждого заседания Комиссии оформляются секретарем Ко-
миссии в виде протокола, который подписывается председательствую-
щим на заседании Комиссии. К протоколу прилагаются копии материа-
лов по вопросам, внесенным в повестку заседания.
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Чайковский городской округ
Пермский край

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЧАЙКОВСКОГО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.04.2019 № 786

Об определении форм участия граждан
в обеспечении первичных мер пожарной
безопасности на территории Чайковского
городского округа

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федераль-
ным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требовани-
ях пожарной безопасности», постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390 «О 
противопожарном режиме», Законом Пермского края от 24 ноября 2006 г. № 31-КЗ «Об обеспечении пожарной без-
опасности в Пермском крае», Уставом Чайковского городского округа, и в целях определения форм участия граждан 
в обеспечении первичных мер пожарной безопасности на территории Чайковского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить следующие формы участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности на тер-

ритории Чайковского городского округа:
1.1 соблюдение правил пожарной безопасности на работе и в быту;
1.2 обеспечение наличия в помещениях и строениях, находящихся в их собственности, первичных средств ту-

шения пожаров;
1.3 немедленное уведомление пожарной охраны при обнаружении пожара;
1.4 принятие посильных мер по спасению людей, имущества и тушению пожара до прибытия пожарной охраны;
1.5 оказание содействия пожарной охране при тушении пожара;
1.6 выполнение предписаний и иных законных требований должностных лиц государственного пожарного надзора;
1.7 предоставление в порядке, установленном действующим законодательством, возможности должностным ли-

цам государственного пожарного надзора проводить обследования и проверки, принадлежащих им производствен-
ных, хозяйственных, жилых и иных помещений и строений в целях контроля за соблюдением требований пожарной 
безопасности и пресечения их нарушений.

2. Опубликовать постановление в муниципальной газете «Огни Камы» и разместить на официальном сайте адми-
нистрации города Чайковского.

3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Чайковско-

го, руководителя аппарата Агафонова А.В.
Ю.Г. ВОСТРИКОВ, 

глава города Чайковского -
глава администрации города Чайковского.


