
ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «ОГНИ КАМЫ», ИЗДАЁТСЯ ДЛЯ ЧАЙКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА № 13/1, 17 апреля 2020 г.

Электронный вариант размещается на сайте газеты «Огни Камы» www.ognikami.ru

Пермский край
Администрация Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.04.2020 № 405

О внесении изменений в Административный 
регламент осуществления контроля за 
использованием и охраной недр при добыче 
общераспространенных полезных ископаемых, а 
также при строительстве подземных сооружений, 
не связанных с добычей полезных ископаемых 
в границах Чайковского городского округа, 
утвержденный постановлением администрации 
Чайковского городского округа от 09.01.2020 № 3

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Российской Федерации от 21 фев-
раля 1992 г. № 2395-1 «О недрах», Федеральным законом от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля», Законом Пермского края от 9 ноября 2012 г. № 114-ПК «О порядке 
предоставления в пользование участков недр местного значения на территории Пермского края», Поста-
новлением Правительства Пермского края от 1 июня 2012 г. № 383-п «Об утверждении Порядка разработ-
ки и принятия административных регламентов осуществления муниципального контроля», Уставом Чай-
ковского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Административный регламент осуществления контроля за использованием и охраной недр 

при добыче общераспространенных полезных ископаемых, а также при строительстве подземных со-
оружений, не связанных с добычей полезных ископаемых в границах Чайковского городского округа,  
утвержденный постановлением администрации Чайковского городского округа от  9 января  2020 г. № 3 
изменения, изложив его в редакции, согласно приложению.

2. Опубликовать постановление в муниципальной газете «Огни Камы» и разместить на официальном 
сайте администрации Чайковского городского округа.

3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на пра-
воотношения, возникшие с 1 января 2020 г.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ, 
глава городского округа –

глава администрации Чайковского городского округа.

Приложение 
к постановлению администрации

Чайковского городского округа
от 14.04.2020 № 405

Административный регламент осуществления контроля за использованием 
и охраной недр при добыче общераспространенных полезных ископаемых, 

а также при строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей 
полезных ископаемых в границах Чайковского городского округа

1. Общие положения
1.1. В рамках действия настоящего Административного регламента 

(далее - Административный регламент) осуществляется контроль за ис-
пользованием и охраной недр при добыче общераспространенных по-
лезных ископаемых, а также при строительстве подземных сооружений, 
не связанных с добычей полезных ископаемых в границах Чайковского 
городского округа (далее - муниципальный контроль).

Административный регламент разработан в целях повышения эффек-
тивности и качества исполнения муниципального контроля, определя-
ет сроки и последовательность действий (административных процедур) 
уполномоченных должностных лиц отраслевых (функциональных) орга-
нов администрации Чайковского городского округа.

Блок-схема осуществления муниципального контроля приведена в 
приложении 1 к настоящему Административному регламенту.

1.2. Органом, уполномоченным на осуществление муниципального 
контроля, является администрация Чайковского городского округа (да-
лее - администрация).

Муниципальный контроль, предусмотренный настоящим Админи-
стративным регламентом, от имени администрации осуществляется 
структурным подразделением – правовым управлением (далее - уполно-
моченный орган).

Должностные лица уполномоченного органа, которым поручено про-
ведение проверки, определяются распоряжением администрации Чай-
ковского городского органа о проведении проверки.

В исполнении функции по осуществлению муниципального контро-
ля участвуют отраслевые (функциональные) органы администрации и 
их должностные лица, функции которых связаны с решением вопросов 
местного значения в сфере использования и охраны недр при добыче об-
щераспространенных полезных ископаемых, а также при строительстве 
подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых.

При организации и осуществлении муниципального контроля упол-
номоченный орган взаимодействует:

с органами прокуратуры в части согласования проектов ежегодных 
планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей на предмет законности включения в них объ-
ектов муниципального контроля, внесения предложений о проведении 
совместных плановых проверок, представления утвержденных ежегод-
ных планов проведения плановых проверок, согласования проведения 
внеплановых выездных проверок и предоставления информации о ре-
зультатах контроля;

с экспертами, экспертными организациями по вопросам проведения 
оценки соответствия осуществляемых юридическими лицами, индивиду-
альными предпринимателями деятельности или действий (бездействия), 
выполняемых ими работ (предоставляемых услуг) обязательным требова-
ниям и анализа соблюдения указанных требований, по проведению мо-
ниторинга эффективности муниципального контроля в соответствующих 
сферах деятельности, учета результатов проводимых проверок и необхо-
димой отчетности о них;

с правоохранительными органами (далее - ОМВД России по Чайков-
скому городскому округу);

с саморегулируемыми организациями по вопросам защиты прав их 
членов при осуществлении муниципального контроля;

с территориальными органами федеральных органов исполнитель-
ной власти, осуществляющими государственный надзор за геологиче-
ским изучением, рациональным использованием и охраной недр в отно-
шении участков недр местного значения на территории Пермского края.

1.3. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих осущест-
вление муниципального контроля:

Конституция Российской Федерации;
Кодекс Российской Федерации об административных правонаруше-

ниях;
Закон Российской Федерации от 21 февраля 1992 г. № 2395-1 «О не-

драх»;
Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружа-

ющей среды»;
Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации»;
Федеральный закон от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществле-
нии государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» 
(далее - Федеральный закон № 294-ФЗ);

Постановление Правительства Российской Федерации от 12 мая 2005 
г. № 293 «Об утверждении Положения о государственном надзоре за гео-
логическим изучением, рациональным использованием и охраной недр»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 30 июня 
2010 г. № 489 «Об утверждении Правил подготовки органами государ-
ственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля еже-
годных планов проведения плановых проверок юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 28 апре-
ля 2015 г. № 415 «О Правилах формирования и ведения единого реестра 
проверок»;

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 19 апреля 
2016 г. № 724-р «Об утверждении Перечня документов и (или) инфор-
мации, запрашиваемых и получаемых в рамках межведомственного ин-
формационного взаимодействия органами государственного контроля 
(надзора), органами муниципального контроля при организации и про-
ведении проверок от иных государственных органов, органов местного 
самоуправления либо подведомственных государственным органам или 
органам местного самоуправления организаций, в распоряжении кото-
рых находятся эти документы и (или) информация»;

Приказ Минэкономразвития России от 30 апреля 2009 г. № 141                  
«О реализации положений Федерального закона «О защите прав юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении го-
сударственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее - 
Приказ Минэкономразвития России от 30 апреля 2009 г. № 141);

Закон Пермского края от 9 ноября 2012 г. № 114-ПК «О порядке пре-
доставления в пользование участков недр местного значения на терри-
тории Пермского края»;

Постановление Правительства Пермского края от 26 ноября 2012 г. № 
1334-п «Об утверждении Порядка организации и осуществления регио-
нального государственного надзора за геологическим изучением, раци-
ональным использованием и охраной недр в отношении участков недр 
местного значения на территории Пермского края»;

Постановление Правительства Пермского края от 1 июня 2012 г. № 
383-п «Об утверждении порядка разработки и принятия административ-
ных регламентов осуществления муниципального контроля»;

Постановление Правительства Пермского края от 3 сентября 2012 г. № 
756-п «О Министерстве природных ресурсов, лесного хозяйства и эколо-
гии Пермского края»;

Приказ Министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и 
экологии Пермского края от 29 июня 2016 г. № СЭД-30-01-02-1167 «Об 
утверждении Административного регламента по исполнению государ-
ственной функции по осуществлению регионального государственного 
надзора за геологическим изучением, рациональным использованием и 
охраной недр в отношении участков недр местного значения»;

Приказ Министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и 
экологии Пермского края от 14 ноября 2014 г. № СЭД-30-01-02-1508 «Об 
утверждении Перечня должностных лиц, уполномоченных осуществлять 
региональный государственный надзор за геологическим изучением, ра-
циональным использованием и охраной недр в отношении участков недр 
местного значения на территории Пермского края»;

Постановление администрации города Чайковского от 2 апреля 2019 
г. № 704 «Об утверждении Порядка оформления плановых (рейдовых) за-
даний на проведение плановых (рейдовых) осмотров, обследований и 
результатов плановых (рейдовых) осмотров, обследований» (далее - По-
рядок № 704);

Устав Чайковского городского округа;
настоящий Административный регламент.
В случае если на момент проведения мероприятий муниципального 

контроля в один из вышеуказанных нормативно-правовых актов, при-
казов внесены изменения, положения актуализированного норматив-
но-правового акта, приказа подлежат незамедлительному применению 
во время исполнения функции муниципального контроля и в тех случа-

ях, когда в Административный регламент вносятся изменения в установ-
ленном порядке.

1.4. Предметом муниципального контроля является соблюдение граж-
данами, юридическими лицами, индивидуальными предпринимателя-
ми, являющимися пользователями недр, определенных в соответствии 
с Законом Российской Федерации от 21 февраля 1992 г. № 2395-1 «О не-
драх» (далее - субъекты проверки), требований законодательства Россий-
ской Федерации, Пермского края, муниципальными правовыми актами 
Чайковского городского округа в сфере использования и охраны недр 
при добыче общераспространенных полезных ископаемых, а также при 
строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей полез-
ных ископаемых (далее - обязательные требования), а также организация 
и проведение мероприятий по профилактике нарушений обязательных 
требований.

1.5. В целях предупреждения нарушений юридическими лицами и ин-
дивидуальными предпринимателями, гражданами обязательных требо-
ваний, устранения причин, факторов и условий, способствующих нару-
шениям обязательных требований, уполномоченный орган в порядке, 
установленном Федеральным законом № 294-ФЗ, нормативными право-
выми актами Правительства Российской Федерации, осуществляет ме-
роприятия по профилактике нарушений обязательных требований в 
соответствии с ежегодно утверждаемой программой профилактики на-
рушений.

1.6. В целях предупреждения, выявления и пресечения нарушений 
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, граж-
данами обязательных требований уполномоченный орган в порядке, 
установленном Федеральным законом № 294-ФЗ, законодательством 
Пермского края, муниципальными правовыми актами, осуществляет ме-
роприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, ин-
дивидуальными предпринимателями.

1.7. Исполнение муниципальной функции осуществляется посред-
ством проведения проверок юридических лиц, индивидуальных пред-
принимателей, граждан, а также мероприятий по профилактике наруше-
ний установленных требований в области использования и охраны недр 
при добыче общераспространенных полезных ископаемых, а также при 
строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей полез-
ных ископаемых.

Под проверкой в настоящем Административном регламенте понима-
ется совокупность проводимых уполномоченным органом в отношении 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, гражданина ме-
роприятий по контролю для оценки соответствия осуществляемых ими 
деятельности или действий (бездействия), производимых и реализуемых 
ими товаров (выполняемых работ, предоставляемых услуг) требовани-
ям, установленным федеральными законами и принимаемыми в соответ-
ствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, законами и иными нормативными правовыми актами Пермского 
края, и требованиям, установленным муниципальными правовыми акта-
ми в области использования и охраны недр при добыче общераспростра-
ненных полезных ископаемых, а также при строительстве подземных соо-
ружений, не связанных с добычей полезных ископаемых.

Мероприятия по контролю осуществляются посредством проведения 
плановых и внеплановых проверок в форме выездных и документарных 
проверок, плановых (рейдовых) осмотров, а также мероприятий по кон-
тролю, при проведении которых не требуется взаимодействия должност-
ных лиц уполномоченного органа с юридическими лицами и индивиду-
альными предпринимателями, гражданами.

1.8. Права и обязанности должностных лиц уполномоченного органа.
1.8.1. Должностные лица уполномоченного органа имеют право:
а) проверять соблюдение юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями, гражданами законодательства Российской Феде-
рации в области недропользования при добыче общераспространенных 
полезных ископаемых, а также при строительстве подземных сооруже-
ний, не связанных с добычей полезных ископаемых при осуществлении 
любой деятельности в границах Чайковского городского округа;

б) проводить предварительную проверку поступившей информации, 
предусмотренной частью 2 статьи 10 Федерального закона № 294-ФЗ, в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

в) при предъявлении служебного удостоверения и копии распоря-
жения администрации Чайковского городского округа о проведении 
проверки в присутствии руководителя, иного должностного лица или 
уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, его уполномоченного представителя, гражданина, за 
исключением случая проведения такой проверки по основанию, пред-
усмотренному подпунктом «б» пункта 2 части 2 статьи 10 Федерального 
закона № 294-ФЗ, беспрепятственно посещать, осматривать, обследовать 
технические и транспортные средства, оборудование и материалы, а так-
же проводить иные мероприятия по контролю с привлечением экспертов 
(экспертных организаций) или без них;

г) запрашивать и получать на основании мотивированных письмен-
ных запросов от органов государственной власти, органов местного са-
моуправления, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и 
граждан информацию и документы, необходимые для осуществления му-
ниципального контроля, предусмотренные распоряжением Правитель-
ства Российской Федерации от 19 апреля 2016 № 724-р «Об утверждении 
перечня документов и (или) информации, запрашиваемых и получаемых 
в рамках межведомственного информационного взаимодействия орга-
нами государственного контроля (надзора), органами муниципального 
контроля (надзора) при организации и проведении проверок от иных го-
сударственных органов, органов местного самоуправления либо органи-
заций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) инфор-
мация»;

д) приглашать гражданина, на основании обращения которого осу-
ществляется проверка в рамках муниципального контроля, для участия 
в проводимых проверках;

е) объявлять предостережения о недопустимости нарушения обяза-
тельных требований, требований, установленных муниципальными пра-
вовыми актами, в порядке, установленном частями 5-7 статьи 8.2 Феде-
рального закона № 294-ФЗ;

ж) выдавать обязательные для исполнения предписания о прекра-
щении нарушений обязательных требований, выявленных в ходе прове-
дения проверок, об устранении выявленных нарушений обязательных 
требований, о проведении мероприятий по обеспечению соблюдения 
обязательных требований;

з) передавать материалы по выявленным фактам нарушения обяза-
тельных требований в государственные органы для решения вопросов о 
возбуждении административных дел по признакам состава администра-
тивных правонарушений и/или уголовных дел по признакам преступле-
ний;

и) составлять протоколы об административных правонарушениях в 
случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

й) обращаться в правоохранительные органы за содействием в пре-
дотвращении и пресечении действий, препятствующих осуществлению 
муниципального контроля, а также в установлении личности граждан и 
юридических лиц, виновных в нарушении обязательных требований;

к) осуществлять взаимодействие с территориальными органами фе-
деральных органов исполнительной власти, осуществляющими госу-
дарственный контроль в области недропользования, при добыче обще-
распространенных полезных ископаемых, а также при строительстве 
подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых, 
органами администрации Чайковского городского округа, правоохрани-
тельными органами;

л) привлекать к проведению выездной проверки юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, гражданина экспертов, экспертные 
организации, не состоящие в гражданско-правовых и трудовых отноше-
ниях с юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, в от-
ношении которых проводится проверка, и не являющиеся аффилиро-
ванными лицами проверяемых лиц, для проведения необходимых при 
осуществлении муниципального контроля анализов, отбора проб, выпол-
нения измерений и выдачи заключений;

м) составлять по результатам проверок акты проверок в порядке и по 
форме, установленным Федеральным законом № 294-ФЗ и настоящим Ад-
министративным регламентом;

н) пользоваться собственными необходимыми для проведения про-
верки техническими средствами и измерительными приборами, в том 
числе компьютерами, электронными носителями информации, кальку-

ляторами, копировальными аппаратами, сканерами, средствами связи, 
средствами аудио- и видеозаписи, фотокамерами, вносить их в помеще-
ния субъекта проверки (его филиала), осуществлять аудиозапись, фото- и 
видеосъемку, использовать иные установленные способы фиксации до-
кументов и приобщать их к материалам проверки;

о) осуществлять наблюдение за соблюдением обязательных требова-
ний посредством анализа информации о деятельности либо действиях 
юридического лица и индивидуального предпринимателя, гражданина, 
обязанность по представлению которой (в том числе посредством ис-
пользования федеральных государственных информационных систем) 
возложена на такие лица в соответствии с федеральным законом;

п) осуществлять иные права, предусмотренные действующим законо-
дательством, в пределах полномочий, предоставленных Федеральным 
законом № 294-ФЗ.

1.8.2. Должностные лица уполномоченного органа обязаны:
а) своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в со-

ответствии с законодательством Российской Федерации полномочия по 
предупреждению, выявлению и пресечению нарушений обязательных 
требований;

б) соблюдать законодательство Российской Федерации, права и за-
конные интересы юридического лица, индивидуального предпринимате-
ля, гражданина, в отношении которых проводится проверка;

в) проводить проверку только во время исполнения служебных обя-
занностей, выездную проверку - только при предъявлении служебных 
удостоверений, копии распоряжения администрации Чайковского город-
ского округа о проверке и в случаях, предусмотренных Федеральным за-
коном № 294-ФЗ, - копии документа о согласовании проведения проверки 
с органом прокуратуры;

г) не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или 
уполномоченному представителю юридического лица, индивидуально-
му предпринимателю, его уполномоченному представителю, гражданину, 
его уполномоченному представителю присутствовать при проведении 
проверки и давать разъяснения по вопросам, относящимся к предмету 
проверки;

д) предоставлять руководителю, иному должностному лицу или упол-
номоченному представителю юридического лица, индивидуальному 
предпринимателю, его уполномоченному представителю, гражданину, 
его уполномоченному представителю, присутствующему при проведении 
проверки, информацию и документы, относящиеся к предмету проверки;

е) знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномо-
ченного представителя юридического лица, индивидуального предпри-
нимателя, его уполномоченного представителя, гражданина, его уполно-
моченного представителя с результатами проверки, документами и (или) 
информацией, полученными в рамках межведомственного информаци-
онного взаимодействия;

ж) учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выяв-
ленных нарушений, соответствие указанных мер тяжести нарушений, а 
также не допускать необоснованное ограничение прав и законных инте-
ресов юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, граждан;

з) доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, граж-
данами в установленном законодательством Российской Федерации по-
рядке;

и) соблюдать сроки проведения проверки, установленные законода-
тельством Российской Федерации;

к) не требовать от юридического лица, индивидуального предприни-
мателя, гражданина документы и иные сведения, предоставление кото-
рых не предусмотрено законодательством Российской Федерации;

л) перед началом проведения выездной проверки по просьбе руко-
водителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномо-
ченного представителя, гражданина, его уполномоченного представите-
ля лично ознакомить их с положениями настоящего Административного 
регламента;

м) предотвращать, выявлять и пресекать правонарушения в сфере не-
дропользования, при добыче общераспространенных полезных ископа-
емых, а также при строительстве подземных сооружений, не связанных с 
добычей полезных ископаемых при осуществлении любой деятельности 
в границах Чайковского городского округа;

н) принимать в пределах своих полномочий необходимые меры по 
устранению выявленных правонарушений в сфере недропользования, 
при добыче общераспространенных полезных ископаемых, а также при 
строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных 
ископаемых при осуществлении любой деятельности в границах Чайков-
ского городского округа;

о) проводить профилактическую работу по устранению обстоя-
тельств, способствующих совершению правонарушений в сфере недро-
пользования, при добыче общераспространенных полезных ископаемых, 
а также при строительстве подземных сооружений, не связанных с добы-
чей полезных ископаемых при осуществлении любой деятельности в гра-
ницах Чайковского городского округа;

п) рассматривать поступившие обращения и сообщения о нарушени-
ях в сфере недропользования, при добыче общераспространенных по-
лезных ископаемых, а также при строительстве подземных сооружений, 
не связанных с добычей полезных ископаемых при осуществлении любой 
деятельности в границах Чайковского городского округа, в установлен-
ные законодательством сроки;

р) разъяснять лицам, виновным в нарушении обязательных требова-
ний, их права и обязанности;

с) осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета про-
верок в случае его наличия у юридического лица, индивидуального пред-
принимателя;

т) принимать меры по контролю за устранением выявленных наруше-
ний, их предупреждению, предотвращению возможного причинения вре-
да жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей 
среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) 
народов Российской Федерации, обеспечению безопасности государ-
ства, предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, а также меры по привлечению лиц, допу-
стивших выявленные нарушения, к ответственности;

у) осуществлять иные обязанности, предусмотренные действующим 
законодательством, в пределах полномочий, предоставленных Феде-
ральным законом № 294-ФЗ.

1.9. Должностные лица уполномоченного органа не вправе:
а) требовать от юридического лица, индивидуального предпринима-

теля, гражданина, представления документов, информации до даты нача-
ла проведения проверки;

б) при проведении выездной проверки требовать от руководителя 
или должностного лица юридического лица, индивидуального предпри-
нимателя, гражданина представления документов и (или) информации, 
которые были представлены ими в ходе проведения документарной про-
верки;

в) требовать у юридического лица, индивидуального предпринимате-
ля, гражданина сведения и документы, не относящиеся к предмету доку-
ментарной проверки, а также сведения и документы, которые могут быть 
получены этим органом от иных органов государственного контроля 
(надзора), органов муниципального контроля;

г) проверять выполнение обязательных требований и требований, 
установленных муниципальными правовыми актами, если такие требова-
ния не относятся к полномочиям органа государственного контроля (над-
зора), органа муниципального контроля, от имени которых действуют эти 
должностные лица;

д) осуществлять плановую или внеплановую выездную проверку в 
случае отсутствия при ее проведении руководителя, иного должностно-
го лица или уполномоченного представителя юридического лица, инди-
видуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, за 
исключением случая проведения такой проверки по основанию, пред-
усмотренному подпунктом «б» пункта 2 части 2 статьи 10 Федерального 
закона № 294-ФЗ;

е) требовать представления документов, информации, образцов про-
дукции, проб обследования объектов окружающей среды и объектов 
производственной среды, если они не являются объектами проверки или 
не относятся к предмету проверки, а также изымать оригиналы таких до-
кументов;

ж) отбирать образцы продукции, пробы обследования объектов окру-
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жающей среды и объектов производственной среды для проведения их 
исследований, испытаний, измерений без оформления протоколов об от-
боре указанных образцов, проб по установленной форме и в количестве, 
превышающем нормы, установленные национальными стандартами, пра-
вилами отбора образцов, проб и методами их исследований, испытаний, 
измерений, техническими регламентами или действующими до дня их 
вступления в силу иными нормативными техническими документами и 
правилами и методами исследований, испытаний, измерений;

з) распространять информацию, полученную в результате проведения 
проверки и составляющую государственную, коммерческую, служебную, 
иную охраняемую законом тайну, за исключением случаев, предусмо-
тренных законодательством Российской Федерации;

и) превышать установленные сроки проведения проверки;
й) осуществлять выдачу юридическим лицам, индивидуальным пред-

принимателям, гражданам предписаний или предложений о проведении 
за их счет мероприятий по контролю;

к) требовать от юридического лица, индивидуального предприни-
мателя, гражданина представления документов и (или) информации, 
включая разрешительные документы, имеющиеся в распоряжении иных 
государственных органов, органов местного самоуправления либо под-
ведомственных государственным органам или органам местного самоу-
правления организаций, включенные в определенный Правительством 
Российской Федерации перечень.

1.10. Права и обязанности лиц, в отношении которых осуществляются 
мероприятия по муниципальному контролю.

1.10.1. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный 
представитель лица, в отношении которого осуществляются мероприя-
тия по муниципальному контролю, гражданин или его уполномоченный 
представитель вправе:

а) непосредственно присутствовать при проведении проверки, да-
вать объяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;

б) получать от должностных лиц уполномоченного органа админи-
страции информацию, которая относится к предмету проверки и предо-
ставление которой предусмотрено законодательством Российской Феде-
рации;

в) знакомиться с документами и (или) информацией, полученными в 
рамках межведомственного информационного взаимодействия от иных 
государственных органов, органов местного самоуправления либо под-
ведомственных государственным органам или органам местного само-
управления организаций, в распоряжении которых находятся эти доку-
менты и (или) информация;

г) представлять документы и (или) информацию, запрашиваемые в 
рамках межведомственного информационного взаимодействия, долж-
ностному лицу уполномоченного органа по собственной инициативе;

д) представлять указанные в запросе должностного лица уполномо-
ченного органа документы в форме электронных документов, подписан-
ных усиленной квалифицированной электронной подписью;

е) знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки 
о своем ознакомлении с результатами проверки, согласии или несогла-
сии с ними, а также с отдельными действиями должностного лица упол-
номоченного органа;

ж) привлекать Уполномоченного при Президенте Российской Федера-
ции по защите прав предпринимателей либо уполномоченного по защи-
те прав предпринимателей в субъекте Российской Федерации к участию 
в проверке;

з) вести журнал учета проверок по типовой форме, установленной 
Приказом Минэкономразвития России от 30 апреля 2009 г. № 141;

и) подать должностному лицу уполномоченного органа заявление об 
исключении из ежегодного плана проведения плановых проверок в отно-
шении их, если полагают, что проверка включена в ежегодный план про-
ведения плановых проверок в нарушение положений статьи 26.1 Феде-
рального закона № 294-ФЗ;

к) осуществлять иные права, предусмотренные Федеральным зако-
ном № 294-ФЗ.

1.10.2. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный 
представитель лица, в отношении которого осуществляются мероприя-
тия по муниципальному контролю, гражданин или его уполномоченный 
представитель обязаны:

а) обеспечить представление документов, связанных с целями, зада-
чами и предметом документарной проверки, в соответствии с распоря-
жением администрации Чайковского городского округа о ее проведении;

б) обеспечить представление документов, связанных с целями, зада-
чами и предметом выездной проверки, в соответствии с распоряжением 
администрации Чайковского городского округа о ее проведении в слу-
чае, если выездной проверке не предшествовало проведение докумен-
тарной проверки;

в) направить должностному лицу уполномоченного органа докумен-
ты в течение десяти рабочих дней со дня получения мотивированно-
го запроса, если достоверность сведений, содержащихся в документах, 
имеющихся в распоряжении указанных должностных лиц, вызывает обо-
снованные сомнения либо эти сведения не позволяют оценить исполне-
ние обязательных требований в ходе проведения документарной про-
верки;

г) обеспечить при проведении выездной проверки присутствие руко-
водителей, иных должностных лиц или уполномоченных представителей 
юридических лиц; индивидуального предпринимателя, гражданина или 
их уполномоченных представителей;

д) обеспечить доступ проводящим выездную проверку должностным 
лицам уполномоченного органа на территорию, в используемые при осу-
ществлении деятельности здания, строения, сооружения, помещения, к 
используемым оборудованию, подобным объектам.

1.10.3. Юридические лица, их руководители, иные должностные лица 
или уполномоченные представители юридических лиц, индивидуальные 
предприниматели, граждане, их уполномоченные представители, нео-
боснованно препятствующие проведению проверок, уклоняющиеся от 
проведения проверок и (или) не исполняющие в установленный срок 
предписаний должностного лица уполномоченного органа об устране-
нии выявленных нарушений обязательных требований, несут ответствен-
ность в соответствии с законодательством Российской Федерации, Ко-
дексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

1.11. Результатами осуществления муниципального контроля являют-
ся:

1.11.1. составление акта проверки юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя по типовой форме, установленной Прика-
зом Минэкономразвития от 30 апреля 2009 г. № 141, а также вручение 
(направление) акта проверки руководителю юридического лица, иному 
должностному лицу или уполномоченному представителю юридическо-
го лица либо индивидуальному предпринимателю или его уполномочен-
ному представителю, гражданину или его уполномоченному представи-
телю.

Акт проверки гражданина составляется по форме согласно приложе-
нию 2 к настоящему Административному регламенту;

1.11.2. в случае выявления нарушений - выдача юридическому лицу, 
индивидуальному предпринимателю, гражданину предписания по форме 
согласно приложению 3 к настоящему Административному регламенту об 
устранении выявленных нарушений обязательных требований;

1.11.3. составление, вручение (направление) руководителю, иному 
должностному лицу или уполномоченному представителю юридического 
лица, индивидуальному предпринимателю, гражданину и (или) их упол-
номоченным представителям копии протокола (протоколов) об админи-
стративном правонарушении;

1.11.4. оформление и выдача предостережения о недопустимости на-
рушения обязательных требований;

1.11.5. направление в уполномоченные органы материалов, связан-
ных с нарушениями обязательных требований, для решения вопросов о 
возбуждении уголовных дел по признакам преступлений;

1.11.6. направление в органы государственной власти Российской Фе-
дерации и Пермского края, органы прокуратуры, правоохранительные 
органы обращений о необходимости принятия в пределах их компетен-
ции мер по устранению выявленных нарушений обязательных требова-
ний, в том числе принятия соответствующих нормативных правовых ак-
тов.

1.12. Перечень видов документов, которые могут быть истребованы 
от юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, граждан в ходе 
осуществления муниципального контроля:

а) документ, подтверждающий полномочия лица действовать от име-
ни юридического лица, индивидуального предпринимателя;

б) документ, удостоверяющий личность (для индивидуального пред-
принимателя, гражданина либо представителя юридического лица);

в) документ об избрании и/или назначении на должность руководите-
ля юридического лица;

г) доверенность, оформленная в соответствии с требованиями Граж-
данского кодекса Российской Федерации (для представителей юридиче-
ского лица, индивидуального предпринимателя, гражданина);

д) свидетельство о государственной регистрации в качестве индиви-
дуального предпринимателя или юридического лица;

е) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц 
или выписка из Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей;

ж) учредительные документы юридического лица;
з) лицензия на пользование недрами;
и) иные документы, связанные с получением лицензии на пользова-

ние недрами, а также связанные с целями и предметом проверки.
Документы, получаемые от проверяемого юридического лица или ин-

дивидуального предпринимателя, гражданина, предоставляются в упол-

номоченный орган по его мотивированному запросу в виде заверенных 
копий.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, гражданин 
несут ответственность за достоверность представленных документов и 
сведений в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.13. Исчерпывающий перечень документов и (или) информации, за-
прашиваемых и получаемых в ходе проверки в рамках межведомствен-
ного информационного взаимодействия от иных органов местного 
самоуправления, государственных органов либо подведомственных го-
сударственным органам или органам местного самоуправления органи-
заций, в соответствии с межведомственным перечнем:

а) выписка из Единого государственного реестра недвижимости;
б) кадастровый план территории;
в) сведения из Единого государственного реестра налогоплательщи-

ков;
г) сведения из Единого государственного реестра юридических лиц;
д) сведения из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей;
е) сведения из Единого реестра субъектов малого и среднего пред-

принимательства;
ж) сведения о регистрации по месту жительства гражданина Россий-

ской Федерации и/или сведения о регистрации по месту пребывания 
гражданина Российской Федерации.

2. Требования к порядку осуществления
муниципального контроля

2.1. Порядок информирования об осуществлении муниципального 
контроля.

2.1.1. Информация об уполномоченных должностных лицах:
Должностные лица отдела по муниципальному контролю правового 

управления администрации Чайковского городского округа: Пермский 
край, г. Чайковский, ул. Горького, 10/1, т. (34241) 3-53-73, адрес электрон-
ной почты: omk@thaik.ru, режим работы: понедельник-четверг - с 8:30 час. 
до 17:45 час., пятница - с 8:30 час. до 16:30 час., перерыв на обед с 13:00 
час. до 14:00 час., суббота, воскресенье - выходные дни.

2.1.2. Настоящий Административный регламент, сведения об адресах 
и контактных телефонах должностных лиц уполномоченного органа, еже-
годные планы проведения проверок при осуществлении муниципально-
го контроля, информация о результатах проверок доводятся до сведения 
заинтересованных лиц посредством размещения на официальном сайте 
администрации Чайковского городского округа в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет (http://чайковскийрайон.рф/), а так-
же в федеральной государственной информационной системе «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (http://www.
gosuslugi.ru) с учетом требований законодательства о персональных дан-
ных.

Информация о плановых и внеплановых проверках юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей, граждан об их результатах и при-
нятых мерах по пресечению и (или) устранению последствий выявленных 
нарушений размещается в Едином реестре проверок.

2.1.3. На информационных стендах в доступных для ознакомления ме-
стах и на официальном сайте администрации Чайковского городского 
округа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет разме-
щается следующая информация:

а) режим работы должностного лица уполномоченного органа;
б) сведения о нормативных правовых актах, регулирующих осущест-

вление муниципального контроля;
в) порядок получения консультаций по вопросу осуществления муни-

ципального контроля;
г) порядок обжалования результатов осуществления муниципально-

го контроля, действий или бездействия должностных лиц уполномочен-
ного органа.

2.1.4. Для получения информации, консультаций, справок по вопро-
сам осуществления муниципального контроля заинтересованные лица 
могут обращаться непосредственно к должностным лицам уполномочен-
ного органа.

2.1.5. Информация, консультации, справки по вопросам осуществле-
ния муниципального контроля предоставляются должностными лицами 
уполномоченного органа как в устной, так и в письменной форме в сроки, 
установленные действующим законодательством о порядке рассмотре-
ния обращений граждан Российской Федерации.

При ответах на обращения, в том числе телефонные, должностные 
лица подробно и в вежливой (корректной) форме информируют обратив-
шихся по интересующим их вопросам.

2.1.6. Индивидуальное устное информирование по вопросам осущест-
вления муниципального контроля осуществляется должностными лица-
ми уполномоченного органа при обращении граждан за информацией 
лично или по телефону.

Индивидуальное письменное информирование по вопросам му-
ниципального контроля осуществляется путем направления ответов в 
письменном виде или электронной почтой в зависимости от способа об-
ращения гражданина за информацией или способа доставки ответа, ука-
занного в письменном обращении гражданина, в порядке и сроки, уста-
новленные действующим законодательством о порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации.

2.2. Срок исполнения мероприятий по осуществлению муниципаль-
ного контроля.

2.2.1. Периодичность осуществления муниципального контроля опре-
деляется ежегодными планами проведения плановых проверок по осу-
ществлению муниципального контроля.

2.2.2. Проверка при осуществлении муниципального контроля про-
водится в сроки, установленные распоряжением администрации Чайков-
ского городского округа, и не может превышать 20 рабочих дней.

2.2.3. В исключительных случаях, связанных с необходимостью про-
ведения сложных и (или) длительных исследований, испытаний, специ-
альных экспертиз и расследований на основании мотивированных 
предложений должностных лиц уполномоченного органа, проводящих 
выездную плановую проверку, срок проведения выездной плановой про-
верки может быть продлен распоряжением администрации Чайковского 
городского округа, но не более чем на 20 рабочих дней, в отношении ма-
лых предприятий - не более чем на 50 часов, микропредприятий - не бо-
лее чем на 15 часов.

2.2.4. Руководитель юридического лица, индивидуальный предпри-
ниматель, гражданин информируется о продлении срока проверки по-
средством факсимильной связи или электронной почты не позднее дня, 
следующего за днем подписания соответствующего распоряжения ад-
министрации Чайковского городского округа, с последующим вручени-
ем его копии.

2.3. Плата за услуги участвующих в исполнении муниципальной функ-
ции экспертов, экспертных и иных организаций, привлеченных к прове-
дению мероприятий по контролю, с лица, в отношении которого прово-
дятся мероприятия по контролю, не взимается.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур, требований к порядку их

выполнения, в том числе особенностей выполнения
административных процедур в электронной форме

3.1. Исполнение муниципального контроля включает в себя следую-
щие административные процедуры:

3.1.1. организация и проведение мероприятий, направленных на про-
филактику нарушений обязательных требований, требований, установ-
ленных муниципальными правовыми актами;

3.1.2. мероприятия по осуществлению контроля без взаимодействия 
с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, граж-
данами;

3.1.3. формирование ежегодных планов проведения плановых про-
верок;

3.1.4. организация проверки (плановой, внеплановой);
3.1.5. проведение проверки (документарной, выездной) и оформле-

ние ее результатов;
3.1.6. принятие мер по результатам проведения проверки.
3.2. Организация и проведение мероприятий, направленных на про-

филактику нарушений обязательных требований, требований, установ-
ленных муниципальными правовыми актами.

3.2.1. Основанием для начала выполнения административной проце-
дуры по организации и проведению мероприятий, направленных на про-
филактику нарушений обязательных требований, являются:

а) наступление срока разработки и утверждения программы профи-
лактики нарушений обязательных требований;

б) поступление обращений (заявлений) граждан или юридических 
лиц, информации от органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, из средств массовой информации, содержащих сведе-
ния о готовящихся нарушениях или о признаках нарушений обязатель-
ных требований.

3.2.2. Программа профилактики нарушений обязательных требований 
разрабатывается и утверждается в соответствии с требованиями действу-
ющих нормативных правовых актов.

3.2.3. В целях профилактики нарушений обязательных требований 
должностные лица уполномоченного органа:

а) обеспечивают размещение на официальном сайте администрации 
Чайковского городского округа в информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет перечня нормативных правовых актов или их отдель-
ных частей, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения 
которых является предметом муниципального контроля, а также текстов 
соответствующих нормативных правовых актов;

б) осуществляют информирование юридических лиц, индивидуаль-
ных предпринимателей и граждан по вопросам соблюдения обязатель-
ных требований, в том числе посредством разработки и опубликования 
руководств по соблюдению обязательных требований, проведения се-
минаров и конференций, разъяснительной работы в средствах массовой 
информации и иными способами; в случае изменения обязательных тре-
бований подготавливают и распространяют комментарии о содержании 
новых нормативных правовых актов, устанавливающих обязательные 
требования, внесенных изменениях в действующие акты, сроках и поряд-
ке вступления их в действие, а также рекомендации о проведении необ-
ходимых организационных, технических мероприятий, направленных на 
внедрение и обеспечение соблюдения обязательных требований;

в) обеспечивают регулярное (не реже одного раза в год) обобщение 
практики осуществления муниципального контроля и размещение на 
официальном сайте администрации Чайковского городского округа в ин-
формационно-коммуникационной сети Интернет соответствующих обоб-
щений, в том числе с указанием наиболее часто встречающихся случаев 
нарушений обязательных требований с рекомендациями в отношении 
мер, которые должны приниматься юридическими лицами, индивидуаль-
ными предпринимателями и гражданами в целях недопущения таких на-
рушений;

г) выдают предостережения о недопустимости нарушения обязатель-
ных требований, требований, установленных муниципальными правовы-
ми актами, в соответствии с частями 5-7 статьи 8.2 Федерального закона 
№ 294-ФЗ по форме согласно приложению 4 к настоящему Администра-
тивному регламенту, если иной порядок не установлен федеральным за-
коном.

3.2.4. Программа профилактики нарушений обязательных требований 
утверждается постановлением администрации Чайковского городского 
органа и размещается на официальном сайте администрации Чайковско-
го городского округа.

3.2.5. При условии, что иное не установлено федеральным законом, 
при наличии у должностного лица уполномоченного органа сведений о 
готовящихся нарушениях или о признаках нарушений обязательных тре-
бований, содержащихся в поступивших обращениях и заявлениях (за ис-
ключением обращений и заявлений, авторство которых не подтвержде-
но), информации от органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, из средств массовой информации в случаях, если от-
сутствуют подтвержденные данные о том, что нарушение обязательных 
требований, требований, установленных муниципальными правовыми 
актами, причинило вред жизни, здоровью граждан, вред животным, рас-
тениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам 
истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности госу-
дарства, а также привело к возникновению чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера либо создало непосредственную угро-
зу указанных последствий, и если юридическое лицо, индивидуальный 
предприниматель или гражданин ранее не привлекались к ответствен-
ности за нарушение соответствующих требований, уполномоченный ор-
ган объявляет юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю 
или гражданину предостережение о недопустимости нарушения обяза-
тельных требований и предлагает юридическому лицу, индивидуально-
му предпринимателю или гражданину принять меры по обеспечению 
соблюдения обязательных требований, требований, установленных му-
ниципальными правовыми актами, и уведомить об этом в установлен-
ный в таком предостережении срок должностное лицо уполномоченно-
го органа.

3.2.6. Предостережение о недопустимости нарушения обязательных 
требований должно содержать указания на соответствующие обязатель-
ные требования, нормативный правовой акт, их предусматривающий, а 
также информацию о том, какие конкретно действия (бездействие) юри-
дического лица, индивидуального предпринимателя, гражданина могут 
привести или приводят к нарушению этих требований.

3.2.7. Составление и направление предостережения о недопустимости 
нарушения обязательных требований уполномоченного органа, подача 
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, гражданином 
возражений на такое предостережение и их рассмотрение уполномочен-
ным органом, уведомление юридическим лицом, индивидуальным пред-
принимателем, гражданином уполномоченного органа об исполнении 
такого предостережения осуществляются в порядке, установленном По-
становлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 
г. № 166 «Об утверждении Правил составления и направления предосте-
режения о недопустимости нарушения обязательных требований, подачи 
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем возражений 
на такое предостережение и их рассмотрения, уведомления об исполне-
нии такого предостережения» и Порядком № 704.

3.2.8. Результатом выполнения административной процедуры по ор-
ганизации и проведению мероприятий, направленных на профилактику 
нарушений обязательных требований, требований, установленных му-
ниципальными правовыми актами, является исполнение мероприятий, 
направленных на профилактику нарушений обязательных требований, 
требований, установленных муниципальными правовыми актами, в соот-
ветствии с утвержденной программой профилактики нарушений обяза-
тельных требований.

3.3. Мероприятия по осуществлению муниципального контроля без 
взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предприни-
мателями, гражданами.

3.3.1. Мероприятия, при проведении которых не требуется взаимо-
действие должностного лица уполномоченного органа с юридическими 
лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами, осущест-
вляются в формах, предусмотренных статьей 8.3 Федерального закона 
№ 294-ФЗ.

3.3.2. Мероприятия по осуществлению контроля без взаимодействия с 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, гражда-
нами проводятся должностными лицами уполномоченного органа в пре-
делах своей компетенции на основании плановых (рейдовых) заданий на 
проведение таких мероприятий, разрабатываемых уполномоченным ор-
ганом и утверждаемых распоряжением администрации Чайковского го-
родского округа.

3.3.3. Порядок оформления, содержание плановых (рейдовых) зада-
ний, указанных в подпункте 3.3.2. пункта 3.3. настоящего Администра-
тивного регламента и порядок оформления должностными лицами 
уполномоченного органа результатов мероприятий по контролю без вза-
имодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринима-
телями, гражданами, в том числе результатов плановых (рейдовых) ос-
мотров, обследований, исследований, измерений, наблюдений, анализа 
сведений, устанавливается законодательством Российской Федерации, 
Пермского края, муниципальными нормативными правовыми актами. 
Акт планового (рейдового) осмотра, обследования территорий (объек-
тов), расположенных в границах Чайковского городского округа, состав-
ляется по форме согласно Приложению 5 к настоящему Административ-
ному регламенту.

3.3.4. В случае выявления при проведении мероприятий по осу-
ществлению контроля нарушений обязательных требований, требова-
ний, установленных муниципальными правовыми актами, должностное 
лицо уполномоченного органа принимает в пределах своей компетен-
ции меры по пресечению таких нарушений, а также направляет в пись-
менной форме руководителю уполномоченного органа мотивированное 
представление с информацией о выявленных нарушениях для принятия 
при необходимости решения о назначении внеплановой проверки юри-
дического лица, индивидуального предпринимателя, гражданина по ос-
нованиям, указанным в пункте 2 части 2 статьи 10 Федерального закона 
№ 294-ФЗ.

3.3.5. В случае получения в ходе проведения мероприятий по осу-
ществлению контроля без взаимодействия с юридическими лицами, ин-
дивидуальными предпринимателями, гражданами сведений о готовя-
щихся нарушениях или признаках нарушения обязательных требований, 
требований, установленных муниципальными правовыми актами, упол-
номоченный орган направляет юридическому лицу, индивидуальному 
предпринимателю, гражданину предостережение о недопустимости на-
рушения обязательных требований, требований, установленных муници-
пальными правовыми актами, по форме согласно Приложению 4 к насто-
ящему Административному регламенту.

3.3.6. Результатом выполнения административной процедуры по осу-
ществлению муниципального контроля без взаимодействия с юриди-
ческими лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами 
является исполнение мероприятий, направленных на профилактику на-
рушений обязательных требований в соответствии с утвержденной про-
граммой профилактики нарушений обязательных требований.

3.4. Формирование ежегодных планов проведения плановых прове-
рок.

3.4.1. Основанием для начала административной процедуры подго-
товки ежегодного плана проведения плановых проверок является насту-
пление срока подготовки проекта такого плана.

Плановые проверки проводятся в порядке, установленном статьей 
9 Федерального закона № 294-ФЗ, на основании разрабатываемых и 
утверждаемых уполномоченным органом ежегодных планов.

3.4.2. Лицами, ответственными за выполнение административного 
действия, являются должностные лица уполномоченного органа, непо-
средственно осуществляющие муниципальный контроль.

3.4.3. Разработка и утверждение ежегодного плана проведения прове-
рок в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
осуществляется в соответствии с Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 30 июня 2010 г. № 489 «Об утверждении Правил подго-
товки органами государственного контроля (надзора) и органами муни-
ципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».
3.4.4. Основанием для включения плановой проверки в ежегодный 

план является истечение трех лет со дня:
а) государственной регистрации юридического лица, индивидуально-

го предпринимателя;
б) окончания проведения последней плановой проверки юридиче-

ского лица, индивидуального предпринимателя;
в) начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем предпринимательской деятельности в соответствии 
с представленным в уполномоченный в соответствующей сфере деятель-
ности орган государственного контроля (надзора) уведомлением о нача-
ле осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности 
в случае выполнения работ или предоставления услуг, требующих пред-
ставления указанного уведомления.

3.4.5. В срок до 1 сентября года, предшествующего году проведения 
плановых проверок, уполномоченный орган направляет проекты ежегод-
ных планов в орган прокуратуры.

3.4.6. В случае поступления из органа прокуратуры предложения об 
устранении выявленных замечаний и о проведении при возможности в 
отношении отдельных юридических лиц, индивидуальных предприни-
мателей совместных плановых проверок уполномоченный орган рас-
сматривает поступившие предложения и в срок до 1 ноября года, пред-
шествующего году проведения плановых проверок, направляет в орган 
прокуратуры утвержденный план.

3.4.7. Утвержденный план проведения плановых проверок доводится 
до сведения заинтересованных лиц посредством его размещения на офи-
циальном сайте администрации Чайковского городского округа в сети 
Интернет либо иным доступным способом.

3.4.8. Результатом исполнения административной процедуры являет-
ся утвержденный и согласованный с органами прокуратуры ежегодный 
план проведения плановых проверок.

3.4.9. Внесение изменений в план допускается в следующих случаях:
1) исключение проверки из ежегодного плана:
в связи с невозможностью проведения плановой проверки деятель-

ности юридического лица вследствие его ликвидации, невозможностью 
проведения проверки индивидуального предпринимателя вследствие 
прекращения физическим лицом деятельности в качестве индивидуаль-
ного предпринимателя;

в связи с прекращением юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем деятельности;

в связи с принятием органом, осуществляющим муниципальный кон-
троль, решения об исключении соответствующей проверки из ежегодно-
го плана в случаях, предусмотренных статьей 26.1 Федерального закона 
№ 294-ФЗ;

в связи с прекращением или аннулированием действия лицензии - 
для проверок, запланированных в отношении лицензиатов;

в связи с наступлением обстоятельств непреодолимой силы;
2) изменение указанных в ежегодном плане сведений о юридическом 

лице или индивидуальном предпринимателе:
в связи с изменением адреса места нахождения или адреса фактиче-

ского осуществления деятельности юридического лица или индивидуаль-
ного предпринимателя;

в связи с реорганизацией юридического лица;
в связи с изменением наименования юридического лица, а также из-

менением фамилии, имени и отчества индивидуального предпринимате-
ля.

3.4.10. Сведения о внесенных в ежегодный план изменениях направ-
ляются в течение трех рабочих дней со дня их внесения в орган прокура-
туры на бумажном носителе (с приложением копии в электронном виде) 
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо в 
форме электронного документа, подписанного электронной подписью, а 
также размещаются на официальном сайте администрации Чайковского 
городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет», за исключением сведений ежегодных планов, распространение 
которых ограничено или запрещено в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, в течение пяти рабочих дней со дня внесения из-
менений.

3.4.11. Изменения в ежегодный план проверок вносятся распоряжени-
ем администрации Чайковского городского округа.

3.4.12. При разработке ежегодных планов уполномоченный орган на-
правляет в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий 
функции по контролю и надзору за соблюдением законодательства о на-
логах и сборах, с использованием единой системы межведомственного 
электронного взаимодействия запрос о предоставлении в отношении 
включаемого в ежегодный план юридического лица или индивидуаль-
ного предпринимателя сведений из Единого реестра субъектов малого и 
среднего предпринимательства об отнесении этого юридического лица 
или индивидуального предпринимателя к субъектам малого предприни-
мательства.

3.5. Организация проверки (плановой, внеплановой).
3.5.1. Проверки в отношении юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, граждан проводятся в форме плановых и внеплано-
вых проверок.

3.5.2. Плановые проверки проводятся не чаще чем один раз в три года, 
если иное не предусмотрено Федеральным законом № 294-ФЗ.

3.5.3. Основания для проведения внеплановой проверки юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей, установленные частью 2 
статьи 10 Федерального закона № 294-ФЗ:

а) истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуаль-
ным предпринимателем ранее выданного предписания об устранении 
выявленного нарушения обязательных требований и (или) требований, 
установленных муниципальными правовыми актами Чайковского город-
ского округа;

б) поступление должностному лицу уполномоченного органа заявле-
ния от юридического лица или индивидуального предпринимателя о пре-
доставлении правового статуса, специального разрешения (лицензии) на 
право осуществления отдельных видов деятельности или разрешения 
(согласования) на осуществление иных юридически значимых действий, 
если проведение соответствующей внеплановой проверки юридическо-
го лица, индивидуального предпринимателя предусмотрено правилами 
предоставления правового статуса, специального разрешения (лицен-
зии), выдачи разрешения (согласования);

в) мотивированное представление должностного лица уполномочен-
ного органа по результатам анализа результатов мероприятий по кон-
тролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями, гражданами, рассмотрения или предварительной 
проверки поступивших должностному лицу уполномоченного органа об-
ращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предприни-
мателей, юридических лиц, информации от органов государственной вла-
сти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации 
о следующих фактах:

- возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, 
вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного 
наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Феде-
рации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в со-
став Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе 
уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, доку-
ментам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, 
входящим в состав национального библиотечного фонда, безопасности 
государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера;

- причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, рас-
тениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам 
истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предме-
там и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Рос-
сийской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам 
Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое 
историческое, научное, культурное значение, входящим в состав нацио-
нального библиотечного фонда, безопасности государства, а также воз-
никновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера;

- нарушение прав потребителей (в случае обращения в орган, осу-
ществляющий федеральный государственный надзор в области защиты 
прав потребителей, граждан, права которых нарушены, при условии, что 
заявитель обращался за защитой (восстановлением) своих нарушенных 
прав к юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю и та-
кое обращение не было рассмотрено либо требования заявителя не были 
удовлетворены);

г) распоряжение администрации Чайковского городского округа, из-
данное в соответствии с поручениями Президента Российской Федера-
ции, Правительства Российской Федерации и на основании требования 
прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за ис-
полнением законов по поступившим в органы прокуратуры материалам 
и обращениям.

3.5.4. Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, об-
ратившееся к должностному лицу уполномоченного органа, а также об-
ращения и заявления, не содержащие сведений о фактах, указанных в 
подпункте в) подпункта 3.5.3 настоящего Административного регламента, 
не могут служить основанием для проведения внеплановой проверки. В 
случае если изложенная в обращении или заявлении информация может 
в соответствии с подпунктом в) подпункта 3.5.3 настоящего Администра-
тивного регламента являться основанием для проведения внеплановой 
проверки, должностное лицо уполномоченного органа при наличии у 
него обоснованных сомнений в авторстве обращения или заявления обя-
зано принять разумные меры к установлению обратившегося лица. Об-
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ращения и заявления, направленные заявителем в форме электронных 
документов, могут служить основанием для проведения внеплановой 
проверки только при условии, что они были направлены заявителем с ис-
пользованием средств информационно-коммуникационных технологий, 
предусматривающих обязательную авторизацию заявителя в единой си-
стеме идентификации и аутентификации.

3.5.4.1. При рассмотрении обращений и заявлений, информации о 
фактах, указанных в подпункте в) подпункта 3.5.3 настоящего Админи-
стративного регламента, должны учитываться результаты рассмотрения 
ранее поступивших подобных обращений и заявлений, информации, а 
также результаты ранее проведенных мероприятий по контролю в отно-
шении соответствующих юридических лиц, физических лиц, индивиду-
альных предпринимателей.

3.5.4.2. При отсутствии достоверной информации о лице, допустив-
шем нарушение обязательных требований, достаточных данных о нару-
шении обязательных требований либо о фактах, указанных в подпункте 
в) подпункта 3.5.3 настоящего Административного регламента, должност-
ными лицами уполномоченного органа может быть проведена предвари-
тельная проверка поступившей информации. В ходе проведения пред-
варительной проверки принимаются меры по запросу дополнительных 
сведений и материалов (в том числе в устном порядке) у лиц, направив-
ших заявления и обращения, представивших информацию, проводится 
рассмотрение документов юридического лица, индивидуального пред-
принимателя, гражданина, имеющихся в распоряжении администрации, 
при необходимости проводятся мероприятия по контролю, осуществля-
емые без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями и без возложения на указанных лиц обязанности по 
представлению информации и исполнению требований уполномочен-
ного органа. В рамках предварительной проверки у юридического лица, 
гражданина, индивидуального предпринимателя могут быть запрошены 
пояснения в отношении полученной информации, но представление та-
ких пояснений и иных документов не является обязательным.

3.5.4.3. При выявлении по результатам предварительной проверки 
лиц, допустивших нарушение обязательных требований, получении до-
статочных данных о нарушении обязательных требований либо о фактах, 
указанных в подпункте в) подпункта 3.5.3 настоящего Административного 
регламента, должностное лицо уполномоченного органа подготавливает 
мотивированное представление о назначении внеплановой проверки по 
основаниям, указанным в подпункте в) подпункта 3.5.3 настоящего Адми-
нистративного регламента. По результатам предварительной проверки 
меры по привлечению юридического лица, индивидуального предприни-
мателя к ответственности не принимаются.

3.5.4.4. По решению руководителя должностного лица уполномочен-
ного органа предварительная проверка, внеплановая проверка прекра-
щаются, если после начала соответствующей проверки выявлена аноним-
ность обращения или заявления, явившихся поводом для ее организации, 
либо установлены заведомо недостоверные сведения, содержащиеся в 
обращении или заявлении.

3.5.4.5. Должностное лицо уполномоченного органа вправе обратить-
ся в суд с иском о взыскании с гражданина, в том числе с юридического 
лица, индивидуального предпринимателя, расходов, понесенных в свя-
зи с рассмотрением поступивших заявлений, обращений указанных лиц, 
если в заявлениях, обращениях были указаны заведомо ложные сведе-
ния.

3.5.5. Муниципальный контроль в отношении граждан осуществляется 
посредством проведения внеплановых проверок соблюдения граждана-
ми обязательных требований.

3.5.6. Результатом административной процедуры по организации про-
верки является издание распоряжения администрации Чайковского го-
родского округа о проведении проверки, которое подготавливается при 
проведении проверки в отношении юридического лица, индивидуально-
го предпринимателя по типовой форме, утвержденной Приказом Минэ-
кономразвития от 30 апреля 2009 г. № 141.

3.5.7. В распоряжении администрации Чайковского городского округа 
о проведении проверки должны быть указаны:

а) наименование органа муниципального контроля, а также вид муни-
ципального контроля;

б) фамилии, имена, отчества, должности должностного лица или долж-
ностных лиц, уполномоченных на проведение проверки, а также привле-
каемых к проведению проверки экспертов, представителей экспертных 
организаций;

в) наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество 
индивидуального предпринимателя, гражданина, проверка которых 
проводится, места нахождения юридических лиц (их филиалов, пред-
ставительств, обособленных структурных подразделений) или места фак-
тического осуществления деятельности индивидуальными предпринима-
телями, место жительства гражданина;

г) цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения;
д) правовые основания проведения проверки;
е) сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, необхо-

димых для достижения целей и задач проведения проверки;
ж) перечень административных регламентов по осуществлению муни-

ципального контроля;
з) перечень документов, представление которых юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем, гражданином необходимо для до-
стижения целей и задач проведения проверки;

и) даты начала и окончания проведения проверки;
к) подлежащие проверке обязательные требования и требования, 

установленные муниципальными правовыми актами Чайковского город-
ского округа, в том числе реквизиты проверочного листа (списка кон-
трольных вопросов), если при проведении плановой проверки должен 
быть использован проверочный лист (список контрольных вопросов);

л) иные сведения, если это предусмотрено типовой формой распоря-
жения.

3.5.8. Заверенная печатью копия распоряжения администрации Чай-
ковского городского округа о проведении проверки вручается под под-
пись должностным лицом уполномоченного органа руководителю, иному 
должностному лицу или уполномоченному представителю юридическо-
го лица, индивидуальному предпринимателю, гражданину, их уполно-
моченным представителям одновременно с предъявлением служебного 
удостоверения. По требованию подлежащих проверке юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей, граждан должностные лица уполно-
моченного органа обязаны представить информацию о себе, а также об 
экспертах, экспертных организациях в целях подтверждения своих пол-
номочий.

3.6. Проведение проверки и оформление результатов проверки.
3.6.1. Основанием для начала административной процедуры по про-

ведению проверки и оформлению результатов проверки является распо-
ряжение администрации Чайковского городского округа о проведении 
проверки.

3.6.2. Ответственным за проведение проверки и оформление резуль-
татов проверки является должностное лицо уполномоченного органа, 
осуществляющее контрольное мероприятие и указанное в распоряже-
нии администрации Чайковского городского округа.

3.6.3. О проведении плановой проверки юридическое лицо, инди-
видуальный предприниматель, гражданин уведомляются должностным 
лицом уполномоченного органа не позднее, чем за три рабочих дня до 
начала ее проведения посредством направления копии распоряжения 
администрации Чайковского городского округа о проведении плановой 
проверки заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении 
и (или) посредством электронного документа, подписанного усиленной 
квалифицированной электронной подписью и направленного по адресу 
электронной почты юридического лица, индивидуального предприни-
мателя, если такой адрес содержится соответственно в Едином государ-
ственном реестре юридических лиц, Едином государственном реестре 
индивидуальных предпринимателей либо ранее был представлен юриди-
ческим лицом, индивидуальным предпринимателем должностному лицу 
уполномоченного органа, или иным доступным способом.

3.6.4. О проведении внеплановой выездной проверки, за исключе-
нием внеплановой выездной проверки, основания проведения которой 
указаны в пункте 2 части 2 статьи 10 Федерального закона № 294-ФЗ, юри-
дическое лицо, индивидуальный предприниматель уведомляются упол-
номоченным органом не менее чем за двадцать четыре часа до начала ее 
проведения любым доступным способом.

3.6.5. В случае если в результате деятельности юридического лица, ин-
дивидуального предпринимателя причинен или причиняется вред жиз-
ни, здоровью граждан, вред животным, растениям, окружающей среде, 
объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) наро-
дов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекци-
ям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо 
ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Россий-
ской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, 
культурное значение, входящим в состав национального библиотечного 
фонда, безопасности государства, а также возникли или могут возникнуть 
чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, предва-
рительное уведомление юридических лиц, индивидуальных предприни-
мателей о начале проведения внеплановой выездной проверки не тре-
буется.

3.6.6. Гражданин уведомляется о проведении проверки путем направ-
ления уведомления не менее чем за двадцать четыре часа до начала ее 
проведения любым доступным способом.

3.6.7. Если основанием для проведения внеплановой выездной про-
верки является причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда жи-
вотным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия 
(памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музей-

ным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейно-
го фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, 
документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, име-
ющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в 
состав национального библиотечного фонда, безопасности государства, а 
также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-
го характера, обнаружение нарушений обязательных требований и тре-
бований, установленных муниципальными правовыми актами Чайковско-
го городского округа, в момент совершения таких нарушений в связи с 
необходимостью принятия неотложных мер должностные лица уполно-
моченного органа вправе приступить к проведению внеплановой вы-
ездной проверки незамедлительно с извещением органов прокуратуры 
о проведении мероприятий по контролю посредством направления до-
кументов, предусмотренных частями 6, 7 статьи 10 Федерального закона 
№ 294-ФЗ, в органы прокуратуры в течение 24 часов. В этом случае про-
курор или его заместитель принимает решение о согласовании проведе-
ния внеплановой выездной проверки в день поступления соответствую-
щих документов.

3.6.8. Предметом документарной проверки являются сведения, содер-
жащиеся в документах юридического лица, индивидуального предпри-
нимателя, гражданина, устанавливающих их организационно-правовую 
форму, права и обязанности, документы, используемые при осуществле-
нии их деятельности и связанные с исполнением ими обязательных тре-
бований и требований, установленных муниципальными правовыми ак-
тами, исполнением предписаний должностного лица уполномоченного 
органа.

3.6.9. Документарная проверка проводится по месту нахождения 
уполномоченного органа.

В процессе проведения документарной проверки уполномоченным 
органом в первую очередь рассматриваются документы юридического 
лица, индивидуального предпринимателя, гражданина, имеющиеся в рас-
поряжении администрации, в том числе уведомления о начале осущест-
вления отдельных видов предпринимательской деятельности, акты пре-
дыдущих проверок, материалы рассмотрения дел об административных 
правонарушениях и иные документы о результатах осуществленных в от-
ношении субъектов проверки контрольных мероприятий.

3.6.10. В случае если достоверность сведений, содержащихся в доку-
ментах, имеющихся в распоряжении уполномоченного органа, вызывает 
обоснованные сомнения либо эти сведения не позволяют оценить испол-
нение юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, граж-
данином обязательных требований или требований, установленных му-
ниципальными правовыми актами, должностное лицо уполномоченного 
органа направляет в адрес юридического лица, индивидуального пред-
принимателя, гражданина мотивированный запрос с требованием пред-
ставить иные необходимые для рассмотрения в ходе проведения до-
кументарной проверки документы. К запросу прилагается заверенная 
печатью копия распоряжения администрации Чайковского городского 
округа о проведении документарной проверки.

В течение десяти рабочих дней со дня получения мотивированного за-
проса юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, гражданин 
обязаны направить должностному лицу уполномоченного органа указан-
ные в запросе документы.

Указанные в запросе документы представляются в виде копий, заве-
ренных печатью (при ее наличии) и соответственно подписью индивиду-
ального предпринимателя, его уполномоченного представителя, руко-
водителя, иного должностного лица юридического лица. Юридическое 
лицо, индивидуальный предприниматель, гражданин вправе предста-
вить указанные в запросе документы в форме электронных документов.

Не допускается требовать нотариального удостоверения копий доку-
ментов, представляемых должностному лицу уполномоченного органа, 
если иное не предусмотрено действующим законодательством Россий-
ской Федерации.

В случае если в ходе документарной проверки выявлены ошибки и 
(или) противоречия в документах, представленных юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем, гражданином, либо несоответствие 
сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в 
имеющихся у должностного лица уполномоченного органа документах и 
(или) полученным в ходе осуществления муниципального контроля, ин-
формация об этом направляется юридическому лицу, индивидуальному 
предпринимателю, гражданину с требованием представить в течение де-
сяти рабочих дней необходимые пояснения в письменной форме.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, гражданин, 
представляющие должностному лицу уполномоченного органа поясне-
ния относительно выявленных ошибок и (или) противоречий в представ-
ленных документах либо относительно несоответствия вышеуказанных 
сведений, вправе представить дополнительно должностному лицу упол-
номоченного органа документы, подтверждающие достоверность ранее 
представленных документов.

Должностное лицо уполномоченного органа, которое проводит доку-
ментарную проверку, обязано рассмотреть представленные руководите-
лем или иным должностным лицом юридического лица, индивидуальным 
предпринимателем, гражданином, их уполномоченными представите-
лями пояснения и документы, подтверждающие достоверность ранее 
представленных документов. В случае если после рассмотрения пред-
ставленных пояснений и документов либо при отсутствии пояснений 
должностное лицо уполномоченного органа установит признаки наруше-
ния обязательных требований или требований, установленных муници-
пальными правовыми актами, должностное лицо уполномоченного орга-
на вправе провести выездную проверку.

При проведении выездной проверки запрещается требовать от юри-
дического лица, гражданина, индивидуального предпринимателя пред-
ставления документов и (или) информации, которые были представлены 
ими в ходе проведения документарной проверки.

3.6.11. Предметом выездной проверки являются содержащиеся в до-
кументах юридического лица, индивидуального предпринимателя, граж-
данина сведения, а также соответствие работников юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, состояние используемых указанны-
ми лицами при осуществлении деятельности территорий, зданий, строе-
ний, сооружений, помещений, оборудования, подобных объектов, транс-
портных средств, производимые и реализуемые юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем товары (выполняемая работа, пре-
доставляемые услуги) и принимаемые ими меры по исполнению обяза-
тельных требований и требований, установленных муниципальными пра-
вовыми актами.

Выездная проверка проводится по месту нахождения юридического 
лица, месту осуществления деятельности индивидуального предприни-
мателя и (или) по месту фактического осуществления их деятельности, 
месту жительства гражданина.

Выездная проверка проводится в случае, если при документарной 
проверке не представляется возможным:

а) удостовериться в полноте и достоверности сведений, содержащих-
ся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпри-
нимательской деятельности и иных имеющихся в распоряжении долж-
ностного лица уполномоченного органа документах юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, гражданина;

б) оценить соответствие деятельности юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя, гражданина обязательным требованиям или 
требованиям, установленным муниципальными правовыми актами, без 
проведения соответствующего мероприятия по контролю.

3.6.12. Выездная проверка начинается с предъявления служебно-
го удостоверения должностным лицом уполномоченного органа, обя-
зательного ознакомления руководителя или иного должностного лица 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномо-
ченного представителя, гражданина, его уполномоченного представите-
ля с распоряжением администрации Чайковского городского округа о на-
значении выездной проверки и с полномочиями проводящих выездную 
проверку лиц, а также с целями, задачами, основаниями проведения вы-
ездной проверки, видами и объемом мероприятий по контролю, соста-
вом экспертов, представителями экспертных организаций, привлекаемых 
к выездной проверке, со сроками и с условиями ее проведения.

3.6.13. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный 
представитель юридического лица, индивидуальный предприниматель, 
его уполномоченный представитель, гражданин, его уполномоченный 
представитель обязаны предоставить должностному лицу распоряже-
ние администрации Чайковского городского округа, возможность озна-
комиться с документами, связанными с целями, задачами и предметом 
выездной проверки, в случае, если выездной проверке не предшество-
вало проведение документарной проверки, а также обеспечить доступ 
проводящим выездную проверку должностным лицам уполномоченного 
органа и участвующим в выездной проверке экспертам, представителям 
экспертных организаций на территорию, в используемые юридическим 
лицом, индивидуальным предпринимателем, гражданином при осущест-
влении деятельности здания, строения, сооружения, помещения, к ис-
пользуемым юридическими лицами, индивидуальными предпринимате-
лями, гражданином оборудованию, подобным объектам.

3.6.14. В случае если проведение плановой или внеплановой выезд-
ной проверки оказалось невозможным в связи с отсутствием индивиду-
ального предпринимателя, его уполномоченного представителя, граж-
данина, его уполномоченного представителя, руководителя или иного 
должностного лица юридического лица, либо в связи с фактическим не-
осуществлением деятельности юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем, либо в связи с иными действиями (бездействием) ин-
дивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, 
руководителя или иного должностного лица юридического лица, повлек-
шими невозможность проведения проверки, должностное лицо упол-

номоченного органа составляет акт о невозможности проведения соот-
ветствующей проверки по форме согласно приложению 6 к настоящему 
Административному регламенту, с указанием причин невозможности ее 
проведения. В этом случае должностное лицо уполномоченного органа 
в течение трех месяцев со дня составления акта о невозможности про-
ведения соответствующей проверки вправе принять решение о проведе-
нии в отношении таких юридического лица, индивидуального предпри-
нимателя плановой или внеплановой выездной проверки без внесения 
плановой проверки в ежегодный план плановых проверок и без предва-
рительного уведомления юридического лица, индивидуального предпри-
нимателя, гражданина.

3.6.15. По результатам проверки должностное лицо уполномоченно-
го органа, проводившее проверку в отношении юридического лица, ин-
дивидуального предпринимателя, составляет акт проверки по типовой 
форме, утвержденной Приказом Минэкономразвития от 30 апреля 2009 
г. № 141, в двух экземплярах. Акт проверки гражданина составляется по 
форме согласно приложению 2 к настоящему Административному регла-
менту.

В акте проверки указываются:
- дата, время и место составления акта проверки;
- наименование органа муниципального контроля;
- дата и номер приказа руководителя уполномоченного органа о на-

значении выездной проверки;
- фамилии, имена, отчества и должности должностного лица или долж-

ностных лиц, проводивших проверку;
- наименование проверяемого юридического лица или фамилия, имя 

и отчество индивидуального предпринимателя, гражданина, а также фа-
милия, имя, отчество и должность руководителя, иного должностного 
лица или уполномоченного представителя юридического лица, уполно-
моченного представителя индивидуального предпринимателя, уполно-
моченного представителя гражданина, присутствовавших при проведе-
нии проверки;

- дата, время, продолжительность и место проведения проверки;
- сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нару-

шениях обязательных требований и требований, установленных муни-
ципальными правовыми актами, об их характере и о лицах, допустивших 
указанные нарушения;

- сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом про-
верки руководителя, иного должностного лица или уполномоченного 
представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
его уполномоченного представителя, гражданина, его уполномоченного 
представителя, присутствовавших при проведении проверки, о наличии 
их подписей или об отказе от совершения подписи, а также сведения о 
внесении в журнал учета проверок записи о проведенной проверке либо 
о невозможности внесения такой записи в связи с отсутствием у юриди-
ческого лица, индивидуального предпринимателя указанного журнала;

- подписи должностного лица или должностных лиц, проводивших 
проверку.

3.6.16. К акту проверки прилагаются протоколы или заключения про-
веденных исследований, испытаний и экспертиз, объяснения работников 
юридического лица, работников индивидуального предпринимателя, на 
которых возлагается ответственность за нарушение обязательных требо-
ваний или требований, установленных муниципальными правовыми ак-
тами, предписания об устранении выявленных нарушений и иные связан-
ные с результатами проверки документы или их копии.

3.6.17. Акт проверки оформляется непосредственно после ее завер-
шения в двух экземплярах, один из которых с копиями приложений вру-
чается руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному 
представителю юридического лица, индивидуальному предпринимате-
лю, его уполномоченному представителю, гражданину, его уполномочен-
ному представителю под расписку об ознакомлении либо об отказе в оз-
накомлении с актом проверки. В случае отсутствия руководителя, иного 
должностного лица или уполномоченного представителя юридического 
лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного предста-
вителя, гражданина, его уполномоченного представителя, а также в слу-
чае отказа проверяемого лица дать расписку об ознакомлении либо об 
отказе в ознакомлении с актом проверки акт направляется заказным по-
чтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается 
к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле уполномоченного орга-
на. При наличии согласия проверяемого лица на осуществление взаимо-
действия в электронной форме в рамках муниципального контроля акт 
проверки может быть направлен в форме электронного документа, под-
писанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, 
составившего данный акт, руководителю, иному должностному лицу или 
уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному 
предпринимателю, его уполномоченному представителю, физическому 
лицу, его уполномоченному представителю. При этом акт, направленный 
в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифици-
рованной электронной подписью лица, составившего данный акт, про-
веряемому лицу способом, обеспечивающим подтверждение получения 
указанного документа, считается полученным проверяемым лицом.

В случае если для составления акта проверки необходимо получить 
заключения по результатам проведенных исследований, испытаний, 
специальных расследований, экспертиз, акт проверки составляется в 
срок, не превышающий трех рабочих дней после завершения меропри-
ятий по контролю, и вручается руководителю, иному должностному лицу 
или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуаль-
ному предпринимателю, его уполномоченному представителю, гражда-
нину, его уполномоченному представителю под расписку либо направ-
ляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении и 
(или) в форме электронного документа, подписанного усиленной квали-
фицированной электронной подписью лица, составившего данный акт 
(при условии согласия проверяемого лица на осуществление взаимодей-
ствия в электронной форме в рамках муниципального контроля), спосо-
бом, обеспечивающим подтверждение получения указанного документа. 
При этом уведомление о вручении и (или) иное подтверждение получе-
ния указанного документа приобщаются к экземпляру акта проверки, 
хранящемуся в деле уполномоченного органа  муниципального контро-
ля.

В случае если для проведения внеплановой выездной проверки тре-
буется согласование ее проведения с органом прокуратуры, копия акта 
проверки направляется в орган прокуратуры, которым принято решение 
о согласовании проведения проверки, в течение пяти рабочих дней со 
дня составления акта проверки.

Результаты проверки, содержащие информацию, составляющую госу-
дарственную, коммерческую, служебную, иную тайну, оформляются с со-
блюдением требований, предусмотренных действующим законодатель-
ством Российской Федерации, при его наличии.

3.6.18. В журнале учета проверок юридического лица, индивидуально-
го предпринимателя должностным лицом уполномоченного органа осу-
ществляется запись о проведенной проверке, содержащая сведения о 
наименовании уполномоченного органа, датах начала и окончания про-
ведения проверки, времени ее проведения, правовых основаниях, це-
лях, задачах и предмете проверки, выявленных нарушениях и выданных 
предписаниях, а также указываются фамилии, имена, отчества и должно-
сти должностного лица или должностных лиц, проводящих проверку, его 
или их подписи.

При отсутствии журнала учета проверок в акте проверки делается со-
ответствующая запись.

3.6.19. Результатом административной процедуры по проведению 
проверки и оформлению результатов проверки является акт проверки.

3.6.20. Максимальный срок проведения проверки составляет:
а) в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимате-

лей - не более двадцати рабочих дней;
б) в отношении одного субъекта малого предпринимательства при 

проведении плановой выездной проверки - не более пятидесяти часов 
для малого предприятия и пятнадцати часов для микропредприятия;

в) в отношении граждан - не более двадцати рабочих дней.
В случае необходимости при проведении проверки получения доку-

ментов и (или) информации в рамках межведомственного информацион-
ного взаимодействия проведение проверки может быть приостановле-
но на основании распоряжения администрации Чайковского городского 
округа на срок, необходимый для осуществления межведомственного ин-
формационного взаимодействия, но не более чем на 10 рабочих дней. По-
вторное приостановление проведения проверки не допускается.

На период действия срока приостановления проведения проверки 
приостанавливаются действия уполномоченного органа, связанные с ука-
занной проверкой, на территории, в зданиях, строениях, сооружениях, 
помещениях, на иных объектах субъекта малого предпринимательства.

3.6.21. Максимальный срок оформления результатов проверки.
Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения.
В случае если для составления акта проверки необходимо получить 

заключения по результатам проведенных исследований, испытаний, 
специальных расследований, экспертиз, акт проверки составляется:

а) в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимате-
лей - в срок не более трех рабочих дней после завершения мероприятий 
по контролю;

б) в отношении граждан - в срок не более трех рабочих дней после за-
вершения мероприятий по контролю.

3.7. Принятие мер по результатам проведения проверки.
3.7.1. Основанием для начала административной процедуры по при-

нятию мер по результатам проведения проверки является акт проверки, 
в котором отражены сведения о выявленных в результате проверки на-
рушениях обязательных требований и требований, установленных муни-
ципальными правовыми актами, об их характере и о лицах, допустивших 

указанные нарушения.
3.7.2. Ответственными за принятие мер по результатам проведения 

проверки являются должностные лица уполномоченного органа.
3.7.3. В случае выявления при проведении проверки нарушений юри-

дическим лицом, индивидуальным предпринимателем, гражданином 
обязательных требований должностное лицо уполномоченного органа 
в пределах полномочий, предусмотренных действующим законодатель-
ством Российской Федерации:

а) выдает предписание по форме согласно приложению 3 к настояще-
му Административному регламенту юридическому лицу, индивидуально-
му предпринимателю, гражданину об устранении выявленных нарушений 
с указанием сроков их устранения и (или) о проведении мероприятий по 
предотвращению причинения вреда жизни, здоровью людей, вреда живот-
ным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (па-
мятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным 
предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фон-
да Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, доку-
ментам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим 
особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав 
национального библиотечного фонда, безопасности государства, имуще-
ству физических и юридических лиц, государственному или муниципаль-
ному имуществу, по предупреждению возникновения чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного характера, а также о проведении других 
мероприятий, предусмотренных федеральными законами;

б) принимает меры по контролю за устранением выявленных нару-
шений, их предупреждению, предотвращению возможного причинения 
вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружаю-
щей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и куль-
туры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным 
коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федера-
ции, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фон-
да Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, 
научное, культурное значение, входящим в состав национального библи-
отечного фонда, обеспечению безопасности государства, предупрежде-
нию возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, а также меры по привлечению лиц, допустивших выявленные 
нарушения, к ответственности.

По фактам нарушений обязательных требований информация о выяв-
ленных нарушениях с материалами проверки не позднее 10 дней после 
окончания проверки направляется письмом администрации Чайковского 
городского округа в уполномоченные органы для составления протоко-
лов об административных правонарушениях в соответствии с компетен-
цией органа. Составление протоколов об административных правона-
рушениях осуществляется лицами, уполномоченными в соответствии с 
Законом Пермского края от 6 апреля 2015 г. № 460-ПК «Об администра-
тивных правонарушениях в Пермском крае» составлять протоколы об ад-
министративных правонарушениях.

При выявлении признаков уголовного правонарушения материалы, 
указывающие на его наличие, передаются должностным лицом уполно-
моченного органа в течение трех рабочих дней в правоохранительные 
органы для принятия решения в соответствии с уголовным процессуаль-
ным законодательством Российской Федерации.

В случае выявления нарушений, расследование и принятие решений 
по которым не входит в компетенцию должностного лица уполномочен-
ного органа, указывающие на наличие нарушения материалы направля-
ются в течение трех рабочих дней по подведомственности в уполномо-
ченные органы для принятия решения.

Учет материалов, направленных в органы, уполномоченные на при-
нятие мер по фактам выявленных нарушений в части, не относящейся к 
полномочиям органа местного самоуправления, ведет должностное лицо 
уполномоченного органа с последующим учетом принятых такими орга-
нами мер.

3.7.4. Предписание или его отдельные положения отзываются в слу-
чаях:

а) выдачи предписания ненадлежащему лицу, в обязанности которо-
го не входит исполнение указанных в предписании обязательных требо-
ваний;

б) выдачи предписания об устранении нарушений обязательных тре-
бований, если контроль за исполнением таких требований не относится к 
полномочиям уполномоченного органа;

в) при установлении отсутствия законных оснований к его выдаче или 
устранении (изменении) обстоятельств, которые явились основанием к 
его выдаче;

г) прекращения права собственности, владения или пользования объ-
ектом, по которому выдано предписание;

д) ликвидации юридического лица или смерти физического лица, в от-
ношении которых вынесено предписание;

е) отмены (изменения) нормативных правовых актов, на основании 
которых было выдано предписание;

ж) вступления в законную силу решения суда о признании предписа-
ния незаконным;

з) иных случаях, предусмотренных действующим законодательством 
Российской Федерации.

Решение об отзыве предписания или его отдельных положений при-
нимается руководителем уполномоченного органа.

3.7.5. Допускается продление срока исполнения предписания (отдель-
ного его требования), для чего лицо, обязанное выполнить предписание, 
заявляет ходатайство по форме согласно Приложению 7 к настоящему Ад-
министративному регламенту с подробным обоснованием необходимо-
сти продления сроков исполнения предписания.

Рассмотрению подлежат ходатайства, поступившие должностному 
лицу уполномоченного органа не позднее, чем за три дня до истечения 
указанных в предписании сроков его выполнения.

Срок исполнения предписания или его отдельных положений продле-
вается в случаях, связанных:

- с неблагоприятными погодными условиями, при которых в соответ-
ствии с требованиями нормативных правовых актов не допускается вы-
полнение мероприятий и работ, указанных в предписании;

- с необходимостью принятия срочных мер по предотвращению при-
чинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, 
окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам исто-
рии и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государ-
ства, возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-
го характера;

- с необходимостью проведения сложных и (или) длительных иссле-
дований, испытаний, специальных экспертиз, связанных с исполнением 
предписания или его отдельных положений;

- в иных случаях, когда исполнение предписания является невозмож-
ным в установленный срок по объективным причинам, не зависящим от 
лица, в отношении которого выдано предписание.

Должностное лицо уполномоченного органа рассматривает ходатай-
ство о продлении срока исполнения предписания не позднее 10 рабо-
чих дней со дня поступления этого ходатайства в уполномоченный орган.

О продлении срока исполнения предписания выносится мотивиро-
ванное определение по форме согласно Приложению 8 к настоящему 
Административному регламенту с указанием причин продления сроков 
исполнения предписания и нового срока по исполнению данного пред-
писания.

В случае отсутствия оснований для продления срока исполнения 
предписания выносится мотивированное определение об отказе в прод-
лении срока исполнения предписания.

Определение о продлении срока (об отказе в продлении срока) ис-
полнения предписания направляется заявителю не позднее двух дней со 
дня вынесения этого определения.

3.7.6. Проверка исполнения требований предписания или отдельной 
его части (далее - проверка исполнения предписания) проводится на ос-
новании распоряжения администрации Чайковского городского округа.

3.7.7. Основанием для проверки исполнения предписания является 
истечение срока устранения выявленных нарушений, прекращения на-
рушений обязательных требований, проведения мероприятий по обе-
спечению соблюдения обязательных требований, установленных в пред-
писании.

Контроль за сроками организации и проверки исполнения предпи-
сания осуществляется должностными лицами уполномоченного органа.

Должностные лица уполномоченного органа вправе провести про-
верку исполнения предписания до истечения установленного срока в 
случае поступления ходатайства лица, обязанного выполнить предписа-
ние, о проведении такой проверки.

3.7.8. Проверка исполнения предписания проводится не позднее 60 
рабочих дней после окончания указанного в предписании срока. Про-
верка исполнения предписания проводится должностными лицами упол-
номоченного органа, выдавшими предписание, в соответствии с рас-
поряжением администрации Чайковского городского округа в форме 
внеплановой документарной или выездной проверки в соответствии с 
требованиями действующего законодательства Российской Федерации и 
настоящего Административного регламента.

3.7.9. Невыполнение в установленный срок требований предписания 
или его части влечет административное наказание в соответствии с тре-
бованиями Кодекса Российской Федерации об административных право-
нарушениях.

3.7.10. Назначение административного наказания за неисполнение 
предписания не освобождает субъект проверки от исполнения обязан-
ности, за неисполнение которой административное наказание было на-
значено. При этом должностным лицом уполномоченного органа выдает-
ся повторное предписание.
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3.7.11. Должностные лица уполномоченного органа осуществля-

ют внесение информации в единый реестр проверок, размещенный на 
специализированном сайте в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (https://proverki.gov.ru), содержащий информацию о пла-
новых и внеплановых проверках юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, проводимых в соответствии с Федеральным законом 
№ 294-ФЗ, об их результатах и о принятых мерах по пресечению и (или) 
устранению последствий выявленных нарушений.

Должностные лица уполномоченного органа несут ответственность за 
достоверность информации, внесенной в единый реестр проверок.

3.8. Особенности выполнения административных процедур (дей-
ствий) в электронной форме - в электронной форме административные 
процедуры (действия) по исполнению муниципальной функции, пред-
усмотренной настоящим Административным регламентом, не осущест-
вляются.

4. Порядок и формы контроля за осуществлением
муниципального контроля

4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностны-
ми лицами уполномоченного органа положений настоящего Админи-
стративного регламента и иных правовых актов, устанавливающих требо-
вания к проведению муниципального контроля, а также принятием ими 
решений при осуществлении муниципального контроля осуществляется 
руководителем уполномоченного органа и уполномоченными им долж-
ностными лицами.

Текущий контроль осуществляется в процессе выполнения долж-
ностными лицами уполномоченного органа административных проце-
дур, предусмотренных Административным регламентом, и направлен на 
выявление противоправных действий (бездействия) должностных лиц 
уполномоченного органа при проведении проверок, а также на соблюде-
ние ими последовательности проведения административных процедур, 
предусмотренных настоящим Административным регламентом.

При выявлении в ходе текущего контроля нарушений исполнения 
положений Административного регламента, иных правовых актов, уста-
навливающих требования к осуществлению муниципального контроля, 
должностные лица уполномоченного органа, ответственные за органи-
зацию работы по осуществлению муниципального контроля, принимают 
меры к устранению таких нарушений, обеспечивают привлечение вино-
вных лиц к ответственности в соответствии с действующим законодатель-
ством.

Начальник отдела по муниципальному контролю правового управле-
ния  администрации Чайковского городского округа ежемесячно пред-
ставляет начальнику правового управления администрации Чайковского 
городского округа  информацию о количестве проведенных проверок и 
рейдовых мероприятий (по месяцам и нарастающим итогом за текущий 
год).

4.2. Проверка осуществляется по конкретному обращению граждани-
на, юридического лица, индивидуального предпринимателя. Предметом 
проверки является соблюдение должностными лицами уполномоченного 
органа положений настоящего Административного регламента.

По результатам проведенной проверки соблюдения и исполнения 
должностными лицами уполномоченного органа положений настоящего 
Административного регламента, действующего законодательства оформ-
ляется справка, в которой отмечаются выявленные недостатки и предло-
жения по их устранению.

В случае выявления нарушений прав граждан, юридических лиц, ин-
дивидуальных предпринимателей осуществляется привлечение вино-
вных лиц к ответственности в соответствии с действующим законодатель-
ством.

4.3. Начальник отдела по муниципальному контролю правового 
управления администрации Чайковского городского округа ведет учет 
случаев ненадлежащего исполнения должностными лицами их долж-

ностных обязанностей.
4.4. Должностные лица уполномоченного органа несут персональную 

ответственность за нарушение сроков и порядка исполнения каждой ад-
министративной процедуры, предусмотренной настоящим Администра-
тивным регламентом.

Персональная ответственность должностных лиц уполномоченного 
органа закрепляется в должностных инструкциях указанных должност-
ных лиц.

За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязанно-
стей, а также за превышение предоставленных полномочий должностное 
лицо уполномоченного органа привлекается к ответственности в соответ-
ствии с действующим законодательством.

4.5. Граждане, их объединения и организации осуществляют контроль 
за ходом осуществления муниципального контроля в соответствии с дей-
ствующим законодательством.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования
решений и действий (бездействия) органа 

муниципального контроля, а также его должностных лиц
5.1. Граждане, юридические лица, индивидуальные предприниматели 

вправе обжаловать действия (бездействие) должностных лиц уполномо-
ченного органа, принимаемые ими решения при осуществлении муници-
пального контроля в досудебном порядке и судебном порядке.

5.2. Граждане, юридические лица, индивидуальные предприниматели 
могут обратиться в досудебном порядке с жалобой на действия (бездей-
ствие) должностных лиц уполномоченного органа, нарушение положе-
ний Административного регламента в письменной форме или по элек-
тронной почте.

5.3. Жалоба по обжалованию действий (бездействия) должностных 
лиц уполномоченного органа подается гражданами, юридическими ли-
цами, индивидуальными предпринимателями в письменной форме на бу-
мажном носителе либо в электронной форме в уполномоченный орган, 
руководителю уполномоченного органа.

5.4. По результатам рассмотрения жалобы руководитель должност-
ных лиц уполномоченного органа принимает решение об удовлетворе-
нии жалобы (частичном удовлетворении) либо об отказе в удовлетворе-
нии жалобы (обращения).

5.5. Ответ на жалобу не предоставляется в случае, если отсутствуют 
фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жи-
тельства гражданина, индивидуального предпринимателя либо наимено-
вание, сведения о месте нахождения юридического лица, адрес (адреса) 
электронной почты (при наличии) или почтовый адрес, по которым дол-
жен быть направлен ответ.

5.6. Срок рассмотрения жалобы не должен превышать 30 дней с мо-
мента регистрации такой жалобы.

5.7. Граждане, юридические лица, индивидуальные предпринима-
тели имеют право на обжалование решений, действий (бездействия) 
должностных лиц уполномоченного органа в судах общей юрисдикции, 
арбитражном суде в порядке, предусмотренном законодательством Рос-
сийской Федерации.

5.8. Граждане, юридические лица, индивидуальные предпринимате-
ли имеют право на получение информации и документов, необходимых 
для обоснования и рассмотрения жалобы. Должностные лица уполномо-
ченного органа обязаны предоставлять гражданину, юридическому лицу, 
индивидуальному предпринимателю возможность ознакомления с до-
кументами и материалами, непосредственно затрагивающими его права 
и свободы, если не имеется установленных федеральным законодатель-
ством ограничений на информацию, содержащуюся в этих документах, 
материалах. При этом документы, ранее поданные гражданином, юри-
дическим лицом, индивидуальным предпринимателем должностному 
лицу уполномоченного органа, выдаются по их просьбе в виде выписок 
или копий.

Приложение 1
к административному регламенту по осуществлению

муниципального контроля за использованием и охраной
недр при добыче общераспространенных полезных
ископаемых, а также  при строительстве подземных

сооружений, не связанных с добычей полезных
ископаемых в границах Чайковского городского округа

Блок-схема по осуществлению муниципального контроля

Приложение 2
к административному регламенту по осуществлению

муниципального контроля за использованием и охраной
недр при добыче общераспространенных полезных
ископаемых, а также  при строительстве подземных

сооружений, не связанных с добычей полезных
ископаемых в границах Чайковского городского округа

___________________________________________________________________________________________________________________
наименование органа муниципального контроля

АКТ № __ проверки соблюдения гражданином требований 
в сфере использования и охраны недр при добыче общераспространенных

полезных ископаемых, а также при строительстве подземных сооружений, 
не связанных с добычей полезных ископаемых в границах 

Чайковского городского округа
 ____________________ «__» ____________ 20___ г. 
 (место составления акта)  (дата составления акта)

  ________________________
  (время составления акта)

Уполномоченное лицо на осуществление муниципального контроля за использованием и охраной недр при добыче общераспростра-
ненных полезных ископаемых, а также при строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых в границах

Чайковского городского округа ______________________________________________________________________________________________,
 (Ф.И.О. уполномоченного лица, должность)

в соответствии с ________________________________________________________________________________________________________, 
(нормативно-правовые акты, в соответствии с которыми проводится муниципальный контроль)

на основании распоряжения _______________________ от ___________ №_____ в «____» часов ______ минут «__» ___________ 20___ г 
провел(а) проверку соблюдения гражданином законодательства в сфере использования и охраны недр при добыче общераспространенных 
полезных ископаемых, а также при строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых в границах Чайков-
ского городского округа на земельном участке с кадастровым номером ____________________________,

  (при наличии)

расположенной по адресу: ________________________________________________________, площадью ____________ кв.м, используемой

_______________________________________________________________________________________________________________________
(указываются полные реквизиты лица, использующего объект)

Проверка проведена в присутствии: _______________________________________________________________________________________
 (Ф.И.О. гражданина либо его уполномоченного представителя,
 реквизиты документа, удостоверяющего личность, адрес) 
либо 
Проверка проведена в отсутствии ___________________________________________________________, 

 (Ф.И.О. проверяемого лица)

уведомленного в установленном порядке заказным письмом от _______ № _____
Гражданину и иным участникам проверки разъяснены права и обязанности, предусмотренные ст.25.1, 25.4, 25.5 КоАП РФ 

 ____________________ ____________________
 (Ф.И.О.)  (подпись)

 ____________________ ____________________
 (Ф.И.О.)  (подпись)

В ходе проведения проверки установлено:

_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________
(описание территории участка, наличие строений, сооружений, ограждения и т.д., описание нарушения законодательства

в сфере использования и охраны недр при добыче общераспространенных полезных ископаемых, а также при
строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых в границах Чайковского городского

округа при его выявлении с указанием статьи КоАП, предусматривающей административную ответственность)

 Объяснения лица по результатам проведенной проверки соблюдения законодательства в сфере использования и охраны недр при до-
быче общераспространенных полезных ископаемых, а также при строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных 
ископаемых в границах Чайковского городского округа: 

_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

С текстом акта ознакомлен (а): ________________ _________________
 (Ф.И.О.) (подпись)

Копию акта получил _________________ _________________
 (Ф.И.О.) (подпись)

От участников проверки поступили (не поступили) заявления: ________________________________________________________________
 (содержание заявления)
К акту проверки прилагаются: ____________________________________________________________________________________________
 (обмер участка, фото-, видеосъемка и т.п.)
С актом ознакомлены:

Специалист (эксперт)  _________________ _________________
 (Ф.И.О.) (подпись)
Иные участники проверки:

 _________________ _________________
 (Ф.И.О.) (подпись)

 _________________ _________________
 (Ф.И.О.) (подпись)

Подпись уполномоченного лица, составившего акт 

 _________________ _________________
 (Ф.И.О.) (подпись)

Фототаблица приложение к акту проверки соблюдения требований в сфере использования и охраны недр
при добыче общераспространенных полезных ископаемых, а также при строительстве подземных сооружений, 

не связанных с добычей полезных ископаемых в границах Чайковского городского округа
№ _______от «__» _______20___ г.

_______________________________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. гражданина, реквизиты документа, удостоверяющего личность, в отношении которого проводится проверка)

Территория участка, объекта _____________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________
(адрес и/или кадастровый номер, площадь, иные характеристики места фотографирования)

Фотографирование производилось: _______________________________________________________________________________________
  (указывается марка, идентификационные параметры фотоаппарата)

№ снимка Краткое описание снимка (адрес, по которому проводилось фотографирование)

____________________________________________________________
(подпись) (Ф.И.О. должностного лица, составившего фототаблицу)

Приложение 3
к административному регламенту по осуществлению

муниципального контроля за использованием и охраной
недр при добыче общераспространенных полезных
ископаемых, а также  при строительстве подземных

сооружений, не связанных с добычей полезных
ископаемых в границах Чайковского городского округа

_____________________________________________________________________
наименование органа муниципального контроля

Предписание об устранении нарушений законодательства в сфере
использования и охраны недр при добыче общераспространенных

полезных ископаемых, а также при строительстве подземных
сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых в границах

Чайковского городского округа
___________________ от «__» ________ 20___ г 
(место составления)

В порядке осуществления муниципального контроля за использованием и охраной недр при добыче общераспространенных полезных 
ископаемых, а также при строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых в границах Чайковского

городского округа _________________________________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О., должность лица, проводившего проверку)



ВЕСТНИК МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ№ 13/1, 17 апреля 2020 г.5555
на основании распоряжения _____________________________________________________________от «__» __________ 20___ № ____ про-

изведена проверка соблюдения требований по использованию и охране недр при добыче общераспространенных полезных ископаемых, а 
также при строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых в границах Чайковского городского округа

________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________
(адрес и/или кадастровый номер, площадь и иные характеристики территории проверка

на которой проводилась, кому предоставлена, вид права, реквизиты документов)

используемой __________________________________________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, ИНН, юридический (почтовый) адрес, Ф.И.О. должностного лица, 

индивидуального предпринимателя или гражданина, место жительства)

В результате проверки выявлено нарушение законодательства Российской Федерации по использованию и охране недр при добыче об-
щераспространенных полезных ископаемых, а также при строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископа-
емых в границах Чайковского городского округа:

 _______________________________________________________________________________________________________________________
(описание нарушения)

_______________________________________________________________________________________________________________________
Указанное нарушение законодательства по использованию и охране недр при добыче общераспространенных полезных ископаемых, а также 

при строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых в границах Чайковского городского округа допущено:

_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф.И.О. руководителя; Ф.И.О. индивидуального предпринимателя

или гражданина, адрес правонарушителя, документы, удостоверяющие личность)

Я, ____________________________________________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О., должность лица, проводившего проверку)

руководствуясь _____________________________________________________, 

ПРЕДПИСЫВАЮ:

_______________________________________________________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф.И.О. руководителя; Ф.И.О. индивидуального предпринимателя

 или гражданина, адрес правонарушителя, документы, удостоверяющие личность)

№ Содержание предписания Срок исполнения Основание (ссылка на нормативный правовой акт)
1 2 3 4
 1 
 2 
 3 

Информацию об исполнении настоящего предписания с приложением необходимых документов, подтверждающих устранение выявлен-
ного правонарушения, или ходатайство о продлении срока исполнения настоящего предписания с указанием причин и принятых мер по 
устранению правонарушения, подтвержденных соответствующими документами и другими материалами, представлять 

_______________________________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. должностного лица)

по адресу: ____________________________________________________________
Лицо, которому выдано предписание, обязано отправить информацию об исполнении пунктов настоящего предписания в ____________

_____________________________________ не позднее чем через 7 дней по истечении срока выполнения соответствующих пунктов предпи-
сания (срок не может превышать 3 месяцев).

 _____________________________ ___________________________________
 (должностное лицо) (подпись, Ф.И.О.)

При неисполнении настоящего предписания в установленный срок материалы проверки будут направлены в орган, наделенный полно-
мочиями на составление протоколов об административных правонарушениях, для рассмотрения и привлечения к ответственности в соот-
ветствии с законодательством РФ.

Подпись уполномоченного лица ___________  _____________
  (подпись) (Ф.И.О.)

Копию предписания получил _______________________________________________
 (должность, фамилия, инициалы правонарушителя)

«__» ___________ 20___ г.   ____________________________ 
 (подпись)

Копия предписания направлена письмом с уведомлением _______________________________________________________________
 (кому, когда, № почтовой квитанции при наличии)

Приложение 4
к административному регламенту по осуществлению

муниципального контроля за использованием и охраной
недр при добыче общераспространенных полезных
ископаемых, а также  при строительстве подземных

сооружений, не связанных с добычей полезных
ископаемых в границах Чайковского городского округа

Предостережение о недопустимости нарушения юридическим лицом,
индивидуальным предпринимателем, гражданином обязательных требований

от «___» ______________ 20___ г. № ____

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

рассмотрев _____________________________________________________________________________________________________________
(описание результатов мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, 

гражданами 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, граждан подлежат соблюдению обязатель-
ные требования:

________________________________________________________________________________________________________________________
(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, 

гражданина 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 26 декабря 2008 г. 
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля»,

ПРЕДОСТЕРЕГАЮ:

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

предпринимателя, гражданина: фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), место жительства, ИНН)

1. Принять следующие меры по обеспечению соблюдения обязательных требований:
_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________

(описание конкретных мероприятий, которые следует провести юридическому лицу, индивидуальному 
предпринимателю, гражданину для обеспечения соблюдения обязательных требований)

2. Направить в отдел по муниципальному контролю в срок до «__»_________20 _ г. уведомление о принятии мер по обеспечению соблю-
дения обязательных требований.

_______________________________________________________________________________________________________________________
(должность, фамилия, инициалы должностного лица, подписавшего предостережение) (подпись, заверенная печатью)

М.П.

 _________________________________________________________________________________
 (должность, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должностного лица, 
 подписавшего предостережение, контактный телефон, адрес электронной почты (при наличии))

Приложение 5
к административному регламенту по осуществлению

муниципального контроля за использованием и охраной
недр при добыче общераспространенных полезных
ископаемых, а также  при строительстве подземных

сооружений, не связанных с добычей полезных
ископаемых в границах Чайковского городского округа

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

Акт планового (рейдового) осмотра, обследования территорий
(объектов), 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 территорий,
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 обя-
зательных требований законодательства и (или) требований, установленных правовыми актами администрации Чайковского городского округа:

______________________________________________________________________________________________________________________.

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)

Приложение 6
к административному регламенту по осуществлению

муниципального контроля за использованием и охраной
недр при добыче общераспространенных полезных
ископаемых, а также  при строительстве подземных

сооружений, не связанных с добычей полезных
ископаемых в границах Чайковского городского округа

___________________________________________________________________________________________________________________
наименование органа муниципального контроля

Акт № ___  о невозможности проведения проверки
 ____________________ «__» ____________ 20___ г. 
 (место составления акта)  (дата составления акта)

  ________________________
  (время составления акта)

По адресу: _____________________________________________________________ на основании распоряжения ___________________
  (место проведения проверки)

от ________ 20 г. № _____ назначено проведение ____________________________________________________ проверки в отношении
 (плановая/внеплановая, выездная и (или) документарная)

_______________________________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. физического лица/индивидуального предпринимателя/наименование юридического лица)

Дата и время начало проведения проверки: « ___ »____ 20__ г. с ___ час.___мин.
 (дата и время, на которое назначено проведение проверки)

Настоящий Акт о невозможности проведения проверки составлен

_______________________________________________________________________________________________________________________
(должность, наименование структурного подразделения, фамилия, имя, отчество (при наличии) должностного лица, составившего акт)

на основании следующего:

_______________________________________________________________________________________________________________________
(описываются обстоятельства и условия, препятствующие проведению проверки)

Вышеописанные обстоятельства подтверждаются следующим:

Прилагаемые к акту документы:

Подпись лиц, ответственных на проведение проверки: 

___________________________ ___________________________
(подпись должностного лица) (ФИО должностного лица)

___________________________ ___________________________
(подпись должностного лица) (ФИО должностного лица) 

Приложение 7
к административному регламенту по осуществлению

муниципального контроля за использованием и охраной
недр при добыче общераспространенных полезных
ископаемых, а также  при строительстве подземных

сооружений, не связанных с добычей полезных
ископаемых в границах Чайковского городского округа

________________________________________________
(кому: должность, Ф.И.О. лица выдавшего предписание)

от ______________________________________________
(наименование субъекта контроля, ИНН, ОГРН)
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место нахождения (осуществления деятельности): 

адрес: _________________________________,

телефон: ____________, факс: _____________,

адрес электронной почты: ________________.

Ходатайство о продлении срока исполнения предписания об устранении
нарушения требований законодательства в сфере использования и охраны 

недр при добыче общераспространенных полезных ископаемых, а также при 
строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных 

ископаемых в границах Чайковского городского округа
Прошу продлить срок исполнения предписания от ___________ № ______ на ___________ дней/ до «___»___________________20___ г.
 (дата и номер ранее выданного предписания) (выбрать нужное: срок продления предписания)

в связи с тем, что принимаются необходимые меры для устранения нарушения(ий) требований действующего законодательства:

_______________________________________________________________________________________________________________________
(обстоятельства, препятствующие исполнению предписания в срок)

Приложения:
1. Документы, подтверждающие необходимость продления срока исполнения предписания.
2. Доверенность представителя от «_____» ___________ ________ г. № ______
  (если ходатайство подписывается представителем заявителя).

«____» _____________ _______ г.

Заявитель (представитель)

_________________ / ________________________/
 (подпись) (Ф.И.О.)

Приложение 8
к административному регламенту по осуществлению

муниципального контроля за использованием и охраной
недр при добыче общераспространенных полезных
ископаемых, а также  при строительстве подземных

сооружений, не связанных с добычей полезных
ископаемых в границах Чайковского городского округа

Определение об удовлетворении (об отказе в удовлетворении)
ходатайства о продлении срока исполнения предписания

 «___» ____________ 20____ г. ____________________
 (дата составления) (место составления)

Я, _____________________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность лица, уполномоченного на выдачу определения)

рассмотрев ходатайство от _________ 20__ г. о продлении срока устранения нарушения законодательства в сфере использования и ох-
раны недр при добыче общераспространенных полезных ископаемых, а также при строительстве подземных сооружений, не связанных с 
добычей полезных ископаемых в границах Чайковского городского округа, поступившее от 

_______________________________________________________________________________________________________________________
(юридического лица, индивидуального предпринимателя, законного представителя или ФИО гражданина, его законного представителя)

и приложенные к нему материалы, ________________________________________________________________________________________

УСТАНОВИЛ:

_______________________________________________________________________________________________________________________
(описание действий, предпринятых нарушителем для устранения нарушений законодательства,

 указанных в представленном ходатайстве)

Принимая во внимание, что ______________________________________________________________________________________________,
 (наименование юридического лица, ИНН, адрес места нахождения/
 Ф.И.О. индивидуального  предпринимателя, гражданина, которым выдано предписание)

предпринимает/не предпринимает все зависящие от него меры по устранению допущенного правонарушения,

ОПРЕДЕЛИЛ:

1. Ходатайство, поступившее от ____________________________________________________________________________________________
 (наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя,
 законного представителя или ФИО гражданина, его законного представителя)

удовлетворить/в удовлетворении ходатайства отказать.

2. Продлить срок выполнения предписания об устранении нарушения законодательства в сфере использования и охраны недр при до-
быче общераспространенных полезных ископаемых, а также при строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных 
ископаемых в границах Чайковского городского округа на _____________дней/до «___» ___________ 20___ г.

3. Уведомить лицо о том, что:
а) информацию о выполнении предписания с приложением документов, подтверждающих устранение нарушения законодательства в 

сфере использования и охраны недр при добыче общераспространенных полезных ископаемых, а также при строительстве подземных со-
оружений, не связанных с добычей полезных ископаемых в границах Чайковского городского округа или ходатайство о продлении срока 
выполнения предписания с указанием причин и принятых мер по устранению правонарушения, подтвержденных соответствующими доку-
ментами и другими материалами, представлять лицу, вынесшему предписание, по адресу: ___________________________________________;

б) лицо, в отношении которого вынесено предписание, в случае невозможности устранения нарушения в установленный срок вправе 
заблаговременно до истечения срока предписания подать ходатайство с просьбой о продлении срока устранения нарушения законода-
тельства в сфере использования и охраны недр при добыче общераспространенных полезных ископаемых, а также при строительстве под-
земных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых в границах Чайковского городского округа. К ходатайству прилагаются 
документы, подтверждающие принятие в установленный срок нарушителем мер, необходимых для устранения правонарушения. 

Ходатайство, поступившее позже установленного срока устранения нарушения, удовлетворению не подлежит;
в) в соответствии с ч. 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях невыполнение в установленный 

срок законного предписания лица, осуществляющего муниципальный контроль, об устранении нарушений законодательства влечет нало-
жение административного штрафа;

г) привлечение лица, виновного в совершении правонарушений, к административной ответственности не освобождает его от обязанно-
сти устранить допущенные нарушения и возместить причиненный ими вред.

 _____________________________ ________________ ______________________
 (должность) (подпись) (Ф.И.О.)

Определение получил:

______________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (если имеется) должностного лица юридического лица
или его представителя, фамилия, имя отчество (если имеется) индивидуального
предпринимателя или его представителя)

 __________________ __________________
 (дата) (подпись)

Предписание направлено заказным письмом с уведомлением о вручении почтового отправления: «___» ___________ 20___ г.

Пермский край
Администрация Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.04.2020 № 406

О внесении изменений в муниципальную
программу «Развитие культуры и молодежной
политики Чайковского городского округа»,
утвержденную постановлением администрации
города Чайковского от 16 января 2019 г. № 6/1

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 
утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Чай-
ковского городского округа» 

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

туры и молодежной политики Чайковского городского округа», утвержденную постановлением админи-
страции города Чайковского от 16 января 2019 г. № 6/1 (в редакции от 29.03.2019 № 688, от 30.04.2019 № 
910, от 21.06.2019 № 1148, от 10.07.2019 № 1237, 06.09.2019 № 1508, от 09.10.2019 № 1650, от 24.10.2019 № 
1733, от 29.11.2019 № 1868, от 25.12.2019 № 2012, от 25.02.2020 № 188, от 06.03.2020 № 241).

2. Опубликовать постановление в муниципальной газете «Огни Камы» и разместить на официальном 
сайте администрации Чайковского городского округа.

3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования. 
Ю.Г. ВОСТРИКОВ, 

глава городского округа –
глава администрации Чайковского городского округа.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации

Чайковского городского округа
от 14.04.2020 № 406

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

1. В паспорте Программы:
позицию:

Объемы бюджетных 
ассигнований

Источники 
финансирования

Расходы (тыс. руб.)
2019г. 2020г. 2021г. 2022г. Итого

Всего, в том числе: 259 407,019 274 236,624 250 474,685 267 459,685 1 051 578,013
местный бюджет 252 512,469 253 622,700 250 474,685 252 459,685 1 009 069,539
краевой бюджет 2 514,550 3 247,524 0,000 15 000,000 20 762,074
федеральный бюджет 4 380,000 17 366,399 0,000 0,000 21 746,399

изложить в следующей редакции:

Объемы бюджетных 
ассигнований

Источники 
финансирования

Расходы (тыс. руб.)
2019г. 2020г. 2021г. 2022г. Итого

Всего, в том числе: 259 407,019 280 373,864 250 474,685 267 459,685 1 057 715,253
местный бюджет 252 512,469 256 368,232 250 474,685 252 459,685 1 011 815,071
краевой бюджет 2 514,550 6 639,233 0,000 15 000,000 24 153,783
федеральный бюджет 4 380,000 17 366,399 0,000 0,000 21 746,399

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. 2022г. Итого

Всего, в том числе: 239 902,381 259 242,201 236 833,893 256 833,893 992 812,368  
местный бюджет 233 702,381 238 914,277 236 833,893 241 833,893 951 284,444
краевой бюджет 1 820,000  2 961,524  0,000  15 000,000 19 781,524
федеральный бюджет 4 380,000  17 366,399 0,000  0,000  21 746,399  

изложить в следующей редакции:

Объемы бюджетных 
ассигнований

Источники 
финансирования

Расходы (тыс. руб.)
2019г. 2020г. 2021г. 2022г. Итого

Всего, в том числе: 239 902,381 259 066,856 236 833,893 256 833,893 992 637,023  
местный бюджет 233 702,381 238 738,932 236 833,893 241 833,893 951 109,099
краевой бюджет 1 820,000  2 961,524  0,000  15 000,000 19 781,524
федеральный бюджет 4 380,000  17 366,399 0,000  0,000  21 746,399  

3. В паспорте Подпрограммы 2 «Приведение в нормативное состояние учреждений сферы культуры и молодежной политики Чайковского 
городского округа»:

позицию:

Объемы бюджетных 
ассигнований

Источники 
финансирования

Расходы (тыс. руб.)
2019г. 2020г. 2021г. 2022г. Итого

Всего, в том числе: 8 145,256 4 514,031 3 160,400 145,400 15 965,087  
местный бюджет 8 145,256 4 228,031 3 160,400 145,400 15 679,087
краевой бюджет 0,000  286,000  0,000  0,000 286,000
федеральный бюджет 0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  

изложить в следующей редакции:

Объемы бюджетных 
ассигнований

Источники 
финансирования

Расходы (тыс. руб.)
2019г. 2020г. 2021г. 2022г. Итого

Всего, в том числе: 8 145,256 10 826,616 3 160,400 145,400 22 277,672  
местный бюджет 8 145,256 7 148,908 3 160,400 145,400 18 599,964
краевой бюджет 0,000  3 677,708  0,000  0,000 3 677,708
федеральный бюджет 0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  

4. 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 Всего

Объем финансирования, (тыс. руб.) Показатели результативности выполнения программы
Всего в том числе по годам

Наименование показателя ед. 
изм.

Базовое
значе-

ние

План по годам

2019 2020 2021 2022 2019 2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
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 театр 

драмы и комедии»
местный бюджет 106 181,539 24 469,565 25 882,476 27 914,749 27 914,749 1.1.1.1. Число зрителей чел. 27 734 20 000 20 000 27 734 27 734

1.1.2. Обеспечение культурного отдыха населения МАУК «ЧПКиО» местный бюджет 7 447,87 1 674,563 1 761,239 2 006,035 2 006,035 1.1.2.1. Количество посетителей чел. - 10 000 10 000 10 000 10 000
1.1.3. Организация и проведение культурно-массовых ме-
роприятий 

МАУК «ЧЦРК»,
МБУК «Дворец культуры»

местный бюджет 191 111,769 50 350,091 45 357,150 47 687,296 47 717,232 1.1.3.1. Количество участников меро-
приятий

чел. 259 013 259 013 259 013 259 013 259 013

1.1.4. Организация деятельности клубных формирований 
и формирований самодеятельного народного творчества

МАУК «ЧЦРК»,
МБУК «Дворец культуры»

местный бюджет 98 730,544 23 750,523 24 511,071 25 249,443 25 219,507 1.1.4.1. Количество клубных формиро-
ваний

ед. 72 72 72 73 74

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

МБУК «Чайковская ЦБС» местный бюджет 94 776,488 23 975,459 22 778,181 24 011,424 24 011,424 1.1.5.1. Количество посещений чел. 205400 205400 224 960 230 320 235 670

1.1.6. Организация публичного показа музейных предме-
тов, музейных коллекций

МБУК «ЧИХМ» местный бюджет 59 225,154 14 059,569 14 842,541 15 161,522 15 161,522 1.1.6.1. Число посетителей чел. 25 000 25 000 25 100 25 200 25 500

1.1.7. Дополнительное образование детей художествен-
но-эстетической направленности

МБУ ДО «ЧДШИ №1»,
МБУ ДО «ЧДМШ № 2»,
МБУ ДО «ЧДШИ № 3»

местный бюджет 254 130,015 62 659,312 63 948,241 63 761,231 63 761,231 1.1.7.1. Доля детей, ставших победите-
лями и призерами краевых (региональ-
ных), всероссийских и международных 
мероприятий от контингента учащихся

про-
цент

- - 20 23 25

1.1.8. Организация досуга детей, подростков и молодежи МБУ «ММЦ» местный бюджет 56 492,499 21 279,251 11 806,868 11 703,190 11 703,190 1.1.8.1. Количество кружков и секций ед. 35 35 35 35 35
1.1.8.2. Доля численности приоритет-
ной группы (14 – 30 лет) от общего ко-
личества участников кружков и секций

про-
цент

45 45 50 55 55 
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1.1.9. Организация мероприятий в сфере молодежной по-
литики

МБУ «ММЦ» местный бюджет 60 143,994 7 755,756 17 610,232 17 389,003 17 389,003 1.1.9.1. Количество мероприятий ед. 85 85 85 85 85 

1.1.10. Реализация мероприятий в сфере молодежной по-
литики

МБУ «ММЦ» местный бюджет 45,450 22,725 22,725 0,000 0,000 1.1.10.1. Количество мероприятий ед. 6 5
краевой бюджет 400,000 200,000 200,000 0,000 0,000 1.1.10.2. Количество участников меро-

приятий  
чел. 550 2600

Всего по задаче № 1.1. Всего: 928 685,324 230 196,814 228 720,724 234 883,893 234 883,893
местный бюджет 928 285,324 229 996,814 228 520,724 234 883,893 234 883,893
краевой бюджет 400,000 200,000 200,000 0,000 0,000

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 3 000,000 0,000 1 000,000 1 000,000 1 000,000 1.2.1.1. Количество участников меро-
приятий

чел. 500 0 1 000 1 000 1 000

1.2.2. Организация и проведение значимых мероприятий и 
юбилейных дат

Учреждения культуры и 
молодежной политики

местный бюджет 10 075,713 2 350,000 5 825,713 950,000 950,000 1.2.2.1. Количество мероприятий ед. - 2 5 1 1

1.2.2.1. Международная академия молодых композиторов МАУК «ЧЦРК» местный бюджет 3 400,000 550,00 950,000 950,000 950,000 1.2.2.1.1. Количество стран участниц ед. - не ме-
нее 4

не ме-
нее 4

не ме-
нее 4

не ме-
нее 4

1.2.2.2. День города МБУК «Дворец культуры» местный бюджет 2 800,00 1 800,00 1 000,000 0,000 0,000 1.2.2.2.1. Количество участников меро-
приятий

чел. - 44500 45000 0 0

1.2.2.3. Мероприятия, посвященные 75-летию Победы Учреждения культуры и 
молодежной политики

местный бюджет 3 875,713 0,000 3 875,713 0,000 0,000 1.2.2.3.1. Количество мероприятий чел. - 0 4 0 0

1.2.3. Издательская деятельность местный бюджет 688,900 688,900 0,000 0,000 0,000 1.2.3.1. Количество изданий ед. - 1 0 0 0
Итого по задаче № 1.2. Всего: 16 951,426 3 038,900 6 825,713 1 950,000 1 950,000

местный бюджет 16 951,426 3 038,900 6 825,713 1 950,000 1 950,000
Задача № 1.3. Поддержка и развитие отрасли культуры
1.3.1. Поддержка творческой деятельности и укрепление 
материально-технической базы муниципальных театров 

МБУИ «Чайковский театр 
драмы и комедии»

местный бюджет 1 281,685 666,667 615,018 0,000 0,000 1.3.1.1. Количество творческих проектов
1.3.1.2. Количество приобретенной ме-
бели и технического и технологического 
оборудования, необходимого для осу-
ществления творческой деятельности

ед.
шт.

-
-

2
300

1
50

-
-

-
-краевой бюджет 3 114,486 1 620,000 1 494,486 0,000 0,000

федеральный бюджет 8 420,674 4 380,000 4 040,674 0,000 0,000

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

МАУК «ЧЦРК» местный бюджет 330,000 0,000 330,000 0,000 0,000 1.3.2.1. Число учреждений ед. - 0 1 0 0
краевой бюджет 720,900 0,000 720,900 0,000 0,000
федеральный бюджет 1 949,100 0,000 1 949,100 0,000 0,000

1.3.3. Строительство дома культуры в деревне Буренка МКУ «Чайковский УКС» местный бюджет 6 750,332 0,000 1 750,332 0,000 5 000,000 1.3.3.1. Число учреждений ед. - 0 1 0 1
краевой бюджет 15 000,000 0,000 0,000 0,000 15 000,000

Итого по задаче № 1.3. Всего: 37 567,177 6 666,667 10 900,510 0,000 20 000,00
местный бюджет 8 362,017 666,667 2 695,350 0,000 5 000,00
краевой бюджет 18 835,386 1 620,000 2 215,386 0,000 15 000,000 
федеральный бюджет 10 369,774 4 380,000 5 989,774 0,000 0,000

Задача № 1.4. Федеральный проект «Культурная среда»
1.4.1. Государственная поддержка отрасли культуры Учреждения дополни-

тельного образования
местный бюджет 697,145 0,000 697,145 0,000 0,000 1.4.1.1. Число учреждений ед. - 0 2 0 0
краевой бюджет 546,138 0,000 546,138 0,000 0,000
федеральный бюджет 10 376,626 0,000 10 376,626 0,000 0,000

Итого по задаче № 1.4. Всего: 11 619,909 0,000 11 619,909 0,000 0,000
местный бюджет 697,145 0,000 697,145 0,000 0,000
краевой бюджет 546,138 0,000 546,138 0,000 0,000
федеральный бюджет 10 376,626 0,000 10 376,626 0,000 0,000

Задача № 1.5. Федеральный проект «Цифровая культура»
1.5.1. Создание виртуальных концертных залов МБУК «ЧИХМ» местный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1.5.1.1. Количество виртуальных кон-

цертных залов
ед. - 0 1 0 0

федеральный бюджет 1 000,000 0,000 1 000,000 0,000 0,000
Итого по задаче № 1.5. Всего: 1 000,000 0,000 1 000,000 0,000 0,000

местный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
федеральный бюджет 1 000,000 0,000 1 000,000 0,000 0,000

Итого Подпрограмма № 1. всего 992 637,023 239 902,381 259 066,856 236 833,893 256 833,893
местный бюджет 951 109,099 233 702,381 238 738,932 236 833,893 241 833,893 
краевой бюджет 19 781,524 1 820,000 2 961,524 0,000 15 000,000 
федеральный бюджет 21 746,399 4 380,000 17 366,399 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 имуществен-
ных комплексов учреждений в соответствии с противопо-
жарным законодательством

Учреждения Управления 
К и МП

местный бюджет 4 407,835 3 933,112 474,72 0,000 0,000

2.1.1.1. Замена автоматической пожарной сигнализации МБУ ДО «ЧДШИ № 1» местный бюджет 236,310 236,310 0,000 0,000 0,000 2.1.1.1.1 Число учреждений ед. - 1 0 0 0
2.1.1.2. Проведение текущего ремонта противопожарного 
водопровода Вассятский сельский дом культуры

МАУК «ЧЦРК» местный бюджет 819,126 344,403 474,723 0,000 0,000 2.1.1.2.1 Число учреждений ед. - 1 1 0 0

2.1.1.3. Проведение ремонтных работ системы пожароту-
шения и внутреннего пожарного водопровода, системы 
дымоудаления. Огнезащитная обработка поверхностей. 
Монтаж противопожарного оборудования

МАУК «ЧЦРК» местный бюджет 3 352,399 3 352,399 0,000 0,000 0,000 2.1.1.3.1 Число учреждений ед. - 1 0 0 0

Итого по задаче № 2.1. Всего: 4 407,835 3 933,112 474,723 0,000 0,000
местный бюджет 4 407,835 3 933,112 474,723 0,000 0,000

Задача № 2.2. Проведение ремонтных работ
2.2.1. Текущий, капитальный ремонт муниципальных уч-
реждений

МАУК «ЧЦРК» местный бюджет 4 333,184 2 473,708 1 859,476 0,000 0,000 2.2.1.1. Число учреждений ед. - 1 3 0 0

2.2.1.1. Ремонт входной группы МБУК «Дворец культуры» местный бюджет 446,898 0,000 446,898 0,000 0,000 2.2.1.1.1. Число учреждений ед. - 0 1 0 0
2.2.2. Реализация программ развития преобразованных 
муниципальных образований (ремонт помещений муници-
пальных учреждений)

МКУ «Чайковское УКС» местный бюджет 286,000 0,000 286,000 0,000 0,000 2.2.2.1. Число учреждений ед. - 0 1 0 0
краевой бюджет 286,000 0,000 286,000 0,000 0,000

Итого по задаче № 2.2. Всего: 4 905,184 2 473,708 2 431,476 0,000 0,000
местный бюджет 4 619,184 2 473,708 2 145,476 0,000 0,000
краевой бюджет 286,000 0,000 286,000 0,000 0,000

Задача № 2.3. Обновление материально-технической базы муниципальных учреждений
2.3.1. Приобретение оборудования и инвентаря МБУ «ММЦ», МБУК 

«Дворец культуры»
местный бюджет 5 399,253 145,400 1 948,053 3 160,400 145,400 2.3.1.1. Число учреждений ед. - 1 2 2 1

2.3.2. Установка (монтаж) единых функционирующих си-
стем (включая охранную систему видеонаблюдения, кон-
троля доступа и иных аналогичных систем)

МБУК ЦКД Сосновского 
СП МБУ ДО «ЧДШИ № 1»

местный бюджет 449,257 139,536 309,721 0,000 0,000 2.3.2.1. Число учреждений ед. - 1 1 0 0

Итого по задаче № 2.3. Всего: 5 848,510 284,936 2 257,774 3 160,400 145,400
местный бюджет 5 848,510 284,936 2 257,774 3 160,400 145,400
краевой бюджет 0,000 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 населения

МБУК «Чайковская ЦБС» местный бюджет 558,965 0,000 558,965 0,000 0,000 2.4.1.1. Число учреждений ед. 0 0 1 0 0
краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Итого по задаче № 2.4. Всего: 558,965 0,000 558,965 0,000 0,000
местный бюджет 558,965 0,000 558,965 0,000 0,000
краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
федеральный бюджет 0,000 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 имуществен-
ных комплексов учреждений культуры в рамках приори-
тетного регионального проекта «приведение в норматив-
ное состояние объектов общественной инфраструктуры 
муниципального значения»

Учреждения УКиМП 
МКУ «Чайковское УКС»

местный бюджет 1 130,570 0,000 1 130,570 0,000 0,000
краевой бюджет 3 391,708 0,000 3 391,708 0,000 0,000
федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2.5.1.1. Ремонт здания Большебукорский сельский дом 
культуры МАУК «ЧЦРК»

МКУ «Чайковское УКС» местный бюджет 52,74525 0,000 52,74525 0,000 0,000
2.5.1.1.1. Число учреждений

ед. 0 1 0 0
краевой бюджет 158,23575 0,000 158,23575 0,000 0,000

2.5.1.2. Ремонт здания Вассятский сельский дом культуры 
МАУК «ЧЦРК»

МКУ «Чайковское УКС» местный бюджет 374,97700 0,000 374,97700 0,000 0,000
2.5.1.2.1. Число учреждений

ед. 0 1 0 0
краевой бюджет 1 124,93100 0,000 1 124,93100 0,000 0,000

2.5.1.3. Ремонт здания МБУ ДО «ЧДШИ №3» МКУ «Чайковское УКС» местный бюджет 567,47692 0,000 567,47692 0,000 0,000
2.5.1.3.1. Число учреждений

ед. 0 1 0 0
краевой бюджет 1 702,43076 0,000 1 702,43076 0,000 0,000

2.5.1.4. Ремонт помещения МБУК «Чайковская ЦБС» МКУ «Чайковское УКС» местный бюджет 135,36990 0,000 135,36990 0,000 0,000
2.5.1.4.1. Число учреждений

ед. 0 1 0 0
краевой бюджет 406,10970 0,000 406,10970 0,000 0,000

Итого по задаче № 2.5. Всего: 4 522,278 0,000 4 522,278 0,000 0,000
местный бюджет 1 130,570 0,000 1 130,570 0,000 0,000
краевой бюджет 3 391,708 0,000 3 391,708 0,000 0,000
федеральный бюджет 0,000 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-культурно-
го наследия в удовлетворительном состоянии

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

2.6.2. Проект «Архитектурно-этнографический комплекс 
«Сайгатка»

МКУ «Чайковское УКС» местный бюджет 2 034,900 1 453,500 581,400 0,000 0,000 2.6.2.1. Количество разработанных ПСД ед. - 1 1 0 0

Итого по задаче № 2.6. Всего: 2 034,900 1 453,500 581,400 0,000 0,000
местный бюджет 2 034,900 1 453,500 581,400 0,000 0,000
краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Итого Подпрограмма № 2. Всего: 22 277,672 8 145,256 10 826,616 3 160,400 145,400
местный бюджет 18 599,964 8 145,256 7 148,908 3 160,400 145,400
краевой бюджет 3 677,708 0,000 3 677,708 0,000 0,000
федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
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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 Управления 
К и МП

краевой бюджет 694,550 694,550 0,000 0,000 0,000 3.1.1.1. Доля отдельных категорий 
работников учреждений культуры и 
дополнительного образования детей 
художественно-эстетической направ-
ленности от категории, имеющей право 
получать меры социальной поддержки 

% 100 100 0 0 0

3.1.2. Социальные гарантии и льготы педагогическим ра-
ботникам

МБУ ДО «ЧДШИ №1»,
МБУ ДО «ЧДМШ № 2»,
МБУ ДО «ЧДШИ № 3»

местный бюджет 9 260,232 2 477,103 2 261,043 2 261,043 2 261,043 3.1.2.1. Доля специалистов от катего-
рии, имеющей право и получающей 
социальные гарантии и льготы 

% 100 100 100 100 100

Итого по задаче № 3.1. Всего: 9 954,782 3 171,653 2 261,043 2 261,043 2 261,043
местный бюджет 9 260,232 2 477,103 2 261,043 2 261,043 2 261,043
краевой бюджет 694,550 694,550 0,000 0,000 0,000

Итого Подпрограмма № 3. Всего: 9 954,782 3 171,653 2 261,043 2 261,043 2 261,043
местный бюджет 9 260,232 2 477,103 2 261,043 2 261,043 2 261,043
краевой бюджет 694,550 694,550 0,000 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 местно-
го самоуправления

Управление К и МП местный бюджет 32 845,776 8 187,729 8 219,349 8 219,349 8 219,349 4.1.1.1. Уровень достижения показате-
лей программы

% 90 90 90 90 90

4.1.1.2. Отсутствие просроченной кре-
диторской задолженности в учрежде-
ниях, подведомственных Управлению 
культуры и молодежной политики

% 0 0 0 0 0

Итого по задаче № 4.1. Всего: 32 845,776 8 187,729 8 219,349 8 219,349 8 219,349
местный бюджет 32 845,776 8 187,729 8 219,349 8 219,349 8 219,349

Итого Подпрограмма № 4. Всего: 32 845,776 8 187,729 8 219,349 8 219,349 8 219,349
местный бюджет 32 845,776 8 187,729 8 219,349 8 219,349 8 219,349

ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ Всего: 1 057 715,253 259 407,019 280 373,864 250 474,685 267 459,685 
местный бюджет 1 011 815,071 252 512,469 256 368,232 250 474,685 252 459,685 
краевой бюджет 24 153,783 2 514,550 6 639,233 0,000 15 000,000 
федеральный бюджет 21 746,399 4 380,000 17 366,399 0,000 0,000 

Пермский край
Администрация Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.04.2020 № 407

Об утверждении перечней мест, 
нахождение в которых детей
не допускается

Во исполнение Закона Пермского края от 31 октября 2011 г. № 844-ПК «О мерах по предупреждению 
причинения вреда здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и 
нравственному развитию», постановления Правительства Пермского края от 24 января 2012 г.   № 25-п 
«Об утверждении Порядков формирования и деятельности экспертных комиссий органов местного са-
моуправления муниципальных образований Пермского края для оценки предложений об определении 
мест, нахождение в которых может причинить вред здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, 
психическому, духовному и нравственному развитию, и общественных мест, в которых в ночное время не 
допускается нахождение детей без сопровождения родителей (иных законных представителей) или лиц, 
осуществляющих мероприятия с участием детей», Устава Чайковского городского округа, решения Чай-
ковской городской Думы от 21 сентября 2018 г. №13 «О вопросах правопреемства»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые:
1.1 перечень мест на территории Чайковского городского округа, нахождение в которых детей, не до-

стигших возраста 18 лет, не допускается, может причинить вред здоровью детей, их физическому, интел-
лектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию;

1.2 перечень общественных мест на территории Чайковского городского округа, нахождение в которых 
детей, не достигших возраста 16 лет, не допускается в ночное время (с 23 до 6 часов в период с 1 мая по 30 
сентября и с 22 до 6 часов в период с 1 октября по 30 апреля) без сопровождения родителей (иных закон-
ных представителей) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей;

1.3 порядок о способах информирования и требованиях к информации о местах, нахождение в которых 
детей не допускается;

1.4 порядок осуществления мер по недопущению нахождения детей в местах, нахождение в которых 
детей не допускается.

2. Признать утратившим силу постановление администрации Чайковского муниципального района от 9 
июля 2012 г. № 2159 «Об утверждении перечней мест, нахождение детей в которых не допускается».

3. Опубликовать постановление в муниципальной газете «Огни Камы» и разместить на официальном 
сайте администрации Чайковского городского округа.

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

ского городского округа по социальным вопросам.
Ю.Г. ВОСТРИКОВ, 

глава городского округа –
глава администрации Чайковского городского округа.

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 

Чайковского городского округа
от 14.04.2020 № 407

Перечень мест на территории Чайковского городского округа,
нахождение в которых детей, не достигших возраста 18 лет,

не допускается, может причинить вред здоровью детей, их физическому,
интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию

1. Сооружения и территории строящихся объектов, кроме случаев, связанных с осуществлением трудовой деятельности, законсервиро-
ванных объектов капитального строительства.

2. Сооружения и территории разрушенных, ветхих, бесхозяйных зданий.
3. Чердаки, подвалы, технические этажи, крыши жилых и нежилых строений, кроме жилых домов частного сектора.
4. Автодороги, кроме случаев, предусмотренных Правилами дорожного движения Российской Федерации.
5. Железнодорожные пути, вне установленных мест и прилегающие к ним террито¬рии.
6. Инженерные сети и коммуникации, кроме случаев, связанных с осуществлением трудовой деятельности.
7. Путепроводы.
8. Ночные развлекательные заведения. 
9. Объекты (территории, помещения) юридических лиц или граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образова-

ния юридического лица (пивные/винные рестораны, бары, рюмочные и другие места), которые предназначены для реализации алкогольной 
продукции, пива и напитков, изготавливаемых на его основе.

10. Объекты (территории, помещения) юридических лиц или граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без обра-
зования юридического лица, которые предназначены для реализации курительной продукции, в том числе продукции, изготавливаемой 
на ее основе.

11. Объекты (территории, помещения) юридических лиц или граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образо-
вания юридического лица, которые предназначены для реализации товаров сексуального характера, для реализации услуг в сфере обще-
ственного питания, развлечений, досуга, при проведении мероприятий, сопровождающихся показом стриптиз-шоу.

12. Объекты (территории, помещения) юридических лиц или граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образо-
вания юридического лица, которые предназначены для организации и проведения азартных игр. 

13. Полигоны для захоронения твердых коммунальных отходов, иные места, установленные в соответствии с действующим законодатель-
ством для размещения отходов производства и потребления. 

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок о способе размещения и требованиях 

к информации о местах, нахождение в которых детей не допускает-
ся (далее - Порядок), разработан в соответствии с законом Пермско-
го края от 31 октября 2011 г. № 844-ПК «О мерах по предупреждению 
причинения вреда здоровью детей, их физическому, интеллектуаль-
ному, психическому, духовному и нравственному развитию», поста-
новлением Правительства Пермского края от 24 января 2012 г. № 25-п 
«Об утверждении Порядков формирования и деятельности эксперт-
ных комиссий органов местного самоуправления муниципальных 
образований Пермского края для оценки предложений об опреде-
лении мест, нахождение в которых может причинить вред здоровью 
детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному 
и нравственному развитию, и общественных мест, в которых в ночное 
время не допускается нахождение детей без сопровождения родите-
лей (иных законных представителей) или лиц, осуществляющих меро-
приятия с участием детей», Уставом Чайковского городского округа.

1.2. Настоящий Порядок регламентирует способы информирова-
ния и требования к информации о местах, нахождение в которых де-
тей не допускается. 

2. Способы информирования о местах, 
нахождение в которых детей не допускается

2.1. С целью создания системы информирования детей, роди-
телей (иных законных представителей), лиц, осуществляющих ме-
роприятия с участием детей, иных граждан, юридических лиц или 
граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без 
образования юридического лица, о недопустимости нахождения де-
тей, не достигших возраста 18 лет, в местах, нахождение в которых 
может причинить вред их здоровью, физическому, интеллектуаль-
ному, психическому, духовному и нравственному развитию, и об-
щественных местах, в которых в ночное время не допускается на-
хождение детей, не достигших возраста 18 лет, без сопровождения 
родителей (иных законных представителей) или лиц, осуществляю-
щих мероприятия с участием детей:

2.1.1 органы и учреждения системы профилактики безнадзорно-
сти и правонарушений несовершеннолетних, а также другие органы, 
учреждения и организации, принимающие участие в деятельности 
по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершенно-
летних и подведомственные им учреждения в пределах своей компе-
тенции, проводят разъяснительную работу среди детей, их родителей 
(иных законных представителей), лиц, осуществляющих мероприятия 
с участием детей, о недопустимости нахождения детей в местах, на-
хождение детей в которых не допускается или ограничивается;

2.1.2 при осуществлении образовательной деятельности образо-
вательные учреждения, учреждения дополнительного образования 

1. Улицы, бульвары, проспекты, площади, парки, скверы, аллеи, 
детские и спортивные площадки, спортивные сооружения, стадио-
ны, летние площадки, хоккейные коробки.

2. Территории, прилегающие к учреждениям образования, здра-
воохранения, жилым домам.

3. Помещения общего пользования в многоквартирных муници-
пальных домах (подъезды, лестницы, лестничные площадки, коридо-
ры, крыши, подвалы, чердаки, технические этажи, лифты, лифтовые 
и иные шахты).

4. Дворец Культуры, киноцентры (кинозалы), сельские дома куль-
туры, центры по работе с молодежью (клубы по месту жительства) и 
прилегающая к ним территория.

5. Водоёмы (озёра, пруды, реки) и территории, прилегающие к во-
доёмам (берега водоемов, набережная реки Кама).

6. Территория пляжа, места неорганизованного отдыха у откры-
тых водоемов.

7. Автовокзал, речной порт, железнодорожный вокзал, железно-
дорожные пути и прилегающая к ним территория.

8. Транспортные средства общего пользования.
9. Остановки общественного транспорта.
10. Места, предназначенные для услуг в сфере торговли (в том 

числе рынки), общественного питания, для развлечений, досуга, и 
прилегающие к ним территории.

11. Предприятия розничной сети, осуществляющие продажу алко-
гольной продукции, пива и напитков, изготавливаемых на его основе.

12. Предприятия розничной сети, осуществляющие продажу ку-
рительной продукции, в том числе продукции, изготавливаемой на 
ее основе

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 

Чайковского городского округа
от 14.04.2020 № 407

Перечень общественных мест на территории Чайковского городского округа, 
нахождение в которых детей, не достигших возраста 16 лет,  не допускается

в ночное время (с 23 до 6 часов в период с 1 мая по 30 сентября и с 22 до 6 часов
в период с 1 октября по 30 апреля) без сопровождения родителей (иных законных 

представителей) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей

13. Объекты (территории, помещения) юридических лиц или 
граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без 
образования юридического лица, предназначенные для обеспече-
ния доступа к сети Интернет, а также для реализации услуг в сфере 
торговли и общественного питания (организации или пункты), для 
развлечений и досуга (развлекательные комплексы, бани, сауны, 
биллиардные, боулинги, компьютерные и игровые клубы, открытые 
танцевальные площадки.

14. Объекты (территории, помещения) юридических лиц или 
граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без 
образования юридического лица, предназначенные для реализации 
услуг в сфере торговли и общественного питания (организации или 
пункты), для развлечений, досуга, где в установленном законом по-
рядке предусмотрена розничная продажа табачной и алкогольной 
продукции, пива и напитков, изготавливаемых на его основе.

15. Кафе, столовые, рестораны, бары, пивные, рюмочные, кемпин-
ги (в том числе придорожные).

16. Ночные развлекательные заведения. 
17. Лесопарковые зоны.
18. Территории кладбищ.
19. Лесные массивы.
20. Земли сельскохозяйственного назначения.
21. Объекты строительства и прилегающие к ним территории.
22. Территории гаражных кооперативов и садоводческих товари-

ществ (кооперативов).
23. Территории организаций и учреждений всех форм собственно-

сти, расположенных на территории Чайковского городского округа.

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 

Чайковского городского округа
от 14.04.2020 № 407

Порядок о способах информирования и требованиях
к информации о местах, нахождение в которых детей не допускается

детей и подведомственные им учреждения обеспечивают информи-
рование обучающихся, их родителей (иных законных представите-
лей) о недопустимости нахождения детей в местах, нахождение в ко-
торых детей не допускается или ограничивается;

2.1.3 юридические лица и граждане, осуществляющие предпри-
нимательскую деятельность без образования юридического лица, 
обеспечивают размещение на используемых ими объектах (на тер-
риториях, в помещениях) в общедоступном месте информации о не-
допустимости нахождения детей в местах, нахождение в которых де-
тей не допускается или ограничивается.

3. Требования к размещению информации о местах,
 нахождение в которых детей не допускается

3.1. Отделу по делам несовершеннолетних и защите их прав, 
Управлению образования, Управлению по физической культуре и 
спорту, Управлению культуры администрации Чайковского город-
ского округа и подведомственным им учреждениям, органам, субъ-
ектам и учреждениям системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних, а также другим органам, 
учреждениям и организациям, принимающим участие в деятельно-
сти по профилактике безнадзорности и правонарушений несовер-
шеннолетних и подведомственным им учреждениям организовать 
информирование населения, несовершеннолетних и их родителей 
(иных законных представителей) через средства массовой инфор-
мации, путем ознакомления на классных часах, родительских собра-
ниях, размещения информации на стендах, листовках, плакатах, бро-
шюрах, при посещении учреждений. 

3.2. Юридические лица или граждане, осуществляющие предпри-
нимательскую деятельность без образования юридического лица, на 
объектах, отнесенных к местам, нахождение в которых не допуска-
ется или ограничивается нахождение детей, обязаны принять меры, 
направленные на информирование посетителей.

3.3. Информирование в обязательном порядке осуществляется 
путём вывешивания доступных для любого посетителя в любое вре-
мя информационных табличек, вывесок, баннеров, плакатов, а также 
нанесения соответствующих предупредительных надписей на стен-
дах на русском языке в наглядной и доступной форме перед входом 
на объекты (территории, помещения), принадлежащих им на пра-
вах собственности, хозяйственного ведения или аренды либо закре-
пленном за ними на правах оперативного управления объекте. 

3.4. Юридические лица и граждане, осуществляющие предпри-
нимательскую деятельность без образования юридического лица, 
вправе в дополнение к вышеуказанным способам доводить инфор-
мацию об ограничениях иными способами, не запрещёнными зако-
нодательством, в том числе организовать информирование через 
средства массовой информации.



ВЕСТНИК МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ№ 13/1, 17 апреля 2020 г.9999
УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации 
Чайковского городского округа

от 14.04.2020 № 407

Порядок осуществления мер по недопущению нахождения
детей в местах, нахождение в которых детей не допускается

1. Родители (иные законные представители), а также лица, осуществляющие мероприятия с участием детей, обязаны: 
1.1 не допускать нахождения детей, не достигших возраста 18 лет, в местах, нахождение в которых может причинить вред их здоровью, 

физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию;
1.2 не допускать нахождения детей, не достигших возраста 16 лет, в ночное время без своего сопровождения в общественных местах, в 

которых в ночное время не допускается нахождение детей без сопровождения родителей (иных законных представителей), а также лиц, осу-
ществляющих мероприятия с участием детей.

2. Юридические лица или граждане, осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, на объ-
ектах, отнесенных к местам, нахождение в которых детей не допускается или ограничивается:

2.1 принимают меры по недопущению нахождения детей на принадлежащем им на правах собственности, хозяйственного ведения или 
аренды либо закрепленном за ними на правах оперативного управления объекте (на территории, в помещении);

2.2 при обнаружении ребенка должны уведомлять родителей (иных законных представителей) по телефону, лично, либо иным доступным 
способом. В случае отсутствия родителей (иных законных представителей), невозможности установления места их нахождения или иных 
обстоятельств, препятствующих незамедлительному уведомлению, должны сообщить в органы внутренних дел о месте и времени обнару-
жения и нахождения несовершеннолетнего. При этом ребенку должна быть обеспечена возможность связаться с указанными лицами путем 
телефонной связи.

3. Сотрудники органов внутренних дел в случае обнаружения ребенка, находящегося в нарушение установленных требований в местах, в 
которых не допускается или ограничивается нахождение детей, обязаны:

3.1 незамедлительно всеми возможными способами уведомить родителей ребенка (иных законных представителей), либо лиц, осу-
ществляющих мероприятия с участием детей, а также при необходимости обеспечить незамедлительное доставление ребенка указан-
ным лицам;

3.2 в случае если родители (иные законные представители), либо лица, осуществляющие мероприятия с участием детей, отсутствуют или 
невозможно установить их местонахождение, а также в иных препятствующих незамедлительному доставлению ребенка указанным лицам 
обстоятельствах, ребенок должен быть доставлен обнаружившими его сотрудниками органов внутренних дел в специализированные учреж-
дения для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, по месту обнаружения ребенка;

3.3 информировать о несовершеннолетнем, доставленном родителям (иным законным представителям) или в краевое государственное 
учреждение социального обслуживания населения, комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав и органы опеки и попечи-
тельства по месту фактического нахождения ребенка.

4. Граждане, обнаружившие ребенка, находящегося в нарушение установленных требований в местах, в которых не допускается или огра-
ничивается нахождение детей, вправе сообщить об обнаружении ребенка в отдел МВД России по Чайковскому городскому округу.

5. В целях профилактики административных правонарушений на территории Чайковского городского округа, связанных с неисполнени-
ем обязанности по недопущению нахождения детей в местах, нахождение в которых не допускается или ограничивается, органам и учрежде-
ниям системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в обязательном порядке:

5.1 информировать юридических лиц или граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридическо-
го лица, и подведомственные организации о недопустимости нахождения детей в местах, нахождение в которых детей не допускается или 
ограничивается;

5.2 проводить в пределах своей компетенции плановые и внеплановые проверки мест, указанных в Перечнях, в которых не допускается 
нахождение детей в местах, нахождение в которых детей не допускается или ограничивается.

6. В целях создания системы контроля за нахождением детей на территории Чайковского городского округа в местах, нахождение в кото-
рых детей не допускается или ограничивается:

6.1 органам и учреждениям системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних организовать проведение 
межведомственных профилактических мероприятий, рейдов и операций;

6.2 органам внутренних дел, органам и учреждениям уголовно-исполнительной системы принять меры по усилению контроля за несо-
вершеннолетними, условно-досрочно освобожденными, с целью недопущения их нахождения в местах, нахождение в которых детей не до-
пускается или ограничивается.

7. Юридические лица или граждане, осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, обяза-
ны оказывать содействие субъектам системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в ходе проведения 
межведомственных профилактических мероприятий, рейдов и операций, направленных на осуществление контроля за реализацией дан-
ного постановления.

8. Запрет на нахождение ребёнка (детей) в местах, нахождение в которых детей не допускается или ограничивается, не применяется, ког-
да нахождение ребёнка (детей) вызвано исключительной необходимостью защиты жизни и здоровья ребёнка, в том числе в случае угрозы 
для жизни и здоровья ребёнка в связи с совершением в отношении него противоправных действий и (или) возникновением чрезвычайных 
ситуаций природного и (или) техногенного характера.

Пермский край
Администрация Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.04.2020 № 408

О внесении изменений в постановление
администрации города Чайковского «О создании
координационного совета  по оздоровлению,
отдыху и занятости детей в каникулярное
время от 21 февраля 2019 г. № 290»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации»,  статьей 3 Закона Пермского края от 2 апреля 
2010 г. № 607-ПК «О передаче органам местного самоуправления отдельных государственных полномо-
чий по организации и обеспечению отдыха детей и их оздоровления», Уставом Чайковского городского 
округа, в целях создания условий для полноценного отдыха, укрепления здоровья, творческого развития 
и трудовой занятости детей в каникулярное время на территории Чайковского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города Чайковского от 21 февраля 2019 г. № 290 «О созда-

нии координационного совета по оздоровлению, отдыху и занятости детей в каникулярное время» (далее 
- Постановление), следующие изменения:

1.1 пункт 1 Постановления изложить в следующей редакции:
«1. Создать Межведомственную комиссию по вопросам организации отдыха и оздоровления детей»;
1.2 пункт 2 Постановления изложить в следующей редакции:
«2. Утвердить прилагаемое Положение о Межведомственной комиссии по вопросам организации от-

дыха и оздоровления детей»;
1.3 внести в Положение о координационном совете по оздоровлению, отдыху и занятости детей в кани-

кулярное время (далее - Положение), следующие изменения:
1.3.1 в наименовании Положения слова «о координационном совете по оздоровлению, отдыху и заня-

тости детей в каникулярное время» заменить словами «о Межведомственной комиссии по вопросам ор-
ганизации отдыха и оздоровления детей»;

1.3.2 в пункте 1.1 Положения слова «Координационный совет по оздоровлению, отдыху и занятости де-
тей в каникулярное время» (далее - Совет)» заменить словами «Межведомственная комиссия по вопросам 
организации отдыха и оздоровления детей» (далее - Межведомственная комиссия)»;

1.3.3 в пунктах 1.2, 3.2, 5.3 Положения слово «Совет» заменить словами «Межведомственная комиссия»;
1.3.4 в наименовании разделов 2, 3, 4, в пунктах 2.1, 2.2, 3.1, 5.1, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7 Положения слово «Сове-

та» заменить словами «Межведомственной комиссии»;
1.3.5 пункт 4.1 Положения изложить в следующей редакции:
«4.1 Межведомственная комиссия для исполнения возложенных не нее задач имеет право:»;
1.3.6 в пункте 5.1 Положения слово «Совете» заменить словами «Межведомственной комиссии»;
1.3.7 в пункте 5.2 Положения слово «Совет» заменить словами «Межведомственную комиссию»;
1.3.8 в подпункте 4.1.4 Положения слова «координационного совета» заменить словами «Межведом-

ственной комиссии».
2. Опубликовать постановление в муниципальной газете «Огни Камы» и разместить на официальном 

сайте администрации Чайковского городского округа.
3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ, 
глава городского округа –

глава администрации Чайковского городского округа.

Пермский край
Администрация Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.04.2020 № 409

Об организации эвакуации населения
Чайковского городского округа
при возникновении чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера

В соответствии с требованием Федеральных законов от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населе-
ния и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 12 февраля 1998 
г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне», от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Пермского края от 
23 ноября 2010 г. № 937-п «Об утверждении Положения об организации планирования и подготовки к 
проведению эвакуации населения, материальных и культурных ценностей при угрозе или возникновении 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера межмуниципального и регионального ха-
рактера в Пермском крае», на основании Устава Чайковского городского округа, решения Чайковской го-
родской Думы от 21 сентября 2018 г. № 13 «О вопросах правопреемства», постановления администрации 
Чайковского городского округа от 7 августа 2019 г. № 1367 «Об утверждении Положения об организации 
и ведении гражданской обороны в Чайковском городском округе», с целью организации работы органов 
управления по планированию, рассредоточению, эвакуации населения и его всестороннему обеспече-
нию в местах размещения в безопасных районах

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые:
1.1 положение об организации и функционировании пунктов временного размещения населения Чай-

ковского городского округа, пострадавшего в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного ха-
рактера;

1.2 положение об организации работы по планированию и проведению эвакуационных мероприятий 
при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Чай-
ковского городского округа;

1.3 перечень организаций, учреждений, расположенных на территории Чайковского городского окру-
га, рекомендованных для создания пунктов временного размещения.

2. Руководителям учреждений и организаций, независимо от их организационно-правовой формы, 
осуществляющих свою деятельность на территории Чайковского городского округа, произвести расчеты 
по планированию и проведению эвакуационных мероприятий при угрозе возникновения (возникнове-
нии) чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

3. Возложить на муниципальное казенное учреждение «Управление гражданской защиты Чайковского 
городского округа» осуществление методического руководства и контроля за подготовкой эвакуации на-
селения, материальных и культурных ценностей. 

4. Признать утратившим силу постановление администрации Чайковского муниципального района от 
31 августа 2018 г. № 995 «Об организации эвакуации населения Чайковского муниципального района при 
возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

5. Опубликовать постановление в муниципальной газете «Огни Камы» и разместить на официальном 
сайте администрации Чайковского городского округа.

6. Постановление вступает в силу после его официального опубликования. 
7. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации 

Чайковского городского округа, руководителя аппарата.
Ю.Г. ВОСТРИКОВ, 

глава городского округа –
глава администрации Чайковского городского округа.

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение об организации и функционировании 

пунктов временного размещения (далее – ПВР) населения Чайков-
ского городского округа, пострадавшего в чрезвычайных ситуациях 
(далее – ЧС) природного и техногенного характера (далее – Поло-
жение), разработано в соответствии с Федеральными законами от 
21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 
12 февраля 1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне», от 6 октября 
2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», постановлением Админи-
страции Чайковского городского округа от 7 августа 2019 г. № 1367 
«Об утверждении Положения об организации и ведении граждан-
ской обороны в Чайковском городском округе».

Требования настоящего Положения являются обязательными 
для исполнения лицами, входящими в состав ПВР, населения Чай-
ковского городского округа, пострадавшего в ЧС природного и тех-
ногенного характера, сотрудниками организаций, обеспечивающих 
их функционирование, а также населением, временно размещен-
ным в них.

1.2. ПВР для населения Чайковского городского округа, постра-
давшего в ЧС природного и техногенного характера, являются 
элементом муниципального звена Чайковского городского окру-
га территориальной подсистемы Пермского края единой государ-
ственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций (далее – Чайковское муниципальное звено ТП РСЧС).

1.3. ПВР создаются заблаговременно, на базе муниципальных 
учреждений, для экстренного размещения населения Чайковского 
городского округа, пострадавшего в ЧС природного и техногенно-
го характера.

1.4. ПВР на территории Чайковского городского округа вводятся 
в действие, начинают прием и размещение пострадавшего в ЧС на-
селения на основании решения комиссии по чрезвычайным ситуа-
циям и обеспечению пожарной безопасности (далее – КЧС и ОПБ) 
Чайковского городского округа.

Прекращение функционирования ПВР осуществляется после 
полной ликви¬дации ЧС, на основании решения КЧС и ОПБ Чайков-
ского городского округа.

1.5. Начальником ПВР назначается руководитель учреждения, 
на базе кото¬рого он создается. Начальник ПВР несет персональ-
ную ответственность за орга¬низацию работы пункта, подготовку 
должностных лиц, обеспечивающих функционирование ПВР (далее 
– администрация ПВР) и размещение в нем пострадавшего в ЧС на-
селения. 

1.6. При невозможности сформировать администрацию ПВР из 
сотрудников учреждения, на базе которого развертывается ПВР, по 
решению главы городского округа – главы администрации Чайков-
ского городского округа в состав администрации ПВР назначают-
ся сотрудники других учреждений и предприятий Чайковского го-
родского округа. Штатно-должностной список администрации ПВР 
представлен в приложении 1.

1.7. Начальник ПВР по вопросам размещения и жизнеобеспече-
ния пострадавшего в ЧС населения подчиняется председателю КЧС 
и ОПБ Чайковского городского округа.

1.7.1. Начальник ПВР отвечает за:
1.7.1.1 назначение администрации ПВР и подготовку помещений 

пункта к приему и размещению пострадавшего в ЧС населения;
1.7.1.2 разработку и своевременное уточнение организацион-

но-распорядительной документации ПВР;
1.7.1.3 организацию регистрации и учета, размещаемого в ПВР 

пострадавшего в ЧС населения;
1.7.1.4 своевременную подачу заявок на поставку (закупку) необ-

ходимого оборудования и имущества для оснащения ПВР.
Распоряжения начальника ПВР обязательны для выполнения 

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации

Чайковского городского округа 
от 14.04.2020 № 409

Положение об организации и функционировании пунктов временного
размещения населения Чайковского городского округа пострадавшего

в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера
всеми гражданами, находящимися в ПВР пострадавшего в ЧС насе-
ления.

1.8. ПВР разворачиваются только в мирное время, на наиболее 
сложный в организационном отношении период, при угрозе или 
возникновении на территории Чайковского городского округа ЧС 
природного и техногенного характера с целью обеспечения мини-
мально необходимых условий для сохранения жизни и здоровья 
людей.

1.9. В решении на развертывание пунктов временного размеще-
ния пострадавшего в ЧС населения в обязательном порядке долж-
ны быть указаны:

1.9.1 номера ПВР, учреждения, на базе которых разворачиваются 
пункты, и их начальники;

1.9.2 должностные лица и органы, ответственные за осуществле-
ние конкретных мероприятий по развертыванию ПВР, обеспечению 
их функционирования и первоочередному жизнеобеспечению на-
ходящегося в них населения;

1.9.3 порядок контроля за организацией функционирования ПВР;
1.9.4 время и дата готовности ПВР к приему, регистрации и разме-

щению пострадавшего в ЧС населения.
1.10. В своей деятельности администрация ПВР руководствуется 

законодательством Российской Федерации, нормативными право-
выми актами Пермского края, Чайковского городского округа и на-
стоящим Положением.

2. Цели и задачи создания
пунктов временного размещения

2.1. Главной целью создания ПВР для пострадавшего населения 
в ЧС природного и техногенного характера является создание усло-
вий для сохранения жизни и здоровья людей в наиболее сложный, 
в организационном отношении, период после возникновения ЧС.

2.2. ПВР пострадавшего населения предназначен для приема, 
временного размещения, учета и первоочередного жизнеобеспече-
ния населения, выведенного из зоны ЧС или вероятной ЧС.

Под ПВР отводятся здания пригодные для жилья (дома культуры, 
клубы, школы, детские оздоровительные лагеря, гостиницы, учреж-
дения образования и т.д.), которые утверждаются нормативно-пра-
вовыми актами администрации Чайковского городского округа.

При выборе места размещения ПВР следует предусматривать 
максимальное использование инженерной (дорог, электро-, водо-
, тепло- и канализационных сетей) и социальной (медицинских уч-
реждений, школ, предприятий торговли и общественного питания, 
коммунально-бытовых служб и т.п.) инфраструктур населенного 
пункта.

При размещении ПВР в сельской местности необходимо преду-
смотреть возможность выездного обслуживания пострадавшего на-
селения предприятиями и учреждениями Чайковского городского 
округа.

2.3 Основными задачами ПВР являются:
2.3.1 полное развертывание ПВР, подготовка к приему и разме-

щению населения;
2.3.2 установление связи и организация взаимодействия с эва-

куационной комиссией, КЧС и ОПБ Чайковского городского округа, 
муниципальным казенным учреждением «Управление гражданской 
защиты» (далее - МКУ «Управление гражданской защиты») и органи-
зациями, участвующими в жизнеобеспечении эвакуируемого насе-
ления;

2.3.3 организация учета прибывающего населения и его разме-
щение;

2.3.4 организация жизнеобеспечения эвакуируемого населения;
2.3.5 предоставление информации о сложившейся оперативной 

обстановке для людей, прибывших на ПВР. 
3. Состав должностных лиц пунктов временного размещения.
3.1. Штат администрации ПВР зависит от численности принимае-
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мого пострадавшего населения и предназначен для планирования, 
организованного приема и размещения отселяемого (эвакуируемо-
го) населения, а также обеспечения всеми видами жизнеобеспече-
ния населения.

3.2. В состав администрации пункта временного размещения вхо-
дят:

3.2.1 начальник ПВР – 1 чел.;
3.2.2 заместитель начальника - комендант ПВР – 1 чел.;
3.2.3 группа встречи, регистрации и размещения – 4 чел.;
3.2.4 группа охраны общественного порядка – 2 - 4 чел.;
3.2.5 стол справок (информационный пункт) – 1 чел.;
3.2.6 медицинский пункт – 1 врач, 2 медсестры;
3.2.7 комната психологического обеспечения – 1 психолог;
3.2.8 комната матери и ребенка –1 - 2 чел.; 
3.2.9 пункт питания – 1 - 2 чел.
3.3. При невозможности сформировать администрацию ПВР из 

сотрудников учреждения, на базе которого развертывается ПВР, по 
решению главы городского округа – главы администрации Чайков-
ского городского округа в состав администрации ПВР назначают-
ся сотрудники других учреждений и предприятий Чайковского го-
родского округа. Штатно-должностной список администрации ПВР 
представлен в приложении 1.

3.4. Для функционирования ПВР выделяются силы и средства:
- от службы охраны общественного порядка: 2-4 сотрудника и 

транспорт, с громкоговорящей связью – для обеспечения охраны 
общественного порядка и регулирования при необходимости дви-
жения в районе расположения ПВР;

- от медицинской службы (из близлежащих медицинских учреж-
дений): врач и средний медперсонал (2-3 человека) для организа-
ции медпункта в ПВР;

- от службы торговли и питания: 1-2 представителя (из организа-
ций торговли и общественного питания), а также средства для ор-
ганизации пункта питания и обеспечения пострадавшего населения 
предметами первой необходимости.

Указанные силы и средства выделяются согласно планам (рас-
четам) соответствующих организаций, участвующих в обеспечении 
эвакуационных мероприятий и мероприятий жизнеобеспечения на-
селения.

3.5. Личный состав ПВР должен твердо знать свои функциональ-
ные обязанности и добросовестно их выполнять. Должностные 
лица, входящие в состав администрации ПВР, должны пройти тео-
ретическую подготовку и практическую тренировку в объеме про-
граммы подготовки эвакуационных органов гражданской обороны. 

4. Организация работы пунктов временного размещения
4.1. Руководитель учреждения, на базе которого развертывается 

ПВР пострадавшего населения, организует разработку документов, 
материально-техническое обеспечение, необходимое для функцио-
нирования ПВР, обеспечивает обучение администрации ПВР и несет 
персональную ответственность за готовность ПВР.

4.2. В своей деятельности администрация ПВР подчиняется КЧС 
и ОПБ Чайковского городского округа, а при выполнении эвакуаци-
онных мероприятий – эвакуационной комиссии Чайковского город-
ского округа и взаимодействует с организациями, принимающими 
участие в проведении эвакуационных мероприятий и жизнеобеспе-
чения.

4.3. Администрация ПВР для качественного жизнеобеспечения 
составляет заявки на материальные средства, продукты питания для 
предоставления в КЧС и ОПБ Чайковского городского округа. 

4.4. Основными документами, регламентирующими работу ПВР, 
являются:

4.4.1 настоящее Положение;
4.4.2 нормативно-правовой акт администрации Чайковского го-

родского округа о создании ПВР и назначении начальника ПВР.
4.5. В целях организации работы ПВР его администрацией разра-

батываются следующие документы:
4.5.1 приказ руководителя организации о создании ПВР;
4.5.2 функциональные обязанности администрации ПВР;
4.5.3 штатно-должностной список администрации ПВР (прило-

жение 1);
4.5.4 календарный план действий администрации ПВР (приложе-

ние 2);
4.5.5 схема связи и управления ПВР (приложение 3);
4.5.6 журнал регистрации эвакуируемого населения в ПВР (при-

ложение 4);
4.5.7 журнал полученных и отданных распоряжений, донесений 

и докладов в ПВР (приложение 5);
4.5.8 обязательство по соблюдению установленных правил раз-

мещения в ПВР граждан (приложение 6);
4.5.9 перечень организаций, учреждений, расположенных на 

территории Чайковского городского округа, создающих ПВР;
4.5.10 распорядок дня.
4.6. Для обеспечения функционирования ПВР также необходимы:
4.6.1 указатели расположения элементов ПВР и передвижения 

эвакуируемых;
4.6.2 перечень сигналов оповещения и порядок действий по ним;
4.6.3 электрические фонари;
4.6.4 электромегафоны;
4.6.5 инвентарь для уборки помещений и территории.
4.7. Весь личный состав администрации ПВР должен иметь на гру-

ди идентификаторы (бейджики) с указанием должности, фамилии, 
имени и отчества или нарукавные повязки.

4.8. Папки с рабочей документацией, указатели, повязки (бейд-
жики) и другое имущество ПВР готовятся заблаговременно и хранят-
ся в отдельном ящике с надписью: «Документация ПВР».

4.9. Все помещения и прилегающая к ПВР территория должны 
быть хорошо освещены.

4.10. Документы начальника ПВР:
4.10.1 приказ о назначении администрации ПВР;
4.10.2 функциональные обязанности начальника ПВР и долж-

ностных лиц администрации ПВР;
4.10.3 штатно-должностной список администрации ПВР;
4.10.4 схема оповещения администрации ПВР;
4.10.5 план-схема ПВР;
4.10.6 удостоверение начальника ПВР (приложение 7);
4.10.7 основные данные по количеству принятого населения;
4.10.8 телефонный справочник.
4.11. Документы группы встречи, регистрации и размещения на-

селения:
4.11.1 функциональные обязанности;
4.11.2 журнал регистрации эвакуируемого населения в ПВР.
4.12. Документы стола справок (информационного пункта):
4.12.1 функциональные обязанности;
4.12.2 журнал полученных и отданных распоряжений, донесений 

и докладов;
4.12.3 план расположения помещений ПВР;
4.12.4 список размещаемого в ПВР населения;
4.12.5 список выбывшего из ПВР населения с указанием места 

убытия;
4.12.6 телефонный справочник.
4.13. Документы медицинского пункта:
4.13.1 журнал регистрации населения, обратившихся за меди-

цинской помощью, а также другие документы, регламентируемые 
приказами Минздрава России;

4.13.2 функциональные обязанности медицинского персонала 
ПВР при повседневной деятельности.

4.14. Для размещения медицинского пункта, комнаты психоло-
гического обеспечения и организации пункта питания, развертыва-
емых соответственно медицинским учреждением и предприятием 
общественного питания, начальник ПВР предусматривает отдель-
ные помещения. Для размещения и организации работы пункта пи-
тания могут выделяться помещения действующей столовой и под-
собные помещения.

4.15. Размещение населения планируется и осуществляется в по-
мещениях здания учреждения, на базе которого разворачивается 
ПВР, с использованием его материально-технических средств и обо-
рудования, а также резервов материальных ресурсов Чайковского 
городского округа.

4.16. С получением распоряжения (указания) на развертывание 
ПВР руководитель учреждения – начальник ПВР организует прием 
и размещение эвакуируемого (отселяемого) населения согласно ка-
лендарному плану действий администрации ПВР.

4.17. В случае необходимости функционирование учреждения, 
на базе которого развертывается ПВР, приостанавливается поста-

новлением администрации Чайковского городского округа до за-
вершения мероприятий по устранению поражающего воздействия 
источника ЧС.

4.18. Расходы на проведение мероприятий по временному раз-
мещению населения, в том числе на использование запасов мате-
риально-технических, продовольственных, медицинских и иных 
средств, понесенные органами местного самоуправления и орга-
низациями, возмещаются в порядке, определенном законодатель-
ством Российской Федерации.

4.19. Правила поведения эвакуируемого населения на ПВР:
4.19.1 граждане, подлежащие эвакуации на ПВР, должны прибыть 

к месту сбора, имея при себе документы, личные вещи весом не бо-
лее 50 кг, запас продуктов на 2 - 3 дня;

4.19.2 зарегистрировавшись, каждый гражданин должен знать 
свое место расположения в помещении для размещения населе-
ния ПВР;

4.19.3 граждане обязаны поддерживать порядок, дисциплину, со-
блюдать тишину, выполнять команды должностных лиц ПВР.

5. Содержание помещений и территорий
пунктов временного размещения

5.1. Все здания, помещения и участки территории должны всегда 
содержаться в чистоте и порядке. Каждый руководитель ПВР отве-
чает за правильное использование зданий и помещений, за сохран-
ность мебели, инвентаря и оборудования.

5.2. Размещение населения в помещениях производится из рас-
чета не менее 12 м3 объема воздуха на одного человека.

5.3. Комнаты должны быть пронумерованы, на наружной сторо-
не входной двери каждой комнаты вывешивается табличка с указа-
нием номера комнаты и ее назначения, а внутри каждой комнаты – 
опись находящегося в ней имущества.

5.4. Комната (место) бытового обслуживания оборудуется сто-
лами для глажения, зеркалами и обеспечивается стульями, табуре-
тами, необходимым количеством утюгов и инструментом для про-
изводства текущего ремонта одежды, ремонтными материалами и 
принадлежностями.

5.5. Кровати следует располагать не ближе 50 сантиметров от на-
ружных стен с соблюдением равнения в один ярус, но не более чем 
в два яруса.

5.6. Одежда, белье и обувь при необходимости просушиваются в 
оборудуемых сушилках.

5.7. В помещениях ПВР на видном месте должны быть вывеше-
ны на информационных стендах распорядок дня, регламент рабо-
ты, схема размещения эвакуируемого населения, опись имущества, 
другие необходимые инструкции и журнал отзывов и предложений 
размещаемого в ПВР населения. Также могут быть установлены те-
левизоры, радиоаппаратура, холодильники и другая бытовая тех-
ника.

5.8. Все помещения обеспечиваются достаточным количеством 
урн для мусора. У наружных входов в помещения должны быть при-
способления для очистки обуви от грязи и урны для мусора.

5.9. Организация ежедневной уборки помещений ПВР и поддер-
жание чистоты в них возлагаются на руководителя ПВР.

5.10. Проветривание помещений в ПВР производится дежурны-
ми перед сном и после сна.

5.11. На летний период окна помещений ПВР оборудуются мелко-
ячеистыми сетками для защиты от насекомых.

5.12. Имеющиеся вентиляционные устройства должны содер-
жаться в исправном состоянии. Принудительная вентиляция приво-
дится в действие согласно инструкции.

5.13. При отсутствии водопровода в отапливаемых помещениях 
устанавливаются наливные умывальники, вода в них должна быть 
круглосуточно. Перед наполнением умывальников свежей водой 
оставшаяся вода сливается, умывальники очищаются, грязная вода 
выносится и выливается в отведенные для этого места.

5.14. Зимой в жилых помещениях поддерживается температура 
воздуха не ниже +18 °С. Термометры вывешиваются в помещениях 
на стенах, вдали от печей и нагревательных приборов, на высоте 1,5 
метра от пола.

5.15. Для чистки одежды отводятся отдельные, специально обо-
рудованные помещения или места.

5.16. Курение в зданиях и помещениях ПВР запрещается.
5.17. В ПВР рекомендуется оборудовать: душевые комнаты – из 

расчета 3 - 5 душевых сеток на этажную секцию, комнаты для умыва-
ния – из расчета один умывальник на 5 - 7 человек, туалеты – из рас-
чета один унитаз и один писсуар на 10 - 12 человек, ножные ванны 
с проточной водой (в комнате для умывания) – на 30 - 35 человек, а 
также мойки на этажную секцию для стирки одежды. При умываль-
никах должно быть мыло.

5.18. Туалеты должны содержаться в чистоте, ежедневно дезин-
фицироваться, иметь хорошую вентиляцию и освещение. Инвентарь 
для их уборки хранится в специально отведенном для этого месте 
(шкафу). Наблюдение за содержанием туалетов возлагается на руко-
водителя ПВР и дежурных.

5.19. Наружные туалеты устраиваются с водонепроницаемыми 
выгребными ямами на расстоянии 40 - 100 метров от жилых поме-
щений, столовых. Дорожки к наружным туалетам в ночное время 
освещаются. При необходимости (на ночь) в холодное время года 
в специально отведенных помещениях оборудуются писсуары. Вы-
гребные ямы туалетов своевременно очищаются и дезинфициру-
ются.

6. Функциональные обязанности должностных
лиц пунктов временного размещения

6.1. Начальник ПВР отвечает за организацию регистрации, под-
готовку и прием пострадавшего населения, за организацию работы 
всей администрации ПВР. Он является прямым начальником всего 
личного состава ПВР и несет персональную ответственность за ор-
ганизацию, подготовку и прием эвакуируемого (отселяемого) насе-
ления.

6.2. Начальник ПВР обязан:
6.2.1 при повседневной деятельности:
6.2.1.1 совершенствовать личную подготовку по вопросам прие-

ма и размещения эвакуируемого (отселяемого) населения;
6.2.1.2 знать количество принимаемого пострадавшего населе-

ния;
6.2.1.3 организовать разработку необходимой документации 

ПВР;
6.2.1.4 осуществлять контроль укомплектованности должност-

ными лицами администрации ПВР;
6.2.1.5 организовывать обучение сотрудников администрации 

ПВР по приему, учету и размещению пострадавшего населения;
6.2.1.6 разрабатывать и доводить порядок оповещения сотруд-

ников администрации ПВР;
6.2.1.7 распределять обязанности между сотрудниками админи-

страции ПВР, организовывать их тренировку и готовить их к выпол-
нению своих обязанностей при угрозе и с объявлением ЧС;

6.2.1.8 практически отрабатывать вопросы оповещения, сбора и 
функционирования администрации ПВР;

6.2.1.9 участвовать в учениях, тренировках и проверках, прово-
димых органами Чайковского городского округа уполномоченными 
на решение задач в области ГО и ЧС;

6.2.1.10 поддерживать связь с КЧС и ОПБ и эвакуационной комис-
сией Чайковского городского округа;

6.2.2 при возникновении ЧС:
6.2.2.1 установить связь с КЧС и ОПБ, эвакуационной комиссией 

Чайковского городского округа, с организациями, участвующими в 
жизнеобеспечении;

6.2.2.2 организовать полное развертывание ПВР и подготовку к 
приему и размещению людей;

6.2.2.3 проверить готовность к работе ПВР, организовать учет 
прибывающего населения и его размещение;

6.2.2.4 руководить работой администрации ПВР, контролировать 
ведение документации;

6.2.2.5 организовать первоочередное жизнеобеспечение, вести 
мониторинг его качества;

6.2.2.6 организовать поддержание на ПВР общественного поряд-
ка;

6.2.2.7 организовать информирование пострадавшего населения 
об обстановке;

6.2.2.8 рассматривать заявления граждан по вопросам размеще-
ния и жизнедеятельности и принимать по ним решения;

6.2.2.9 своевременно представлять донесения о ходе приема 
и размещения населения в КЧС и ОПБ и эвакуационную комиссию 

Чайковского городского округа;
6.2.2.10 при необходимости, организовать подготовку постра-

давшего населения к отправке в пункты длительного проживания.
6.3. Заместитель начальника – комендант ПВР отвечает за разра-

ботку документации, обеспечение ПВР необходимым оборудовани-
ем и имуществом, подготовку администрации и практическое про-
ведение приема пострадавшего населения, организацию охраны 
общественного порядка, работу комнаты матери и ребенка и меди-
цинского пункта, чистоту в помещениях и прилегающей территории 
ПВР. Он подчиняется начальнику ПВР и является прямым начальни-
ком всей администрации ПВР. При отсутствии начальника ПВР, вы-
полняет его обязанности.

6.4. Заместитель начальника – комендант ПВР обязан:
6.4.1 при повседневной деятельности:
6.4.1.1 знать руководящие документы по организации приема и 

размещения пострадавшего населения;
6.4.1.2 изучить порядок развертывания ПВР;
6.4.1.3 разрабатывать документацию ПВР;
6.4.1.4 организовать подготовку личного состава;
6.4.1.5 заблаговременно готовить помещения, инвентарь и необ-

ходимое оборудование;
6.4.1.6 участвовать в учениях, тренировках и проверках, прово-

димых органами Чайковского городского округа уполномоченными 
на решение задач в области ГО и ЧС;

6.4.2 при возникновении ЧС:
6.4.2.1 организовать оповещение и сбор администрации ПВР с 

началом эвакуационных мероприятий;
6.4.2.2 в установленный срок привести в готовность к приему и 

размещению эвакуируемого населения личный состав, помещения 
и оборудование ПВР;

6.4.2.3 проверить состояние противопожарного оборудования 
здания, следить за тем, чтобы входы, выходы из помещения ПВР не 
загромождались вещами, инвентарем и всегда были свободны;

6.4.2.4 поддерживать связь с организациями, выделяющими 
транспорт для эвакуации (отселения) населения;

6.4.2.5 руководить работой группы охраны общественного по-
рядка, комнаты матери и ребенка и медицинского пункта;

6.4.2.6 следить за исправностью освещения, отопления, водо-
снабжения и канализации, принимать меры по устранению выяв-
ленных неисправностей;

6.4.2.7 организовать обеспечение эвакуируемого населения во-
дой и оказание медицинской помощи;

6.4.2.8 представлять сведения о ходе приема эвакуируемого на-
селения.

6.5. Начальник группы встречи, регистрации и размещения ПВР 
отвечает за ведение персонального учета, регистрацию и размеще-
ние эвакуируемого населения, за обобщение, анализ и представле-
ние сведений о прибытии и размещении эвакуируемого населения, 
за представление докладов в КЧС и ОПБ и эвакуационную комиссию 
Чайковского городского округа. Он подчиняется начальнику и за-
местителю начальника ПВР и руководит работой регистраторов и 
учетчиков.

6.6. Начальник группы встречи, регистрации и размещения ПВР 
обязан:

6.6.1 при повседневной деятельности:
6.6.1.1 знать руководящие документы по организации приема и 

размещения эвакуируемого населения;
6.6.1.2 организовать подготовку личного состава группы;
6.6.1.3 разработать необходимую документацию группы по учету 

и размещению прибывшего эвакуируемого населения;
6.6.1.4 изучить порядок прибытия на ПВР эвакуируемого населе-

ния и порядок его размещения;
6.6.1.5 участвовать в учениях, тренировках и проверках, прово-

димых органами Чайковского городского округа уполномоченными 
на решение задач в области ГО и ЧС;

6.6.2 при возникновении ЧС:
6.6.2.1 прибыть на ПВР и доложить начальнику ПВР;
6.6.2.2 получить задачу и ознакомиться с обстановкой;
6.6.2.3 подготовить рабочие места группы;
6.6.2.4 проинструктировать учетчиков, регистраторов о порядке 

работы с эвакуируемыми, организовать их работу;
6.6.2.5 доложить о готовности группы к приему населения, выво-

димого из зон возможных ЧС;
6.6.2.6 знать количество эвакуируемых, приписанных к данному 

ПВР;
6.6.2.7 при регистрации прибывающих на ПВР требовать от них 

документы, удостоверяющие личность (паспорт, удостоверение во-
дителя и др.);

6.6.2.8 докладывать начальнику ПВР о ходе приема и размещения 
прибывающего населения;

6.6.2.9 передавать в стол справок списки размещенного в ПВР на-
селения, а также списки выбывшего из ПВР населения с направле-
нием выбытия;

6.6.2.10 своевременно готовить необходимые сведения по учету 
и отчетности для представления в КЧС и ОПБ и эвакуационную ко-
миссию Чайковского городского округа.

6.7. Начальник группы охраны общественного порядка отве-
чает за поддержание общественного порядка на территории ПВР, 
организованный выход эвакуируемых на посадку в транспорт или 
к исходным пунктам маршрутов пешей эвакуации. Он подчиняется 
заместителю начальника - коменданту ПВР и является прямым на-
чальником личного состава группы.

6.8. Начальник группы охраны общественного порядка обязан:
6.8.1 при повседневной деятельности:
6.8.1.1 знать функциональные обязанности;
6.8.1.2 организовать подготовку личного состава группы;
6.8.1.3 участвовать в учениях, тренировках и проверках, прово-

димых органами местного самоуправления Чайковского городского 
округа уполномоченных на решение задач в области ГО и ЧС;

6.8.2 при возникновении чрезвычайной ситуации:
6.8.2.1 прибыть на ПВР и доложить заместителю начальника – ко-

менданту ПВР;
6.8.2.2 получить задачу и ознакомиться с обстановкой;
6.8.2.3 проинструктировать подчиненных о порядке организа-

ции общественного порядка в ПВР;
6.8.2.4 обеспечивать безопасность граждан и поддержание об-

щественного порядка на территории ПВР и организованный выход 
эвакуируемых к местам временного размещения.

6.9. Старший стола справок (информационного пункта) отвечает 
за своевременное предоставление информации по всем вопросам 
работы ПВР обратившимся за справками пострадавшим. Он подчи-
няется начальнику ПВР и является прямым начальником сотрудни-
ков стола справок (информационного пункта).

6.10. Старший стола справок (информационного пункта) обязан 
(обязана):

6.10.1 при повседневной деятельности:
6.10.1.1 знать функциональные обязанности;
6.10.1.2 иметь адреса и номера телефонов КЧС и ОПБ, эвакуаци-

онной комиссии Чайковского городского округа, ближайших ПВР, 
организаций, которые выделяют транспорт, знать порядок установ-
ления связи с руководителями этих организаций;

6.10.1.3 подготовить справочные документы;
6.10.2 при возникновении чрезвычайной ситуации:
6.10.2.1 прибыть на ПВР и доложить начальнику ПВР;
6.10.2.2 получить задачу и ознакомиться с обстановкой;
6.10.2.3 организовать работу стола справок (информационного 

пункта);
6.10.2.4 давать информацию эвакуируемому населению о нахож-

дении пунктов питания, медицинских учреждений, отделений связи 
и сберкасс, о порядке работы бытовых учреждений и их местона-
хождении и по всем вопросам, связанным с размещением населе-
ния в данном ПВР.

6.11. Начальник медицинского пункта отвечает за своевремен-
ное оказание медицинской помощи населению, размещенному в 
ПВР, и госпитализацию нуждающихся в ней в лечебное учреждение, 
за контроль санитарного состояния помещений ПВР и прилегающей 
территории. Он (она) подчиняется начальнику ПВР и является пря-
мым начальником персонала медицинского пункта.

6.12. Начальник медицинского пункта обязан:
6.12.1 при повседневной деятельности:
6.12.1.1 знать функциональные обязанности;
6.12.1.2 установить местонахождение ближайшего лечебного уч-

реждения и номера телефонов приемного отделения;
6.12.1.3 участвовать в учениях, тренировках и проверках, прово-

димых органами Чайковского городского округа уполномоченными 
на решение задач в области ГО и ЧС;

6.12.2 при возникновении чрезвычайной ситуации:
6.12.2.1 прибыть на ПВР и доложить начальнику ПВР;
6.12.2.2 получить задачу и ознакомиться с обстановкой;
6.12.2.3 организовать работу медицинского пункта;
6.12.2.4 оказывать медицинскую помощь заболевшим постра-

давшим;
6.12.2.5 госпитализировать нуждающихся пострадавших в бли-

жайшее лечебное учреждение;
6.12.2.6 контролировать санитарное состояние помещений и 

территории ПВР;
6.12.2.7 участвовать в разработке режима питания и составлении 

раскладок продуктов;
6.12.2.8 осуществлять систематический медицинский контроль, 

следить за качеством питания личного состава и доброкачествен-
ностью воды;

6.12.2.9 контролировать качество продовольствия на продо-
вольственном складе ПВР и в пункте приема пищи, а также качество 
приготовленной пищи.

6.13. Психолог отвечает за психологическое обеспечение постра-
давших при ЧС. Он подчиняется начальнику ПВР.

6.14. Психолог обязан:
6.14.1 при повседневной деятельности:
6.14.1.1 знать руководящие документы по организации психоло-

гического обеспечения и основы оказания экстренной психологи-
ческой помощи при ЧС;

6.14.1.2 изучать общие закономерности течения психологиче-
ских реакций и психических расстройств, связанных с ЧС;

6.14.2 при возникновении чрезвычайной ситуации:
6.14.2.1 прибыть на ПВР и доложить начальнику ПВР;
6.14.2.2 получить задачу и ознакомиться с обстановкой;
6.14.2.3 оказывать экстренную психологическую помощь постра-

давшим в результате ЧС;
6.14.2.4 проводить мероприятия по реабилитации пострадавших 

при ЧС.
6.15. Дежурный комнаты матери и ребенка отвечает за оказа-

ние помощи женщинам, эвакуируемым с малолетними детьми, ор-
ганизует прием, регистрацию и отправку специальным транспортом 
беременных женщин и женщин с малолетними детьми после полу-
чения ими ордера на подселение. Он подчиняется заместителю на-
чальника – коменданту ПВР.

6.16. Дежурный комнаты матери и ребенка обязан (а):
6.16.1 при повседневной деятельности:
6.16.1.1 изучить и знать функциональные обязанности;
6.16.2 при возникновении чрезвычайной ситуации:
6.16.2.1 прибыть на ПВР и получить задачу от заместителя на-

чальника – коменданта ПВР по развертыванию комнаты матери и 
ребенка;

6.16.2.2 по решению КЧС и ОПБ Чайковского городского округа 
через заведующих детскими садами (по согласованию) обеспечить 
необходимым имуществом, инвентарем комнату матери и ребенка;

6.16.2.3 организовать работу комнаты матери и ребенка в тече-
ние всего периода работы ПВР, следить за порядком в детской ком-
нате;

6.16.2.4 после окончания работы ПВР имущество и инвентарь 
комнаты убрать в закрываемое помещение и доложить начальни-
ку ПВР.

7. Организация питания в пунктах 
временного размещения

7.1. Питание является важным фактором для сохранения и под-
держания укрепления здоровья населения, пребывающего в ПВР.

7.2. Режим питания населения определяет количество приемов 
пищи в течение суток, соблюдение физиологически обоснованных 
промежутков времени между ними, целесообразное распределе-
ние продуктов по приемам пищи, положенных по нормам продо-
вольственных пайков в течение дня, а также прием пищи в строго 
установленное распорядком дня время.

7.3. Разработка режима питания населения возлагается на на-
чальника ПВР, его заместителя и медицинскую службу.

7.4. Для населения, пребывающего в ПВР, в зависимости от воз-
раста и норм продовольственных пайков устанавливается трех- или 
четырехразовое питание.

7.5. Трехразовое питание (завтрак, обед и ужин) организуется в 
ПВР, где преобладает взрослое население (старше 18 лет).

7.6. Часы приема пищи населением определяются начальником 
ПВР.

7.7. Промежутки между приемами пища не должны превышать 
7 часов.

7.8. С учетом этого при установлении распорядка дня ПВР за-
втрак планируется после 1 часа с момента подъема, обед – в соот-
ветствии с распорядком дня, ужин – за 2 - 3 часа до отбоя.

7.9. Энергосодержание норм продовольственных пайков при 
трехразовом питании по приемам пищи распределяется: на завтрак 
– 30 - 35%, на обед – 40 - 45% и на ужин – 30 - 20%. В зависимости от 
условий и распорядка дня ПВР распределение продовольственного 
пайка может быть изменено начальником ПВР.

7.10. Для детей младше 18 лет организуется четырехразовое пи-
тание за счет продуктов суточной нормы: завтрак, обед, полдник и 
ужин.

7.11. Завтрак должен состоять из мясного или рыбного блюда с 
крупяным и овощным гарниром, хлеба, коровьего масла, сахара и 
чая.

7.12. На обед предусматривается основная часть продуктов про-
довольственного пайка и, как правило, планируются холодная заку-
ска, первое и второе блюда, компот или кисель. 

7.13. Ужин рекомендуется планировать из мясного или рыбно-
го блюда с гарниром, молочной каши, хлеба, масла коровьего, са-
хара и чая.

7.14. Требования к режиму питания реализуются в раскладке 
продуктов, которая позволяет наиболее правильно и рационально 
использовать продукты продовольственного пайка для приготовле-
ния разнообразной и физиологически полноценной пищи, а также 
ознакомить население ПВР и должностных лиц, контролирующих 
организацию и состояние питания, с ассортиментом планируемых 
блюд, количеством продуктов, подлежащих закладке в котел на од-
ного человека, и расчетным выходом готовых блюд, мясных и рыб-
ных порций.

7.15. Контроль за состоянием питания населения ПВР осущест-
вляется начальником ПВР, его заместителем и начальниками меди-
цинского пункта.

7.16. Контроль за организацией и состоянием питания населения 
осуществляется также комиссиями и должностными лицами орга-
нов исполнительной власти Чайковского городского округа, Перм-
ского края, органов государственной власти субъекта Российской 
Федерации, федеральных органов исполнительной власти при про-
ведении проверок.

8. Требования пожарной безопасности 
в пунктах временного размещения

8.1. До заселения пострадавших руководитель учреждения, на 
базе которого развертывается ПВР, (начальник ПВР) должен орга-
низовать проверку состояния подъездов и проездов к зданиям и 
пожарным водоисточникам, путей эвакуации, систем противопо-
жарного водоснабжения, автоматических средств пожаротушения 
и сигнализации, систем против дымной защиты и оповещения лю-
дей о пожаре, средств связи и первичных средств пожаротушения 
учреждения, при выявлении недостатков принять меры по приве-
дению их в работоспособное состояние и устранению нарушений 
требований пожарной безопасности. Начальник ПВР имеет право 
установить дополнительные меры пожарной безопасности, не от-
раженные в настоящем Положении, исходя из складывающейся об-
становки.

8.2. Руководитель учреждения, на базе которого развертывается 
ПВР, (начальник ПВР) должен установить и обеспечить соблюдение 
на территории, в зданиях и помещениях ПВР противопожарный ре-
жим с учетом требований настоящего раздела. При необходимости 
внести дополнения и изменения в действующие инструкции о мерах 
пожарной безопасности.

8.3. Руководитель учреждения, на базе которого развертывается 
ПВР, (начальник ПВР) должен обеспечить проведение дополнитель-
ного противопожарного инструктажа личного состава администра-
ции ПВР.
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8.4. Начальник ПВР должен организовать изучение пострадавше-

му населению инструкции о мерах пожарной безопасности, опреде-
лить ответственного, за соблюдение требований пожарной безопас-
ности по каждому помещению.

8.5. Для отопления зданий, помещений и транспортных средств 
следует, как правило, использовать существующие системы отопле-
ния.

8.6. Все системы и приборы отопления должны соответствовать 
требованиям нормативных и нормативно-технических документов.

8.7. Использование дополнительных систем и приборов отопле-
ния разрешается по согласованию с местными органами федераль-
ного государственного пожарного надзора Чайковского городско-
го округа.

8.8. Обеспечение зданий и сооружений ручными и передвижны-
ми огнетушителями следует осуществлять согласно требованиям 
действующих правил.

8.9 При отсутствии или недостатке огнетушителей по согласо-
ванию с 11 Отделом надзорной деятельности и профилактической 
работы по Чайковскому городскому округу и Еловскому муници-
пальному району МЧС России по Пермскому краю допускается ис-
пользовать:

8.9.1 ящики с песком емкостью не менее 0,3 м3, укомплектован-
ные совковой лопатой (для тушения пожаров электроустройств сле-
дует применять сухой просеянный песок);

8.9.2 бочки с водой емкостью не менее 0,2 м2, укомплектованные 
двумя ведрами (для тушения пожаров целлюлозных, текстильных и 
других аналогичных материалов). Бочка и ведра должны окраши-
ваться в красный цвет. В зимнее время вместо бочки с водой может 
быть установлен ящик с песком;

8.9.3 полотна из воздухонепроницаемых негорючих тканей, ку-
ски толстой шерстяной ткани или брезента размером 1,5 х 1,5 (для 
тушения пожаров путем набрасывания на горящие предметы).

8.10. Глажение, сушка и стирка, а также приготовление пищи 
должны производиться в отведенных для этих целей помещениях.

8.11. При использовании электрических плиток, керогазов, ке-
росинок и примусов их следует устанавливать на устойчивые ос-
нования из негорючих материалов на расстоянии не менее 1 м от 
отопительных и нагревательных приборов и 2 м от выходов из по-
мещений. Заправлять топливом и оставлять керогазы, керосинки и 
примусы без присмотра в период их работы запрещается.

8.12. Топливо к керосинкам, керогазам и примусам допускается 
хранить непосредственно в помещении, где используются эти при-
боры (за исключением зальных помещений, коридоров и лестнич-
ных клеток), при этом запас топлива (керосина и др. жидкостей) сле-
дует хранить в плотно закрывающейся небьющейся таре. Емкость 
тары должна быть не более 5 л, при этом ее следует располагать на 
расстоянии не менее 2 м от выхода из помещения.

8.13. Порядок хранения и порядок пользования электроприбо-
ров определяется администрацией ПВР.

8.14. При печном отоплении порядок и время отопления поме-
щений, приема и выдачи топлива устанавливает начальник ПВР. При 
применении печного отопления начальник ПВР определяет график 
дежурств ответственных, контролирующих процесс топки печей.

8.15. Топка печей должна оканчиваться не позднее 20 часов.
8.16. Запрещается пользоваться неисправными печами, приме-

нять для растопки горючие жидкости, оставлять печи во время топ-

ки без надзора, просушивать топливо в печах или у печей и хранить 
его в жилых помещениях, а также колоть и пилить дрова в помеще-
ниях, коридорах и на лестницах.

8.17. На случай аварий или временного выключения электриче-
ского освещения по иным причинам у дежурных должны быть ре-
зервные источники освещения, места хранения которых, определя-
ет руководитель ПВР.

8.18. Размещение пострадавшего населения в зданиях, не при-
способленных для временного проживания людей, а также в здани-
ях нежилого назначения, следует согласовывать с 11 Отделом над-
зорной деятельности и профилактической работы по Чайковскому 
городскому округу и Еловскому муниципальному району МЧС Рос-
сии по Пермскому краю.

8.19. Хранение на территории объектов товарно-материальных 
ценностей, предназначенных для пострадавших, должно осущест-
вляться согласно требованиям настоящих правил.

8.20. Подключение токоприемников к действующим и времен-
ным электрическим сетям должно производиться после проведе-
ния соответствующих расчетов, допускающих возможность таких 
подключений. О допустимом количестве подключаемых приборов 
и их мощности администрацией ПВР должны быть проинструктиро-
ваны все проживающие в зданиях пострадавшие.

8.21. На территории ПВР должны быть установлены указатели 
мест размещения телефонных аппаратов (радиостанций).

8.22. Помещения, не эксплуатируемые в период размещения в 
здании пострадавших, следует держать постоянно закрытыми на 
замки, ключи от которых должны находиться у дежурного персо-
нала.

8.23. Проведение огневых и других пожароопасных работ в по-
мещениях зданий III - V степени огнестойкости, палаточных и бы-
стровозводимых модульных сооружениях ПВР при наличии в них 
эвакуированных не допускается.

8.24. Размещение в помещениях коек, раскладушек, мебели и т.п. 
следует осуществлять таким образом, чтобы от каждого спального 
места обеспечивался свободный выход в эвакуационный проход, 
имеющий ширину не менее 1 м, а напротив дверей – не менее шири-
ны дверей, но не менее 1 м.

8.25. Телевизоры должны устанавливаться на расстоянии не ме-
нее 2 м от выходов из помещений и 1м от отопительных и нагрева-
тельных приборов. Закрывать вентиляционные отверстия телевизо-
ров, устанавливать их вплотную к занавесам и портьерам, а также 
оставлять включенный телевизор без присмотра не допускается. 
После отключения телевизора тумблером следует вынимать вилку 
шнура питания из розетки.

8.26. В помещениях, в которых размещены пострадавшие, запре-
щается: 

8.26.1 хранить легковоспламеняющиеся и горючие жидкости;
8.26.2 загромождать проходы и выходы;
8.26.3 устраивать перегородки;
8.26.4 использовать для освещения керосиновые лампы, свечи 

и коптилки;
8.26.5 разжигать печи с помощью легковоспламеняющихся и го-

рючих жидкостей.
8.27. При размещении пострадавшего населения в зальных поме-

щениях использовать горючие материалы для утепления строитель-
ных конструкций не допускается. 

Приложение 1
к Положению об организации и функционировании

пунктов временного размещения населения
Чайковского городского округа пострадавшего

 в чрезвычайных ситуациях природного 
и техногенного характера

Штатно-должностной список администрации 
пункта временного размещения (образец)

№
п/п Должность в составе ПВР ФИО Должность по

месту основной работы

№ телефона
Домашний 

адресслужебный домашний, 
мобильный

1 Начальник ПВР
2 Заместитель начальника - комендант ПВР

Группа встречи, регистрации и размещения
3 Начальник группы
4-5 Регистраторы
6-7 Учетчики

Группа охраны общественного порядка
8 Начальник группы
9-11 Дружинники

Информационный пункт
12 Старший дежурный
13 Дежурный

Медицинский пункт
14 Врач
15 Медсестра

Комната психологического обеспечения
16-17 Психологи

Комната матери и ребенка
18 Старший дежурный
19 Дежурный

Пункт питания
20-22 Буфетчики

Начальник пункта временного размещения ________________________________________________________________
  (подпись, ФИО, дата)

Приложение 2
к Положению об организации и функционировании

пунктов временного размещения населения
Чайковского городского округа пострадавшего

 в чрезвычайных ситуациях природного 
и техногенного характера

Календарный план действий администрации
пункта временного размещения

№ 
п/п Проводимые мероприятия Ответственные

Время выполнения, мин., час. Исполни-
тели10 20 40    1 2 3

При получении сигнала оповещения (распоряжения) на развертывание
1. Оповещение и сбор администрации ПВР начальник ПВР
2. Уточнение состава ПВР и функциональных обязанностей заместитель начальника ПВР
3. Установление связи с рабочими группами КЧС и ОПБ, ЭК заместитель начальника ПВР
4. Занятие группами ПВР рабочих мест начальники групп
5. Организация охраны начальник группы ООП
6. Доклады начальников групп о готовности к работе начальник группы
7. Доклад в КЧС и ОПБ о готовности к приему эваконаселения начальник  ПВР

При получении распоряжения на прием эваконаселения
1. Объявление сбора Администрации ПВР, Постановка задачи Начальник ПВР
2. Установление связи с рабочими группами КЧС и ОПБ, ЭК заместитель начальника ПВР
3. Встреча и размещение работников мед. учреждений заместитель начальника ПВР
4. Выставление регу лировщиков движения ОВД округа
5. Организация охраны внутри ПВР начальник группы ООП
6. Прием эвакуируемого населения, учет и размещение в ком-

натах отдыха
начальники групп

7. Организация мед. обслуживания начальник медпункта
8. Организация досуга детей начальник комнаты матери 

и ребенка
9. Организация питания эваконаселения руководитель предприятия 

по питанию

Начальник пункта временного размещения ____________________________________________________________________ 
 (подпись, ФИО, дата)

Приложение 2
к Положению об организации и функционировании

пунктов временного размещения населения
Чайковского городского округа пострадавшего

 в чрезвычайных ситуациях природного 
и техногенного характера

Схема связи и управления пункта временного размещения

МНПА 

Приложение 3  
к Положению об организации и 
функционировании пунктов 
временного размещения населения 
Чайковского городского округа 
пострадавшего в чрезвычайных 
ситуациях природного и 
техногенного характера 

 
Схема 

связи и управления пункта временного размещения 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Начальник пункта временного размещения 
____________________________________________________________________  

(подпись, ФИО, дата) 
 

Глава городского округа-
глава администрации 

Чайковского городского    
округа 

Зам. председателя КЧС и 
ОПБ ЧГО

Управляющая компания 

Начальник ПВР 

Зам. Начальника ПВР 

Начальник группы 
регистрации и учета 

Стол справок 

Председатель 
эвакуационной 
комиссии ЧГО 

Руководитель 
учреждения 

(объекта) 

Руководитель 
медицинского 
учреждения 

Представители ГУ 
МЧС России по 

Пермскому краю 

Начальник ГО и 
ЧС ЧГО 

Начальник ОВД 
округа 

Руководитель 
предприятия по 

питанию 

Начальник группы 
ООП 

Комната матери и 
ребенка 

Начальник пункта временного размещения ____________________________________________________________________ 
 (подпись, ФИО, дата)

Приложение 4
к Положению об организации и функционировании

пунктов временного размещения населения
Чайковского городского округа пострадавшего

 в чрезвычайных ситуациях природного 
и техногенного характера

Журнал регистрации эвакуируемого населения
в пункте временного размещения

№
пп

Ф.И.О.
эвакуируемого Возраст Домашний адрес Место работы

Время час., мин.
Примечание

приб. убыт.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

ИТОГО:

Приложение 5
к Положению об организации и функционировании

пунктов временного размещения населения
Чайковского городского округа пострадавшего

 в чрезвычайных ситуациях природного 
и техногенного характера

Журнал полученных и отданных распоряжений, донесений
и докладов пункта временного размещения

Дата и время получения 
(передачи) информации

От кого поступило
распоряжение (донесение)

Краткое содержание
 (Ф.И.О., объект, № телефона)

Кому
доведено

Фамилия и роспись
 принявшего (передавшего)
распоряжение (донесение)

Приме-
чание

Примечание: журнал ведет дежурный стола справок администрации ПВР
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Приложение 6

к Положению об организации и функционировании
пунктов временного размещения населения

Чайковского городского округа пострадавшего
 в чрезвычайных ситуациях природного 

и техногенного характера

Обязательство по соблюдению установленных правил
размещения в ПВР граждан

Я, _____________________________________________________ и члены моей семьи: _____________________________________________
 (Ф.И.О.)

_______________________________________________________________________________________________________________________
(степень родства, Ф.И.О. члена семьи)

в период размещения в ПВР № ____________, находящегося по адресу: _________________________________________________________

обязуюсь:
соблюдать Правила внутреннего распорядка пункта временного размещения пострадавшего в ЧС населения (далее – ПВР, пункт) и обя-

занности граждан, находящихся в нем, установленные его администрацией;
предоставлять необходимую информацию и документы должностным лицам администрации ПВР для организации регистрации и учета 

прибывающих в пункт граждан и ведения адресно-справочной работы;
соблюдать в ПВР общественный порядок;
бережно относиться к помещениям, имуществу и оборудованию ПВР, поддерживать в здании пункта необходимые санитарные нормы, 

правила пожарной безопасности;
в случае нанесения мною или членами моей семьи пункту материального ущерба (порча помещений, а также мебели, постельных принад-

лежностей, имущества, инвентаря, оборудования и т.д. ПВР или их хищение) компенсировать его из личных средств;
по окончании функционирования ПВР выбыть из пункта в сроки, определенные его администрацией.
Я и члены моей семьи ознакомлены с Правилами внутреннего распорядка в ПВР и обязанностями граждан, находящихся в нем, и преду-

преждены об ответственности за нарушение указанных правил.

Моя контактная информация:

сотовый телефон ___________________________________________________________

рабочий телефон ___________________________________________________________

телефон и адрес проживания моих родственников __________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

Дата ___________

Подпись _______________

Приложение 7
к Положению об организации и функционировании

пунктов временного размещения населения
Чайковского городского округа пострадавшего

 в чрезвычайных ситуациях природного 
и техногенного характера

Удостоверение
Выдано _____________________________________________________________ в том, что он действительно назначен начальником пункта 

временного размещения № ________  по приему и размещению эвакуированного населения при возникновении чрезвычайных ситуаций в 
Чайковском городском округе.

м.п.

___________________________________
 (должность)

___________________________________
 (подпись)

______________________ 202__ г.

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации

Чайковского городского округа
от 14.04.2020 № 409

Положение об организации работы по планированию и проведению
эвакуационных мероприятий при возникновении чрезвычайных

ситуаций природного и техногенного характера на территории
Чайковского городского округа

районы с численностью населения от нескольких тысяч до десятков 
тысяч человек. Эвакуируется население обычно на ближайшие без-
опасные территории;

1.4.3 в зависимости от охвата эвакуационными мероприятиями 
населения, оказавшегося в зоне ЧС, выделяют следующие варианты 
их проведения:

1.4.3.1 общая эвакуация – предполагает вывоз (вывод) всех кате-
горий населения из зоны ЧС;

1.4.3.2 частичная эвакуация - осуществляется при необходимости 
вывода из зоны ЧС нетрудоспособного населения, детей дошкольно-
го возраста, учащихся образовательных учреждений.

1.5. Вывоз (вывод) населения из зоны ЧС осуществляется в мини-
мальные сроки до начала воздействия на людей поражающих фак-
торов источника ЧС.

При этом население, оказавшееся в зоне ЧС, обязано покинуть 
места постоянного проживания для дальнейшего размещения в 
пунктах временного размещения, на объектах, способных принять 
и обеспечить их первоочередное жизнеобеспечение на период от 
нескольких часов до 30 суток. В случае отказа покинуть места про-
живания в зоне ЧС граждане обязаны письменно подтвердить отказ 
от эвакуации.

2. Планирование эвакуации населения,
 материальных и культурных ценностей 

2.1. Планирование эвакуационных мероприятий осуществляет-
ся на основе возможной обстановки, которая может сложиться на 
определенной территории в результате чрезвычайной ситуации, 
вследствие которой возникает угроза жизни или здоровью людей.

2.2. Эвакуация населения, материальных и культурных ценностей 
планируется заблаговременно в виде разделов планов действий по 
предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситу-
аций на муниципальном уровне, а также в организациях, попадаю-
щих в зону действия поражающих факторов возможных чрезвычай-
ных ситуаций.

2.3. Эвакуация материальных и культурных ценностей в безопас-
ные районы при угрозе возникновения или возникновении ЧС при-
родного или техногенного характера производится на основании 
Приложения 2 к пояснительной записке к Плану приема, размеще-
ния и первоочередного жизнеобеспечения эвакуируемого и рассре-
доточиваемого населения, материальных и культурных ценностей в 
Чайковском городском округе, предусмотренной действующим Пла-
ном гражданской обороны и защиты населения Чайковского город-
ского округа.

2.4. При планировании эвакуационных мероприятий, районы 
размещения населения, ПВР должны отвечать следующим требова-
ниям:

2.4.1 обеспечивать безопасность пребывания населения и иметь 
необходимые условия для отдыха и жизнедеятельности по первоо-
чередным видам жизнеобеспечения;

2.4.2 соответствовать санитарно-эпидемиологическим требова-
ниям.

2.5. Эвакуация населения из зон возможных чрезвычайных ситуа-
ций в безопасные районы планируется при наступлении следующих 
событий:

2.5.1 угрозе (возникновении) затопления в период весеннего по-
ловодья;

2.5.2 угрозе (возникновении) аварий на потенциально опасных 
объектах;

2.5.3 природных пожарах;
2.5.4 взрывах и пожарах в жилых домах;
2.5.5 угрозе совершения террористического акта;
2.5.6 авариях систем теплоснабжения в период низких темпера-

тур;

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о проведении эвакуационных ме-

роприятий в чрезвычайных ситуациях природного и техногенно-
го характера на территории Чайковского городского округа (да-
лее - Положение) определяет порядок планирования, организации, 
проведения и обеспечения эвакуации населения, материальных и 
культурных ценностей в чрезвычайных ситуациях (далее - ЧС) при-
родного и техногенного характера на территории Чайковского го-
родского округа.

1.2. Эвакуационные мероприятия включают в себя следующие по-
нятия:

1.2.1 эвакуация населения, материальных и культурных ценно-
стей – комплекс мероприятий по организованному вывозу (выводу) 
населения из зоны чрезвычайной ситуации или вероятной чрезвы-
чайной ситуации, а также жизнеобеспечение эвакуированных в рай-
оне размещения;

1.2.2 безопасный район (место) - территория, находящаяся вне 
пределов зоны действия поражающих факторов чрезвычайной ситу-
ации и подготовленная для размещения населения, эвакуируемого 
из зоны чрезвычайной ситуации;

1.2.3 жизнеобеспечение населения в чрезвычайной ситуации - 
это совокупность взаимосвязанных по времени, ресурсам и месту 
проведения силами и средствами единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций мероприя-
тий, направленных на создание и поддержание условий, минималь-
но необходимых для сохранения жизни и поддержания здоровья 
людей в зонах чрезвычайных ситуаций, на маршрутах их эвакуации 
и в местах размещения эвакуированных по нормам и нормативам по 
чрезвычайным ситуациям, разработанным и утвержденным в уста-
новленном порядке.

1.3. Особенности проведения эвакуации определяются харак-
тером источника ЧС (химическое заражение местности, лесные по-
жары, наводнения и другие), пространственно-временными харак-
теристиками воздействия поражающих факторов источника ЧС, 
численностью вывозимого и выводимого населения, временем и 
срочностью проведения эвакуационных мероприятий.

1.4. В целях реализации настоящего Положения выделяются сле-
дующие виды эвакуации:

1.4.1 в зависимости от времени и сроков проведения выделяются 
следующие варианты эвакуации:

1.4.1.1 упреждающая (заблаговременная) эвакуация проводится 
при получении достоверных данных о высокой вероятности возник-
новения производственной аварии на потенциально опасных объ-
ектах или стихийного бедствия;

1.4.1.2 экстренная (безотлагательная) эвакуация населения про-
водится в случае возникновения ЧС с опасными поражающими воз-
действиями и при нарушении нормального жизнеобеспечения на-
селения, при котором возникает угроза жизни и здоровью людей. 
Экстренная эвакуация населения из зон ЧС осуществляется, как пра-
вило, без развертывания сборных эвакуационных пунктов;

1.4.2 в зависимости от развития ЧС и численности выводимого из 
зоны ЧС населения могут быть выделены следующие варианты эва-
куации:

1.4.2.1 локальная эвакуация – проводится, если зона возможного 
воздействия поражающих факторов источника ЧС ограничена пре-
делами отдельных районов города или сельских населенных пун-
ктов, при этом численность эвакуируемого населения не превыша-
ет нескольких тысяч человек. В этом случае эвакуируемое население 
размещается, как правило, в примыкающих к зоне ЧС населенных 
пунктах или непострадавших районах города (вне зон действия по-
ражающих факторов источника ЧС);

1.4.2.2 местная эвакуация – проводится, когда в зону ЧС попада-
ют средние города, отдельные районы крупных городов, сельские 

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации

Чайковского городского округа 
от 14.04.2020 № 409

Перечень организаций, учреждений, расположенных на территории
Чайковского городского округа, рекомендованных для создания

пунктов временного размещения

№
п/п

Правильное наименование организаций и учреждений, на базе которых 
разворачиваются пункты временного размещения Место расположение  ПВР

Вмести-
мость 
(чел.)

1 2 3 4
1 Кемульский сельский дом культуры Муниципальное автономное учреждение культуры 

«Чайковский центр развития культуры» (МАУК «ЧЦРК»)
с. Кемуль, ул. Комсомольская, д. 10 150

2 Ольховский сельский дом культуры Муниципальное автономное учреждение культуры 
«Чайковский центр развития культуры» (МАУК «ЧЦРК»)

с. Ольховка, ул. Школьная, д. 2 100

3 Большебукорский сельский дом культуры Муниципальное автономное учреждение куль-
туры «Чайковский центр развития культуры» (МАУК «ЧЦРК»)

с. Большой Букор, ул. Победы, д. 12 200

4 Зипуновский сельский дом культуры Муниципальное автономное учреждение культуры 
«Чайковский центр развития культуры» (МАУК «ЧЦРК»)

с. Зипуново, ул. Зеленая, д. 7 100

5 Уральский сельский дом культуры Муниципальное автономное учреждение культуры 
«Чайковский центр развития культуры» (МАУК «ЧЦРК»)

с. Уральское, ул. Центральная, д. 52 200

6 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразова-
тельная школа № 2»  (МАОУ СОШ № 2)

г. Чайковский, ул. Советская, д. 51 600

7 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразова-
тельная школа № 7»  (МБОУ СОШ № 7)

г. Чайковский, ул. Проспект Победы, д. 2 300

8 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразова-
тельная школа № 10» (МАОУ СОШ № 10)

г. Чайковский, ул. Мира, д. 30 1000

9 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразова-
тельная школа № 11»  (МБОУ СОШ №11)

г. Чайковский, ул. Вокзальная, д. 51а 500

10 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразо-
вательная школа № 12»  (МБОУ ООШ № 12)

г. Чайковский, ул. Советская, д. 2а 300

11 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразо-
вательная школа № 12»  (МБОУ ООШ № 12)

с. Зипуново, ул. Зеленая, д. 3 100

12 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразо-
вательная школа № 12»  (МБОУ ООШ № 12)

п. Буренка, ул. Клубная, д. 10 80

13 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразова-
тельная школа п. Прикамский» (МАОУ СОШ п. Прикамский)

с. Альняш, ул. Ленина, д. 94 76

14 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразова-
тельная школа № 1»  (МБОУ СОШ № 1)

д. Ваньки, ул. Молодежная, д. 14а 100

15 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Фокинская средняя об-
щеобразовательная школа»  (МБОУ Фокинская СОШ)

с.  Фоки, ул. Ленина, д. 18 50

16 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Специальная (коррекци-
онная) общеобразовательная школа-интернат для учащихся, воспитанников с ограничен-
ными возможностями здоровья Чайковского городского округа» (МБОУ СКОШИ ЧГО)

с. Фоки, ул. Ленина, д. 37 50

17 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Марковская средняя об-
щеобразовательная школа»  (МБОУ «Марковская СОШ»)

п. Марковский, д. 34 600

18 ФГБОУ ВО «Чайковский государственный институт физической культуры» г. Чайковский, ул. Ленина, д. 67 3600
19 ГБПОУ «Чайковский индустриальный колледж» г. Чайковский, ул. Ленина, д. 75 400
20 Чайковский филиал ФГБОУ ВО «Пермский национальный исследовательский поли-

технический университет»
г. Чайковский, ул. Ленина, д. 73 400

21 ГБПОУ «Чайковский медицинский колледж» г. Чайковский, ул. Мира, д. 2а 200
22 ГБПОУ «Чайковский техникум промышленных технологий и управления» г. Чайковский, ул. Вокзальная, д. 11 250
23 Чайковский технологический институт (филиал) ФГБОУ ВО «Ижевский государ-

ственный технический университет имени М.Т. Калашникова
г. Чайковский, ул. Декабристов, д. 23, 
корп. 6

3000

2.5.7 других опасных природных явлениях, действие которых соз-
дает угрозу для жизни и здоровья населения, проживающего на тер-
ритории, обеспечения сохранности материальных и культурных цен-
ностей.

2.6. Эвакуационные мероприятия планируются на срок не более 
5 лет. 

3. Организация и проведение эвакуации населения
3.1. Эвакуация населения является основным способом защи-

ты населения при возникновении (угрозе возникновения) чрезвы-
чайных ситуаций, вследствие которых возникает угроза жизни или 
здоровью людей. Проведение эвакуации населения в каждом кон-
кретном случае определяется условиями угрозы возникновения 
(возникновения) ЧС, характером и пространственно-временными 
параметрами воздействия поражающих факторов источника угрозы 
возникновения (возникновения) чрезвычайной ситуации.

3.2. При получении достоверного прогноза возникновения ЧС 
проводятся подготовительные мероприятия, цель которых заклю-
чается в создании благоприятных условий для организованного вы-
вода (вывоза) людей, материальных и культурных ценностей из воз-
можной зоны ЧС.

3.3. К подготовительным мероприятиям относятся:
3.3.1 приведение в готовность эвакуационных органов и уточне-

ние порядка их работы;
3.3.2 уточнение численности населения, подлежащего эвакуации 

пешим порядком и транспортом;
3.3.3 уточнение распределения транспортных средств по пунктам 

посадки;
3.3.4 подготовка маршрутов эвакуации, установка дорожных зна-

ков и указателей, оборудование мест привалов;
3.3.5 подготовка к развертыванию сборных эвакуационных пун-

ктов, пунктов посадки (высадки), приемных эвакуационных пунктов, 
пунктов временного размещения населения;

3.3.6 проверка готовности систем оповещения и связи;
3.3.7 приведение (в случаях прогнозирования радиационного, 

химического и другого заражения местности) в готовность имею-
щихся защитных сооружений;

3.3.8 уточнение порядка взаимодействия между заинтересован-
ными органами (организациями).

3.4. С принятием решения на проведение эвакуации осуществля-
ются следующие мероприятия:

3.4.1 оповещение руководителей эвакуационных органов, пред-
приятий, организаций, а также информирование населения о начале 
и порядке проведения эвакуационных мероприятий;

3.4.2 развертывание и приведение в готовность эвакуационных 
органов;

3.4.3 сбор и подготовка к отправке в безопасные районы населе-
ния, подлежащего эвакуации;

3.4.4 подача транспортных средств к пунктам посадки и посадка 
населения на транспорт;

3.4.5 отправка эвакуируемого населения в безопасные районы;
3.4.6 прием и размещение эвакуируемого населения в безопас-

ных районах;
3.4.7 организация первоочередного жизнеобеспечения и других 

видов обеспечения.
3.5. Оповещение и информирование населения о порядке про-

ведения эвакуационных мероприятий осуществляется с использо-
ванием местных систем централизованного оповещения, локальных 
систем оповещения потенциально-опасных объектов, радиовеща-
тельных и телевизионных станций, а также при помощи сотовой свя-
зи.

3.5.1. Оповещение и информирование населения о порядке про-
ведения эвакуационных мероприятий при выходе из строя стацио-
нарных элементов территориальных систем оповещения, техниче-
ских средств массовой информации оповещение осуществляется 
при помощи оборудованного громкоговорящими устройствами ав-
тотранспорта, а также проведением подворового, поквартирного 
обхода населения.

3.6. Особенности проведения эвакуации при различных видах ЧС 
природного и техногенного характерных для Чайковского городско-
го округа:

3.6.1 При аварии на объекте с аварийно химически опасным ве-
ществом (далее - АХОВ) проводится экстренный вывод (вывоз) насе-
ления, попадающего в зону заражения, за границы распространения 
зараженного облака. Население, проживающее в непосредственной 
близости от объекта с АХОВ, ввиду быстрого распространения зара-
женного облака, как правило, не выводится из опасной зоны, а укры-
вается в жилых, производственных и служебных зданиях и сооруже-
ниях с самостоятельным проведением герметизации помещений и 

с возможным использованием средств индивидуальной защиты ор-
ганов дыхания.

Возможный экстренный вывод (вывоз) населения планируется 
заблаговременно по данным предварительного прогноза и прово-
дится из тех жилых домов и объектов экономики, которые находятся 
в зоне возможного заражения.

3.6.2 Эвакуация населения из зон катастрофического затопления 
(наводнения) проводится при угрозе или в случае разрушения ги-
дротехнических сооружений и повышении уровня воды в паводок 
в реках и других водоемах, а также при разрушении объектов жиз-
необеспечения вследствие возникновения, данного стихийного бед-
ствия.

Эвакуация носит локальный или местный характер. При угрозе 
катастрофического затопления эвакуация населения может прово-
диться без развертывания сборного эвакуационного пункта. 

3.6.3 Эвакуация населения из районов подверженных угрозе лес-
ных пожаров может проводиться при угрозе населенному пункту.

При угрозе населенному пункту подходом лесного пожара про-
водится упреждающая (заблаговременная) эвакуация населения. 
Сроки проведения определяются на основе краткосрочного прогно-
за опасного подхода лесного пожара к населенному пункту.

При угрозе населенному пункту опасным подходом лесного по-
жара проводится экстренная (безотлагательная) эвакуация населе-
ния. Экстренность проведения эвакуации определяется оператив-
ным прогнозом подхода лесного пожара к населенному пункту. 

Эвакуация организуется по территориальному принципу в один 
этап без развертывания сборных эвакуационных пунктов.

 
4. Обеспечение эвакуации населения

4.1. В целях создания условий для организованного проведения 
эвакуации населения планируются и осуществляются мероприятия 
по следующим видам обеспечения: транспортному, медицинскому, 
охране общественного порядка, безопасности дорожного движе-
ния, материально-техническому и другим.

4.2. Транспортное обеспечение – это комплекс мероприятий по 
подготовке и распределению транспортных средств, предназначен-
ных для выполнения эвакуационных перевозок. В зависимости от 
масштаба чрезвычайной ситуации, наличия транспортных средств и 
состояния дорожной сети возможны следующие варианты исполь-
зования транспортных средств:

4.2.1 вывоз населения из зоны чрезвычайной ситуации непосред-
ственно на конечные пункты эвакуации к местам размещения;

4.2.2 вывод населения пешим порядком из зоны чрезвычайной 
ситуации с последующей посадкой на транспортные средства и вы-
возом на конечные пункты эвакуации к местам размещения.

4.3. Медицинское обеспечение – это проведение органами здра-
воохранения организационных, лечебных, санитарно-гигиениче-
ских и противоэпидемиологических мероприятий, направленных на 
охрану здоровья эвакуируемого населения, своевременное оказа-
ние медицинской помощи заболевшим и получившим травмы в ходе 
эвакуации, а также предупреждение возникновения и распростра-
нения массовых инфекционных заболеваний.

4.4. Охрана общественного порядка и обеспечение безопасно-
сти дорожного движения при эвакуации населения осуществляются 
в соответствии с полномочиями, возложенными законодательством 
на Отдел МВД России по Чайковскому городскому округу.

4.5. Материально-техническое обеспечение эвакуации – это пол-
ное и своевременное обеспечение эвакуационных органов и эва-
куируемого населения материальными средствами и имуществом, 
необходимым для проведения эвакуации и организации жизнеобе-
спечения эвакуируемого населения.

4.6. Обеспечение эвакуационных мероприятий при чрезвычай-
ных ситуациях муниципального и локального характера организу-
ется и осуществляется соответственно на основании решения ко-
миссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопасности Чайковского городского 
округа, муниципальным казенным учреждением «Управление граж-
данской защиты» и руководителей организаций Чайковского город-
ского округа.

4.7. Финансирование мероприятий по проведению и обеспече-
нию эвакуации населения осуществляется за счет средств соответ-
ствующих бюджетов в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации.

4.8. Размещение заказов на поставки материальных средств и 
имущества, необходимого для проведения эвакуации и организации 
жизнеобеспечения эвакуируемого населения, осуществляется в со-
ответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных и муниципальных нужд».



ВЕСТНИК МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ№ 13/1, 17 апреля 2020 г.13131313
Пермский край

Администрация Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.04.2020 № 410

Об утверждении тарифов
на услуги МУП «Автовокзал»

На основании Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Устава Чайковского городского округа, решения 
Чайковской городской Думы от 21 сентября 2018 г. № 13 «О вопросах правопреемства», решения Земско-
го Собрания Чайковского муниципального района от 24 сентября 2008 г. № 454 «Об утверждении Порядка 
принятия решений об установлении тарифов на услуги муниципальных предприятий» и протокола засе-
дания комиссии по ценовой и тарифной политике администрации Чайковского городского округа от 17 
марта 2020 г. № 2

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые тарифы на услуги МУП «Автовокзал».
2. Признать утратившими силу постановления администрации Чайковского муниципального района:
от 20 декабря 2012 г. № 3801 «Об утверждении тарифов на услуги, оказываемые МУП «Автовокзал»;
от 17 мая 2017 г. № 596 «Об утверждении тарифов на услуги МУП «Автовокзал».  
3. Опубликовать постановление в муниципальной газете «Огни Камы» и разместить на официальном 

сайте администрации Чайковского городского округа.
4. Постановление вступает в силу после его официального опубликования. 
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации Чайков-

ского городского округа по экономике и финансам, начальника управления.
Ю.Г. ВОСТРИКОВ, 

глава городского округа –
глава администрации Чайковского городского округа.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации

Чайковского городского округа 
от 14.04.2020 № 410

Тарифы на услуги МУП «Автовокзал»
№ 

п/п Наименование услуги Стоимость,
руб. 

1 Пользование туалетом (ветеранам ВОВ, инвалидам I и II группы бесплатно) 17,00
2 Багажное место в камере хранения 50,00
3 Сбор при продаже билета для проезда по регулярным автобусным маршрутам с иных автовокзалов 25,00
4 Сбор при продаже железнодорожного билета 205,00
5 Сбор при продаже авиабилета 415,00
6 Сбор за операцию возврата железнодорожного билета 62,00
7 Сбор за операцию возврата авиабилета 120,00

Сбор за оформление отказа от полета по интернет-билетам 310,00
8 Сбор за запрос о разрешении провоза животных 280,00
9 Выдача письменной справки о стоимости проезда по регулярным автобусным маршрутам 40,00

10 Выдача письменной справки о стоимости проезда  на железнодорожном и авиатранспорте 100,00
11 Парковка такси на перроне отправления в месяц 1000,00
12 Возмещение коммунальных и эксплуатационных расходов содержания 1 кв.м. в месяц на размещение нестационарных 

аттракционов, батутов, передвижных парков и зоопарков, а также другого развлекательного оборудования
2,65

13 Ксерокопия 10,00

Пермский край
Администрация Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.04.2020 № 411

Об установлении расходного обязательства
Чайковского городского округа на проведение
и участие в мероприятиях (фестивалях, конкурсах,
соревнованиях, выставках) и об утверждении
Порядка предоставления  и расходования средств

В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 6 
октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», постановлением администрации города Чайковского от 15 января 2019 г. № 5/1 «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Развитие образования Чайковского городского округа»», Уставом Чай-
ковского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Включить в реестр расходных обязательств Чайковского городского округа на 2020 год расходы на 

проведение и участие в мероприятиях (фестивалях, конкурсах, соревнованиях, выставках) за счет средств 
бюджета Чайковского городского округа. 

2. Определить главным распорядителем бюджетных средств, указанных в пункте 1 настоящего поста-
новления, Управление образования администрации Чайковского городского округа.

3. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления и расходования средств на проведение и участие 
в мероприятиях (фестивалях, конкурсах, соревнованиях, выставках).

4. Опубликовать постановление в муниципальной газете «Огни Камы» и разместить на официальном 
сайте администрации Чайковского городского округа.

5. Постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на пра-
воотношения, возникшие с 20 марта 2020 г.

6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации Чайков-
ского городского округа по социальным вопросам.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ, 
глава городского округа –

глава администрации Чайковского городского округа.

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Чайковского городского округа
от 14.04.2020 № 411

Порядок предоставления и расходования средств на проведение и участие
в мероприятиях (фестивалях, конкурсах, соревнованиях, выставках)

1. Общие положения
1.1. Порядок предоставления и расходования средств из бюджета 

Чайковского городского округа на проведение и участие в мероприя-
тиях (фестивалях, конкурсах, соревнованиях, выставках) (далее – Поря-
док) разработан в целях реализации муниципальной программы «Раз-
витие образования Чайковского городского округа», утвержденной 
постановлением администрации города Чайковского от 15 января 2019 
г. № 5/1. 

1.2. Настоящий Порядок определяет условия предоставления и рас-
ходования средств на проведение и участие в мероприятиях (фестива-
лях, конкурсах, соревнованиях, выставках).

2. Цели и условия предоставления средств
2.1. Средства предоставляются с целью организации проведения и 

участия в мероприятиях (фестивалях, конкурсах, соревнованиях, вы-

ставках) (далее – проведение мероприятий).
2.2.  Условием предоставления средств является наличие приказа 

Управления образования администрации Чайковского городского окру-
га (далее - Управление образования) о проведении или участии в меро-
приятии с назначением учреждения, ответственного за организацию ме-
роприятия.

2.3. Средства бюджета Чайковского городского округа предоставля-
ются в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обяза-
тельств, предусмотренных Управлению образования на проведение ме-
роприятий в соответствии с решением Думы Чайковского городского 
округа о бюджете Чайковского городского округа на текущий финансо-
вый год и плановый период.

3. Порядок предоставления и расходования средств
3.1. Средства на проведение мероприятий предоставляются муни-

ципальному учреждению (далее – учреждение, получатель субсидии) на 
основании приказа Управления образования о назначении учреждения, 
ответственного за организацию мероприятия.

3.2. Средства из бюджета Чайковского городского округа на проведе-
ние мероприятий предоставляются в виде субсидий на иные цели (далее 
– субсидии) на отдельный лицевой счет, открытый в Управлении финан-
сов и экономического развития администрации Чайковского городского 
округа (далее – Управление финансов). 

3.3. Средства предоставляется в соответствии с соглашением о по-
рядке и условиях предоставления субсидии по типовой форме, утверж-
денной Управлением финансов (далее – соглашение).

3.4. Объем субсидии определяется согласно сметы на проведение 
мероприятия, утвержденной  Управлением образования.

3.5. Субсидия расходуется по следующим направлениям:
3.5.1. при проведении муниципальных мероприятий: приобретение 

(изготовление, печать) тематических баннеров, плакатов, футболок, ке-
пок, бейсболок, маек, накидок, магнитных символов, значков, приобре-
тение (изготовление) столов (компьютерных столов, робототехнических 
полей) для демонстрации моделей, приобретение призов, сувенирной 
(подарочной) продукции, подарочных сертификатов, канцелярских то-
варов, грамот, дипломов, сертификатов, кубков, благодарственных пи-
сем, рамок;

3.5.2. для обеспечения участия в мероприятиях межмуниципального, 
краевого, и(или) всероссийского уровней: оплата проезда участников 
и сопровождающих лиц к месту проведения мероприятия и обратно, 
оплата за проживание в жилых помещениях (найм жилого помещения); 
транспортные услуги; оплата организационных взносов за участие в ме-
роприятии; питание участников и сопровождающих лиц (в размере не 
более 200,00 рублей в день).

3.6. Расходование средств осуществляется муниципальными бюд-
жетными и автономными учреждениями в соответствии с Федеральны-
ми законами от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд» и от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, ра-
бот, услуг отдельными видами юридических лиц» соответственно.

4. Порядок возврата средств
4.1. В случае выявления факта нецелевого использования средств, 

а также нарушения условий, установленных при предоставлении суб-
сидии, субсидия подлежит возврату в бюджет Чайковского городского 
округа в соответствии с действующим законодательством.

4.2. Неиспользованные в текущем финансовом году остатки субси-
дии подлежат возврату в бюджет Чайковского городского округа в соот-
ветствии с порядком, утвержденным Управлением финансов. 

5. Контроль за использованием средств
и предоставление отчетности

5.1. Учреждение предоставляет отчетность в сроки и по форме, уста-
новленные соглашением.

5.2. Учреждение несет ответственность за целевое и эффективное 
расходование субсидии, достижение значений показателей результа-
тивности использования субсидии.

5.3. Контроль за использованием средств, соблюдением требований 
и условий предоставления субсидий, установленных настоящим Поряд-
ком и(или) соглашением, осуществляет Управление образования, Управ-
ление финансов, Контрольно-счетная палата Чайковского городского 
округа.

Пермский край
Администрация Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.04.2020 № 412

Об утверждении Положения об оплате
труда работников муниципального
казенного учреждения «Управление закупок»

На основании Федерального закона от 19 июня 2000 г. № 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты тру-
да», Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с Уставом Чайковского городского округа, 
решением Чайковской городской Думы от 19 декабря 2018 г. № 96 «Об оплате труда работников муни-
ципальных учреждений Чайковского городского округа», постановлением администрации города Чай-
ковского от 11 февраля 2019 г. № 153 «Об оплате труда рабочих муниципальных учреждений Чайковско-
го городского округа», в целях регулирования оплаты труда в муниципальном казенном учреждении 
«Управление закупок»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемое Положение об оплате труда работников муниципального казенного учреж-

дения «Управление закупок».
2. Признать утратившим силу постановление администрации Чайковского городского округа от 11 

июля 2019 г. № 1242 «Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципального казенного 
учреждения «Управление закупок».

3. Опубликовать постановление в муниципальной газете «Огни Камы» и разместить на официальном 
сайте администрации Чайковского городского округа.

4. Постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на пра-
воотношения, возникшие с 1 января 2020 года.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации Чайков-
ского городского округа по экономике и финансам, начальника управления.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ, 
глава городского округа –

глава администрации Чайковского городского округа.

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение об оплате труда работников муниципаль-

ного казенного учреждения «Управление закупок» (далее – Положение) 
регулирует порядок и условия оплаты труда работников муниципаль-
ного казенного учреждения «Управление закупок» (далее – Учрежде-
ние) с целью обеспечения заинтересованности работников Учрежде-
ния в конечных результатах труда, совершенствования управления 
финансовыми, материальными и кадровыми ресурсами Учреждения.

1.2. Система оплаты труда в Учреждении устанавливается коллектив-
ным договором, соглашениями, локальными нормативными актами ор-
ганов местного самоуправления, с учётом мнения представительного 
органа работников Учреждения и настоящего Положения.

1.3. Фонд оплаты труда работников Учреждения формируется на ка-
лендарный год исходя из утверждённого объёма лимитов бюджетных 
обязательств.

1.4. Месячная заработная плата работников Учреждения, полностью 
отработавших за этот период норму рабочего времени и выполнивших 
трудовые обязанности, не может быть ниже минимального размера 
оплаты труда, установленного в соответствии с законодательством.

1.5. Заработная плата работников Учреждения включает в себя раз-
меры должностных окладов, выплаты компенсационного и стимулиру-
ющего характера.

1.6. Заработная плата работников Учреждения предельными разме-
рами не ограничивается.

1.7. Увеличение (индексация) должностных окладов работников 
Учреждения осуществляется в порядке, определённом действующим 
законодательством.

1.8.  Штатное расписание Учреждения формируется в пределах годо-
вого фонда оплаты труда, утверждается локальным нормативным актом 
Учреждения после согласования с учредителем и включает в себя все 
должности работников Учреждения.

Должности работников Учреждения должны соответствовать устав-
ным целям Учреждения и содержаться в соответствующих разделах 
Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 
специалистов и других служащих, Единого тарифно-квалификацион-
ного справочника работ и профессий рабочих и иных правовых актов.

К административно-управленческому аппарату в Учреждении отно-
сятся должности директора, заместителя директора, главных специали-
стов и секретаря, к вспомогательному персоналу относится уборщик 
служебных помещений.

1.9. В штатное расписание могут вноситься изменения в случаях:
1.9.1 увеличения (индексации) минимального размера должностно-

го оклада;
1.9.2 переименования должностей согласно изменениям трудового 

законодательства Российской Федерации;
1.9.3 изменения формы штатного расписания;
1.9.4 существенных изменений условий оплаты труда.
1.10. Фонд оплаты труда работников Учреждения (далее – ФОТ) со-

стоит:

ФОТ = ФОТб + ФОТк + ФОТст, где

ФОТб – базовая часть ФОТ, обеспечивает выплаты должностных 
окладов;

ФОТк – компенсационная часть ФОТ, обеспечивает выплаты компен-
сационного характера;

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации

Чайковского городского округа
от 14.04.2020 № 412

Положение об оплате труда работников муниципального
казенного учреждения «Управление закупок»

ФОТст – стимулирующая часть ФОТ, обеспечивает выплаты стимули-
рующего характера работникам и руководителю Учреждения.

Доля базовой части (ФОТб) в общей сумме фонда оплаты труда 
должна составлять не менее 40 процентов. 

1.11. К фактически начисленной заработной плате работников Уч-
реждения в соответствии с федеральным законодательством устанав-
ливается районный коэффициент.

1.12. Условия оплаты труда указываются в трудовых договорах всех 
работников Учреждения.

2. Основные условия оплаты труда
2.1. Система оплаты труда работников Учреждения включает в себя: 
2.1.1 должностной оклад;
2.1.2 компенсационные выплаты;
2.1.3 стимулирующие выплаты.
2.2. Размеры должностных окладов работникам Учреждения уста-

навливаются на основе требований к профессиональной подготовке, 
степени сложности, напряжённости, объёма, важности выполняемой 
работы, уровню квалификации, степени самостоятельности и ответ-
ственности, которые необходимы для осуществления соответствующей 
профессиональной деятельности, в соответствии с действующим зако-
нодательством Российской Федерации.

Должностные оклады устанавливаются работникам Учреждения в 
следующих размерах:

№
п/п

Квалификационные 
уровни

Наименование 
должности, отнесен-
ной к квалификаци-

онным уровням

Должностной 
оклад (руб.)

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые 
должности служащих четвертого уровня»

1 3 квалификационный 
уровень

Директор 25 142,00

2 3 квалификационный 
уровень

Заместитель дирек-
тора

17 600,00

Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»

3 5 квалификационный 
уровень

Главный специалист, 
контрактный управ-
ляющий

12 160,00

4 5 квалификационный 
уровень

Главный специалист 12 160,00

Профессиональная  квалификационная группа «Общеотраслевые 
должности служащих первого уровня»

5 1 квалификационный 
уровень

Секретарь 7 526,00

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые 
профессии рабочих первого уровня»

6 1 квалификационный 
уровень

Уборщик служебных 
помещений

6 019,00

2.3. Размер должностного оклада заместителя директора Учреж-
дения устанавливается на 30 процентов ниже размера должностного 
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оклада, предусмотренного по должности директора Учреждения. 

2.4. Оплата труда работников Учреждения, занятых по совместитель-
ству, а также на условиях неполного рабочего времени или неполной 
рабочей недели, производится пропорционально отработанному вре-
мени. 

Определение размеров заработной платы по основной должности, 
а также по должности, занимаемой в порядке совместительства, произ-
водится раздельно по каждой из должностей. 

2.5. Работникам Учреждения устанавливаются компенсационные 
выплаты, предусмотренные разделом 4 настоящего Положения.

2.6. Работникам Учреждения устанавливаются стимулирующие вы-
платы, предусмотренные разделом 5 настоящего Положения.

2.7. Оплата труда работникам Учреждения производится согласно 
трудовому законодательству Российской Федерации в денежном выра-
жении два раза в месяц за фактически отработанное время:

-  25 числа текущего месяца за первую половину месяца;
- 10 числа месяца, следующего за отработанным, производится 

окончательный расчёт за вторую половину истекшего месяца. 
В случае, если день выплаты заработной платы совпадает с выход-

ным или нерабочим праздничным днём, то выплата производится в 
рабочий день накануне этого дня.

Оплата труда за декабрь выплачивается в декабре текущего года.
2.8. Экономия ФОТ направляется на осуществление стимулирующих 

выплат.

3. Порядок оплаты труда руководителей Учреждения
3.1. Система оплаты труда руководителей Учреждения (директора и 

заместителя директора Учреждения) включает в себя:
3.1.1 должностной оклад;
3.1.2 компенсационные выплаты;
3.1.3 стимулирующие выплаты.
3.2. Предельный уровень заработной платы директора и замести-

теля директора Учреждения устанавливается постановлением адми-
нистрации Чайковского городского округа и определяется как соотно-
шение средней заработной платы директора, заместителя директора 
Учреждения и средней заработной платы работников Учреждения (без 
учёта заработной платы директора и заместителя директора Учрежде-
ния), формируемой за счёт всех источников финансового обеспечения 
и рассчитываемой за календарный год. 

При определении среднемесячной численности работников Учреж-
дения учитывается среднемесячная численность работников Учреж-
дения, работающих на условиях полного рабочего времени. Работник, 
работающий в Учреждении на одной ставке или более одной ставки 
(оформленный в Учреждении как внутренний совместитель), учитыва-
ется в списочной численности работников Учреждения как один чело-
век (целая единица). 

Предельный уровень соотношения средней заработной платы ди-
ректора и заместителя директора Учреждения и работников Учрежде-
ния (без учёта заработной платы директора и заместителя директора 
Учреждения) определяется в кратности от 1 до 8.

3.3. К установленным должностным окладам руководителей Учреж-
дения устанавливаются персональные повышающие коэффициенты в 
размерах, установленных в разделе 5 настоящего Положения.

Размер выплат по персональному повышающему коэффициенту по 
занимаемой должности определяется путём умножения размера долж-
ностного оклада руководителя Учреждения на персональный повыша-
ющий коэффициент. 

3.4. Виды выплат компенсационного характера директору Учрежде-
ния и решение о размере таких выплат устанавливаются локальными 
правовыми актами учредителя в соответствии с действующим законо-
дательством и письменным заявлением директора Учреждения в соот-
ветствии с разделом 4 настоящего Положения.

3.5. Размеры выплат стимулирующего и иные выплаты для директо-
ра Учреждения устанавливаются в пределах ФОТ в соответствии с раз-
делами 5 и 6 настоящего Положения. 

Решение о размере таких выплат устанавливается приказом учреди-
теля в соответствии с действующим законодательством и письменным 
заявлением директора Учреждения.

3.6. Компенсационные, стимулирующие и иные выплаты стимулиру-
ющего характера заместителю директора Учреждения устанавливаются 
в порядке, установленном разделами 4, 5 и 6 настоящего Положения 
для работников Учреждения в соответствии с действующим законода-
тельством.

4. Выплаты компенсационного характера
4.1. Работникам Учреждения устанавливается выплата компенсаци-

онного характера за работу в местностях с особыми климатическими 
условиями: к оплате труда применяется районный коэффициент в раз-
мере 1,15. 

4.2. Работникам Учреждения установлены выплаты за работу в усло-
виях, отклоняющихся от нормальных:

4.2.1 за работу в выходные и не рабочие праздничные дни;
4.2.2 оплата сверхурочной работы.
Выплаты компенсационного характера, размеры и условия их осу-

ществления устанавливаются коллективными договорами, соглаше-
ниями, локальными нормативными актами в соответствии с трудовым 
законодательством и иными нормативными правовыми актами, содер-
жащими нормы трудового права.

4.3. Выплаты компенсационного характера устанавливаются всем 
работникам при наличии оснований для их выплат.

4.4. Размеры выплат компенсационного характера директору Уч-
реждения устанавливаются приказом учредителя.

4.5. Размеры выплат компенсационного характера работникам Уч-
реждения устанавливаются приказом директора Учреждения.

5. Выплаты стимулирующего характера
5.1. В целях поощрения работников Учреждения за выполненную 

работу устанавливаются выплаты стимулирующего характера (стимули-
рующие выплаты):

персональный повышающий коэффициент по занимаемой должно-
сти к должностному окладу;

премиальная выплата по итогам работы за месяц;
выплата за выслугу лет;
единовременная выплата к ежегодному оплачиваемому отпуску 

(части отпуска);
премиальные выплаты за высокие результаты и качество выполняе-

мых работ по итогам работы за отчётные периоды (месяц, квартал, год).
Источником стимулирующих выплат является установленный ФОТ.
5.2. В пределах ФОТ к установленным должностным окладам работ-

ников Учреждения устанавливается максимальный размер персональ-
ного повышающего коэффициента по занимаемой должности:

№
п/п Наименование должности

Персональный 
повышающий 
коэффициент

1 Директор до 0,65
2 Заместитель директора до 0,40
3 Главный специалист, контрактный управля-

ющий
до 0,05

4 Главный специалист до 0,05
5 Секретарь до 0,40
6 Уборщик служебных помещений до 0,70

5.3. Размер выплат по персональному повышающему коэффициен-
ту по занимаемой должности определяется путём умножения размера 
должностного оклада работника Учреждения на персональный повы-
шающий коэффициент.

Применение персонального повышающего коэффициента по за-
нимаемой должности не образует новый оклад и не учитывается при 
начислении стимулирующих и компенсационных выплат, устанавливае-
мых в процентном отношении к должностному окладу, за исключением 
районного коэффициента, установленного в процентном отношении к 
заработной плате работников Учреждения.

5.4. Персональный повышающий коэффициент по занимаемой 
должности устанавливается работнику Учреждения с учётом уровня 
профессиональной подготовки, сложности или важности выполняемой 
работы, степени самостоятельности и ответственности при выполнении 
поставленных задач и других факторов и не может быть выше установ-
ленного.

5.5. Размер персонального повышающего коэффициента устанав-
ливается по решению директора Учреждения персонально в отноше-
нии каждого работника Учреждения и может быть изменён в течение 
текущего года по представлению заместителя директора Учреждения с 
указанием фамилии, имени, отчества (при наличии), должности работ-
ника Учреждения и обоснованием предлагаемого изменения размера 
персонального повышающего коэффициента. 

5.6. Персональный повышающий коэффициент по занимаемой долж-
ности учитывается во всех случаях исчисления среднего заработка.

5.7. Выплата персонального повышающего коэффициента по зани-
маемой должности производится с момента издания приказа директо-

ра Учреждения о назначении или изменении размера персонального 
повышающего коэффициента.

5.8. Премиальная выплата по итогам работы за месяц учитывается во 
всех случаях исчисления среднего заработка, производится в размере 
до 25 процентов от должностного оклада, предусматривается штатным 
расписанием и начисляется работникам Учреждения по приказу дирек-
тора Учреждения, директору Учреждения - приказом учредителя.

Ежемесячная премиальная выплата производится за фактически 
отработанное время.

5.9. Основанием для премирования по итогам работы за месяц явля-
ется исполнение следующих показателей:

5.9.1 добросовестное, качественное и своевременное исполнение 
работником Учреждения должностных обязанностей в соответствую-
щем периоде;

5.9.2 повышение уровня своей квалификации;
5.9.3 компетентность работников Учреждения в принятии решений;
5.9.4 выполнение дополнительного объема работы, внеплановых, 

внеочередных заданий и поручений.
5.10. К показателям, влияющим на уменьшение размера премирова-

ния по итогам работы за месяц, относятся:
5.10.1 меры дисциплинарного взыскания (замечание, выговор);
5.10.2 неисполнение или ненадлежащее исполнение работником 

Учреждения своих обязанностей, предусмотренных должностной ин-
струкцией;

5.10.3 неисполнение или нарушение сроков исполнения документов 
и поручений директора Учреждения в установленном объёме;

5.10.4 нарушение правил внутреннего трудового распорядка, тех-
ники безопасности и противопожарной защиты, требований охраны 
труда;

5.10.5 невыполнение приказов и распоряжений руководства и до-
кументов Учреждения;

5.10.6 не достижение запланированных на расчётный период ре-
зультатов профессиональной служебной деятельности;

5.10.7 прогул, а также появление на работе в нетрезвом состоянии 
либо отсутствие на рабочем месте без уважительных причин, распитие 
спиртных напитков в рабочее время;

5.10.8 утрата, повреждение и причинение ущерба имуществу Учреж-
дения.

5.11. Выплата за выслугу лет:
5.11.1. Выплата за выслугу лет работникам Учреждения производит-

ся в зависимости от времени работы в Учреждении с даты приема на 
работу, дающего право на получение этой выплаты, в следующих раз-
мерах:

до 1 года работы в Учреждении включительно – не производится;
от 1 года работы в Учреждении и выше – в размере 10 процентов 

должностного оклада.
5.11.2. Выплата за выслугу лет назначается единожды и выплачивает-

ся с момента возникновения права на назначение этой выплаты – исте-
чения календарного года работы в Учреждении. 

Во время работы в Учреждении включается также время нахожде-
ния в отпуске, время обучения работников Учреждения в учебных заве-
дениях, осуществляющих переподготовку и повышение квалификации 
кадров, период временной нетрудоспособности, период прохождения 
военной службы по призыву, иное время, предусмотренное трудовым 
законодательством Российской Федерации, при условии состояния в 
это время в трудовых отношениях с Учреждением.

5.11.3. Выплата за выслугу лет исчисляется за фактически отработан-
ное время, исходя из должностного оклада работника Учреждения без 
учета доплат и надбавок, и выплачивается ежемесячно одновременно 
с заработной платой. 

При временном заместительстве выплата за выслугу лет начисляет-
ся на должностной оклад по основной работе. Выплата за выслугу лет 
выплачивается работникам Учреждения, для которых Учреждение яв-
ляется основным местом работы.

5.11.4. Выплата за выслугу лет учитывается во всех случаях исчисле-
ния среднего заработка.

5.11.5. Назначение выплаты за выслугу лет производится работни-
кам Учреждения на основании приказа директора Учреждения, дирек-
тору Учреждения на основании приказа учредителя. 

Основным документом для определения стажа работы в Учрежде-
нии, дающего право на получение выплаты за выслугу лет, является 
приказ (распоряжение) о приеме на работу.

5.11.6. При увольнении работника Учреждения выплата за выслугу 
начисляется пропорционально отработанному времени, и выплачива-
ется при окончательном расчете.

5.12. Единовременная выплата к ежегодному оплачиваемому отпу-
ску (части отпуска) (далее – единовременная выплата):

5.12.1 единовременная выплата работникам Учреждения устанавли-
вается при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска (части 
отпуска) в размере двух должностных окладов единожды, либо в разме-
ре одного должностного оклада при предоставлении части ежегодного 
оплачиваемого отпуска не более двух раз за отработанный год.

5.12.2 единовременная выплата при предоставлении ежегодного 
оплачиваемого отпуска (части отпуска) выплачивается работникам Уч-
реждения, для которых Учреждение является основным местом работы.

5.12.3 единовременная выплата при предоставлении ежегодного 
оплачиваемого отпуска (части отпуска) выплачивается по заявлению 
работника Учреждения, директора Учреждения только при предостав-
лении ежегодного оплачиваемого отпуска (части отпуска).

5.12.4 основанием для единовременной выплаты при предоставле-
нии ежегодного оплачиваемого отпуска (части отпуска) работнику Уч-
реждения является приказ директора Учреждения, директору Учрежде-
ния – приказ учредителя.

5.12.5 источником единовременной выплаты является установлен-
ный ФОТ.

5.12.6 единовременная выплата при предоставлении ежегодного 
оплачиваемого отпуска (части отпуска), не полученная работниками в 
текущем отработанном календарном году, на следующий год не пере-
носится и не компенсируется.

5.13. Премиальная выплата за высокие результаты и качество выпол-
няемых работ за счёт сложившейся экономии ФОТ по итогам работы за 
отчётные периоды (месяц, квартал, год) выплачивается по следующим 
основаниям:

5.13.1 качественная подготовка и проведение мероприятий, связан-
ных с участием в них Учреждения;

5.13.2 качественная подготовка и своевременное представление за-
прошенной информации от вышестоящих инстанций;

5.13.3 руководство, непосредственное участие или подготовка мате-
риалов для работы коллегиальных органов (комиссий, рабочих групп, 
оргкомитетов);

5.13.4 инициатива, творчество и применение в работе современных 
форм и методов организации труда;

5.13.5 систематическое выполнение срочных и важных заданий;
5.13.6 высокая степень самостоятельности в работе, в определении 

первоочередных направлений деятельности, в определении способов 
выполнения поставленных задач, а также в их осуществлении;

5.13.7 персональная ответственность за осуществление возложен-
ных полномочий.

5.13.8 разработка и поддержание в актуальном состоянии муници-
пальных нормативных правовых актов (правовых актов);

5.13.9 выполнение особо важных решений, работ, заданий, внепла-
новых задач, поставленных перед работниками Учреждения директо-
ром Учреждения, учредителем;

5.13.10 эффективное использование бюджетных средств;
5.13.11 обеспечение безопасности труда в Учреждении (охрана тру-

да, пожарная безопасность и др.);
5.13.12 отсутствие фактов нецелевого использования, закрепленно-

го за Учреждением движимого и недвижимого имущества;
5.13.13 отсутствие фактов нарушения действующего законодатель-

ства по результатам проверок правоохранительных, контрольных и 
надзорных органов;

5.13.14 отсутствие фактов нарушения действующего законодатель-
ства при осуществлении процедур закупок для муниципальных нужд и 
нужд заказчиков;

5.13.15 реализация мероприятий, направленных на развитие Учреж-
дения.

5.14. Премиальные выплаты за высокие результаты и качество вы-
полняемых работ за счёт сложившейся экономии ФОТ по итогам работы 
за отчётные периоды (месяц, квартал, год) устанавливаются по реше-
нию директора Учреждения в процентах от должностного оклада или 
в абсолютной величине и максимальным размером не ограничиваются.

6. Другие вопросы оплаты труда
6.1. Материальная помощь.
6.1.1. На основании приказа директора Учреждения работнику Уч-

реждения может быть оказана материальная помощь в случаях:
6.1.2 юбилейных дат со дня рождения работника Учреждения (50, 55, 

60 лет и так далее через каждые 5 лет);
6.1.3 семейных праздников и событий (бракосочетания работников 

и их детей, круглые годовщины свадеб – 25 и 50 лет совместной жизни 
работника, отправка сына (супруга) в ряды вооруженных сил);

6.1.4 смерти члена семьи или близких родственников (супруга, су-
пруги, родителей, детей);

6.1.5 утраты личного имущества в результате пожара, кражи, стихий-
ного бедствия природного и техногенного характера;

6.1.6 тяжелого заболевания работника Учреждения, острой необхо-
димости проведения операции или приобретения лекарств, стоимо-
стью, превышающей размер ежемесячной заработной платы работника 
Учреждения, дорогостоящим лечением;

6.1.7 увольнения работника Учреждения по собственному желанию 
после установления трудовой пенсии по старости. 

6.2. Расходы на оказание материальной помощи штатным расписа-
нием не запланированы и предоставляются работникам при наличии 

экономии от установленного ФОТ.
6.3. Размер материальной помощи определяется индивидуально в 

каждой конкретной ситуации в процентах от должностного оклада или 
в абсолютной величине.

6.4. Выплата материальной помощи осуществляется по приказу 
директора Учреждения (учредителя) на основании письменного заяв-
ления работника Учреждения, а также документов, подтверждающих 
обстоятельства, указанные в настоящем разделе.

6.5. В случае задержки выплаты работникам Учреждения заработной 
платы и других нарушений оплаты труда, директор Учреждения несет 
ответственность в соответствии с трудовым законодательством Россий-
ской Федерации.

Пермский край
Администрация Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.04.2020 № 418

О внесении изменений в административный
регламент предоставления муниципальной
услуги «Выдача разрешения на строительство,
реконструкцию объекта капитального
строительства», утвержденный постановлением
администрации города Чайковского от 05.06.2019
№ 1058 (в редакции постановления администрации
Чайковского городского округа от 09.01.2020 № 1)

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным зако-
ном от 27 декабря 2019 г. № 472-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Фе-
дерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», на основании Устава Чайковского 
городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения 

на строительство, реконструкцию объекта капитального строительства», утвержденный постановлением 
администрации города Чайковского от 5 июня 2019 г. № 1058 (в редакции постановления администрации 
Чайковского городского округа от 09.01.2020 г. № 1), следующие изменения:

1.1 в пункте 2.6. цифру «7» заменить цифрой «5»;
1.2 в подпункте 2.6.1 пункта 2.6. слова «5 рабочих дней» заменить словами «3 рабочих дня»;
1.3 в подпункте 3.4.3.5 подпункта 3.4.3. пункта 3.4. цифру «3» заменить цифрой «2»;
1.4 в подпункте 3.4.4. пункта 3.4. слова «5 рабочих дней» заменить словами «3 рабочих дня».
2. Постановление опубликовать в муниципальной газете «Огни Камы» и разместить на официальном 

сайте администрации Чайковского городского округа.
3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ, 
глава городского округа –

глава администрации Чайковского городского округа.

Пермский край
Администрация Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.04.2020 № 419

Об утверждении Порядка разработки
Прогноза социально-экономического
развития Чайковского городского округа

В соответствии со статьями 170.1, 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 6 октября 2003 г. № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 28 июня 2014 г. № 172 - ФЗ «О стратегическом плани-
ровании в Российской Федерации», Уставом Чайковского городского округа, Положением о бюджетном 
процессе в Чайковском городском округе, утвержденным решением Чайковской городской Думы от 17 
апреля 2019 г. № 172 и в целях своевременной и качественной разработки Прогноза социально-экономи-
ческого развития  Чайковского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок разработки Прогноза социально-экономического развития Чай-

ковского городского округа.
2. Признать утратившими силу постановления администрации Чайковского муниципального района:
от 23 июля 2015 г. № 929 «Об утверждении Порядка разработки Прогноза социально – экономического 

развития Чайковского муниципального района»;
от 11 августа 2016 г. № 711 «О внесении изменений в Порядок разработки Прогноза социально-эконо-

мического развития Чайковского муниципального района, утвержденный постановлением администра-
ции Чайковского муниципального района от 23 июля 2015 года № 929».

3. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Огни Камы» и разместить на офи-
циальном сайте администрации Чайковского городского округа.

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

ского городского округа по экономике и финансам, начальника управления.
Ю.Г. ВОСТРИКОВ, 

глава городского округа –
глава администрации Чайковского городского округа.

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Чайковского городского округа
от 16.04.2020 № 419

Порядок разработки Прогноза социально-экономического
развития Чайковского городского округа

1.2. Органы местного самоуправления используют результаты 
прогнозирования при:

- разработке бюджета Чайковского городского округа на очеред-
ной финансовый год и плановый период;

- разработке и утверждении муниципальных программ Чайков-
ского городского округа;

- принятии и обосновании решений, влияющих на социально-э-
кономическое развитие Чайковского городского округа.

1.3. Уполномоченным органом по составлению Прогноза соци-

1. Общие положения 
1.1. Порядок разработки Прогноза социально-экономического 

развития Чайковского городского округа (далее – Порядок) разрабо-
тан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 28 июня 2014 г. № 172 - ФЗ «О стратегиче-
ском планировании в Российской Федерации», Уставом Чайковско-
го городского округа, Положением о бюджетном процессе в Чай-
ковском городском округе, утвержденным решением Чайковской 
городской Думы от 17 апреля 2019 г. № 172.
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ально-экономического развития Чайковского городского округа 
(далее – Прогноз) является управление финансов и экономического 
развития администрации Чайковского городского округа.

2. Основные понятия
2.1. В настоящем Порядке используются следующие понятия и 

термины:
- прогнозирование – деятельность участников стратегического 

планирования по разработке научно обоснованных представлений 
о рисках социально-экономического развития, о направлениях, ре-
зультатах и показателях социально-экономического развития Чай-
ковского городского округа;

- прогноз социально-экономического развития – документ стра-
тегического планирования, содержащий систему научно обоснован-
ных представлений о направлениях и об ожидаемых результатах со-
циально-экономического развития Чайковского городского округа 
на среднесрочный или долгосрочный период; 

- среднесрочный период – период, следующий за текущим годом, 
продолжительностью от трех до шести лет включительно;

- долгосрочный период – период, следующий за текущим годом, 
продолжительностью более шести лет;

- сценарные условия развития округа – макроэкономические по-
казатели, целевые параметры, приоритеты социально-экономиче-
ского развития на среднесрочный или долгосрочный период, выра-
женные в возможных вариантах развития округа, применяемые при 
разработке Прогноза; 

участники процесса прогнозирования:
- отраслевые (функциональные) органы и структурные подразде-

ления администрации Чайковского городского округа; 
- бюджетообразующие предприятия, предоставляющие админи-

страции Чайковского городского округа информацию о своей хозяй-
ственной деятельности в части, необходимой для составления про-
гноза социально-экономического развития городского округа;

- территориальный орган Федеральной службы государственной 
статистики по Пермскому краю, предоставляющий информацию для 
осуществления мониторинга социально-экономического состояния 
Чайковского городского округа по определенным показателям;

- прочие участники социально-экономической деятельности го-
родского округа, привлекаемые к процессу прогнозирования.

3. Цель, задачи и принципы разработки Прогноза
3.1. Цель прогнозной деятельности – обеспечение принятия обо-

снованных управленческих решений органами местного самоуправ-
ления городского округа, формирование представлений о будущем 
состоянии городского округа как объекта управления. 

3.2. Задачами являются:
- проведение анализа социально-экономических процессов и 

тенденций, объективных причинно-следственных связей этих явле-
ний в конкретных условиях, в том числе оценка сложившейся ситуа-
ции и выявление проблем хозяйственного развития;

- оценка этих тенденций в будущем;
- выявление проблем, возможных в будущем;
- накопление экономической информации и расчетов для обо-

снования выбора и принятия рациональных управленческих реше-
ний, в том числе при разработке планов.

3.3. Принципы разработки Прогноза:
- единство методических подходов (определяет единый подход к 

разработке показателей прогнозов с разным временным периодом);
- обоснованность состава показателей прогноза;
- вариантность (разработка нескольких возможных вариантов 

развития городского округа, исходя из сценарных условий и опреде-
ленной экономической ситуации);

- преемственность и непрерывность (определяет взаимосвязь 
всех видов прогнозов при разработке и использовании результатов 
прогнозирования в каждом временном периоде).

4. Структура Прогноза
4.1. Среднесрочный или долгосрочный прогноз формируется в 

виде таблицы, согласно Приложению 1 к Порядку, и сопровождается 
пояснительной запиской. Показатели прогноза социально-экономи-
ческого развития должны соответствовать установленным формам, 
размещенным в Информационно-аналитической системе Пермско-
го края.

4.2. Пояснительная записка к Прогнозу должна содержать обо-
снование параметров Прогноза, в том числе их сопоставление с 
ранее принятыми параметрами, с указанием причин и факторов 
прогнозируемых изменений, и отражать возможности и степень вы-
полнения целей и задач, поставленных органами местного самоу-
правления по социальному и экономическому развитию городского 
округа на очередной финансовый год и плановый период.

4.3. В структуру пояснительной записки должны быть включены 
следующие разделы:

- общая оценка социально-экономического положения округа и 
условия социально-экономического развития на плановый период;

- основные приоритеты социально-экономического развития на 
плановый период;

- динамика основных показателей промышленного производ-
ства;

- уровень жизни населения;
- состояние рынка труда и занятости;
- демографическая ситуация;
- динамика жилищного строительства;
- сопоставление значений основных показателей прогноза, с ра-

нее утвержденными с указанием причин и факторов прогнозируе-
мых изменений;

- основные преимущества и риски.

5. Порядок разработки Прогноза
5.1. Прогноз разрабатывается уполномоченным органом по со-

ставлению Прогноза на очередной финансовый год и плановый пе-
риод на основе сценарных условий развития Чайковского городско-
го округа (далее – сценарные условия развития округа) и данных, 
представленных на добровольной основе по запросу уполномочен-
ного органа участниками процесса прогнозирования. Отчетным счи-
тается год, предшествующий году, в котором разрабатывается Про-
гноз. 

5.2. Сценарные условия развития округа на среднесрочный и 
долгосрочный периоды разрабатываются по форме согласно При-
ложению 2 к Порядку, на основе данных, представленных на добро-
вольной основе по запросу уполномоченного органа участниками 
процесса прогнозирования и утверждаются постановлением адми-
нистрации Чайковского городского округа. 

5.3. Исходной базой для разработки сценарных условий развития 
округа на очередной финансовый год и плановый период являются:

- основные статистические макроэкономические показатели со-
циально-экономического развития Чайковского городского округа 
за два предыдущих года и 1 квартал текущего года;

- предварительные итоги социально-экономического развития за 
истекшие периоды текущего финансового года и ожидаемые итоги 
социально-экономического развития за текущий финансовый год;

- основные показатели деятельности, представленные предприя-
тиями и организациями округа.

5.4. При разработке сценарных условий развития округа на оче-
редной финансовый год и плановый период должны быть приняты 
во внимание:

- исходные условия для формирования вариантов развития эко-
номики Пермского края (основные сценарные условия Пермского 
края) на очередной финансовый год и плановый период;

- дефляторы по видам экономической деятельности, принятые 
Министерством экономического развития Российской Федерации.

5.5. Разработка Прогноза осуществляется в два этапа по двум ва-
риантам – консервативный и целевой с учетом воздействия факто-
ров, изложенных в сценарных условиях развития округа. 

На первом этапе разрабатывается предварительный вариант 
Прогноза, на втором этапе – уточненный вариант Прогноза на пред-
стоящий финансовый год и плановый период.

5.6. Управление финансов и экономического развития админи-
страции Чайковского городского округа разрабатывает Прогноз в 
соответствии с Планом подготовки прогноза социально-экономиче-
ского развития Чайковского городского округа и проекта бюджета 
на предстоящий финансовый год и плановый период, утвержденным 
распоряжением администрации Чайковского городского округа.

5.7. Администрация Чайковского городского округа размеща-
ет Сценарные условия развития Чайковского городского округа на 
официальном сайте администрации Чайковского городского округа 
в сети Интернет.

Приложение 1
к Порядку разработки Прогноза

социально-экономического развития
Чайковского городского округа

Среднесрочный (долгосрочный) прогноз социально-экономического развития
Чайковского городского округа на (N+1) год и на период до (N+…) года
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1. Население х х х х х х х х х х х х х
1. Численность постоянного населения человек
%  к предыдущему году %
 2. Естественный прирост (+), убыль (-) человек
%  к предыдущему году %
3. Коэффициент естественного прироста населения  (на 1000 населения)
4. Миграционный прирост (+), снижение (-) человек
% к предыдущему году %
5. Коэффициент миграционного прироста  (на 1000населения)
2. Труд и занятость
6. Среднесписочная численность работников (без субъектов малого предпри-
нимательства и организаций с численностью до 15 человек)

человек

% к предыдущему году %
7. Численность населения в трудоспособном возрасте человек
8. Уровень зарегистрированной безработицы (общее количество зарегистри-
рованных безработных к экономически активному населению)

%

3. Малое и среднее предпринимательство, включая микропредприятия
9. Количество малых и средних предприятий, включая микропредприятия единиц
10. Количество индивидуальных предпринимателей (на конец года) единиц
4. Денежные доходы населения
11. Фонд начисленной заработной платы всех работников (без субъектов ма-
лого предпринимательства и организаций с численностью до 15 человек)

тыс. руб.

% к предыдущему году %
12. Среднемесячная заработная плата одного работника (без субъектов мало-
го предпринимательства и организаций с численностью до 15 человек)

рублей

% к предыдущему году %
5. Потребительский рынок 
13. Оборот розничной торговли млн. руб.
% к предыдущему году %
14. Индекс потребительских цен (к декабрю предыдущего года) %
15. Оборот общественного питания млн. руб.
% к предыдущему году %
6. Промышленность
16. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных 
работ и услуг собственными силами в муниципальном образовании (предыду-
щему году в сопоставимых ценах)

%

17. Ввод в эксплуатацию жилых домов кв. м
7. Инвестиции
18. Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования тыс. руб.

% к предыдущему году в сопост. ценах %
19. Темп роста инвестиций в основной капитал
% к предыдущему году %
20. Инвестиции в основной капитал по источникам финансирования: х х х х х х х х х х х х х
Собственные средства тыс. руб.
Привлеченные средства,  из них: тыс. руб.
кредиты банков тыс. руб.
бюджетные средства тыс. руб.

Примечание:
(N) - год в котором осуществляется планирование;  (N - 1...2) - года, предшествующие планируемому;   (N + 1...3…) - года, на которые 

осуществляется планирование.

Приложение 2
к Порядку разработки Прогноза

социально-экономического развития
Чайковского городского округа

Исходные условия для формирования вариантов развития экономики 
Чайковского городского округа Пермского края 
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1. Сценарные условия экономического развития - региональная экономика

Инфляция в регионе (среднегодовой ИПЦ), % к предыдущему периоду Консерв
Целевой

Индекс-дефлятор цен на тепловую энергию, % Консерв
Целевой

Индекс-дефлятор цен на электрическую энергию, % Консерв
Целевой

2. Основные показатели прогноза – экономика муниципального образования

Средняя заработная плата, рублей Консерв
Целевой

Реальная заработная плата работающих на крупных и средних предприятиях, темп 
роста, %

Консерв
Целевой

Фонд оплаты труда работников на крупных и средних предприятиях, темп роста, % Консерв
Целевой

Среднесписочная численность работающих на крупных и средних предприятиях, 
человек

Консерв
Целевой

Индекс объема выручки крупных и средних предприятий, % к предыдущему году Консерв
Целевой

Индекс объема отгруженной продукции крупных и средних предприятий, % к пре-
дыдущему году

Консерв
Целевой

Индекс физического объема  инвестиций в основной капитал на крупных и средних 
предприятиях, %

Консерв
Целевой

Ввод жилых домов, тыс. кв.м Консерв
Целевой

Примечание:
(N) - год в котором осуществляется планирование;  (N - 1...2) - года, предшествующие планируемому;   (N + 1...3…) - года, на которые 

осуществляется планирование.

Пермский край
Администрация Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.04.2020 № 421

О внесении изменений в Порядок предоставления
и расходования средств на реализацию
мероприятий подпрограммы  «Приведение
в нормативное состояние имущественных
комплексов учреждений» муниципальной
программы «Развитие образования Чайковского
городского округа», утвержденный 
постановлением администрации Чайковского
городского округа от 02.07.2019    № 1197

В соответствии со статьями 78.1, 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением адми-
нистрации города Чайковского от 15 января 2019 г. № 5/1 «Об  утверждении муниципальной программы 
«Развитие образования Чайковского городского округа», Уставом Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Порядок предоставления и расходования средств на реализацию мероприятий подпро-

граммы  «Приведение в нормативное состояние имущественных комплексов учреждений» муниципаль-
ной программы «Развитие образования Чайковского городского округа», утвержденный постановлением 
администрации Чайковского городского округа от 2 июля 2019 г. № 1197, следующие изменения:

1.1. дополнить пункт 2.4 Порядка словами «; товарных накладных, прочих документов о приемке товара.»;
1.2. дополнить пункт 2.5 Порядка абзацем следующего содержания:
«- приобретение санитарно-технических материалов, всех видов строительных материалов (в том чис-

ле электротехнических материалов (товаров)), материальных запасов, запасных частей и комплектующих 
для отопительной, вентиляционной, санитарно-технической и иных систем.»;

1.3. дополнить пункт 2.6 Порядка словами «; товарных накладных, прочих документов о приемке товара.»
1.4. дополнить пунктом 2.7 следующего содержания:
«2.7. Расходование субсидий осуществляется муниципальными бюджетными и автономными учрежде-

ниями в соответствии с Федеральными законами от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и от 18 
июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» соответ-
ственно.».

2. Опубликовать постановление в муниципальной газете «Огни Камы» и разместить на официальном 
сайте администрации Чайковского городского округа.  

3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на пра-
воотношения, возникшие с 20 марта 2020 г.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации Чайков-
ского городского округа по социальным вопросам.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ, 
глава городского округа –

глава администрации Чайковского городского округа.
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