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Выпуск № 7, 7 марта 2019 г.

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

ВЕСТНИК

Чайковский городской округ
Пермский край

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЧАЙКОВСКОГО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.02.2019        № 321

Об утверждении Порядка работы
администрации города Чайковского
с уголовно-исполнительной инспекцией
и службой судебных приставов
по организации работы с лицами,
направленными для отбывания наказания
в виде обязательных работ

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Уголовно-исполнительным кодексом Российской 
Федерации, Уголовным кодексом Российской Федерации, Кодексом Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, Уставом Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок работы администрации города Чайковского с уголовно-исполнитель-

ной инспекцией и службой судебных приставов по организации работы с лицами, направленными для от-
бывания наказания в виде обязательных работ.

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

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Чай-
ковского, руководителя аппарата Агафонова А.В.

 Ю.Г. ВОСТРИКОВ, 
глава города Чайковского -

глава администрации города Чайковского.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации

города Чайковского 
от 25.02.2019 № 321

Порядок работы администрации города Чайковского с уголовно-исполнительной 
инспекцией и службой судебных приставов по организации работы с лицами, 

направленными для отбывания наказания в виде обязательных работ
1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок призван урегулировать взаимодействия 
между администрацией города Чайковского, уголовно-исполни-
тельной инспекцией и службой судебных приставов по организа-
ции работы с лицами, направленными в администрацию города 
Чайковского, для отбывания наказания в виде обязательных работ.

1.2. Обязательные работы являются мерой наказания граждан 
и заключаются в выполнении осужденными в свободное от ос-
новной работы время бесплатных общественно полезных работ 
по месту их жительства.

1.3. При направлении в администрацию города Чайковского 
уголовно-исполнительной инспекцией или службой судебных при-
ставов осужденных к обязательным работам, администрация вы-
ступает в качестве работодателя, назначает ответственных лиц, 
которые обеспечивают организацию выполнения обязательных 
работ и осуществляют контроль.

1.4. Субъектом, организующим исполнение полномочий муни-
ципального образования, выступает администрация города Чай-
ковского, в лице Управления внутренней политики и обществен-
ной безопасности.

2. Цели и задачи обязательных работ
2.1. Профилактика правонарушений и преступлений: неотвра-

тимость наказания, публичность исполнения, предупреждение со-
вершения повторных правонарушений.

2.2. Содействие в решении вопросов местного значения: убор-
ка улиц и мест общего пользования, ремонт малых архитектурных 
форм, озеленение территорий, другие виды работ по благоустрой-
ству, не требующие предварительной профессиональной подготов-
ки и имеющие социально полезную направленность.

2.3. Отсутствие бюджетных затрат: безвозмездный характер 
работ, освобождение от уплаты налоговых, страховых платежей и 
заключения трудового договора.

3. Организация и исполнение обязательных работ
3.1. Организация работы с направлениями уголовно-исполнитель-

ной инспекцией и службой судебных приставов по лицам, осужден-
ным к обязательным работам, осуществляется консультантом управ-
ления внутренней политики и общественной безопасности админи-
страции города Чайковского с выполнением следующих функций:

3.1.1 подготовка документов о направлении осужденного для про-
хождения обязательных работ (Приложения 1, 2);

3.1.2 определение объекта (территории) отбывания наказания и 
закрепление осужденного для прохождения обязательных работ за 
специалистом муниципального учреждения в рамках заключенного 
соглашения, либо сотрудником сельского территориального отде-
ла, осуществляющим работу с населением по месту проживания;

3.1.3 проведение один раз в полгода сверки данных с уголовно-
исполнительной инспекций и службой судебных приставов.

3.2. Специалист, назначенный осуществлять контроль над осуж-
денным, при прохождении обязательных работ, либо сотрудник 
сельского территориального отдела, осуществляющий работу с на-
селением по месту проживания, выполняет следующие функции:

3.2.1 регистрирует полученное направление в отдельном журнале;
3.2.2 знакомит осужденного с графиком работы и правилами тех-

ники безопасности (Приложение 3);
3.2.3 определяет работнику объем работ, обеспечивает его ору-

диями труда (инвентарем) и средствами индивидуальной защиты;
3.2.4 осуществляет контроль  выполнения обязательных работ, для 

чего ежедневно вносит сведения о явке (неявке) лица, отработанных 
им часах в табель учета времени обязательных работ;

3.2.5 по окончании работ уведомляет уголовно-исполнительную 
инспекцию или судебного пристава-исполнителя о количестве отра-
ботанных часов или об уклонении лица от отбывания наказания (пред-
варительно посредством телефонной связи) с обязательным предо-
ставлением табеля, а так же готовит характеристику на осужденного;

3.2.6 сообщает в Управление внутренней политики и обще-
ственной безопасности о завершении работ по каждому отдель-
ному направлению.

1. Общие требования охраны труда
1.1. К самостоятельной работе по уборке территории допуска-

ются лица не моложе 16 лет, прошедшие вводный инструктаж, про-
верку знаний требований охраны труда. 

1.2. Запись о проведении вводного инструктажа производит-
ся в специальном журнале руководителем организации, в которой 
осужденный к обязательным работам выполняет работы (далее ру-
ководитель). При этом обязательны подписи инструктируемого и 
инструктирующего. Журналы инструктажей должны быть пронуме-
рованы, прошнурованы и скреплены печатью. 

1.3. Рабочие не допускаются к самостоятельной работе в сле-
дующих случаях:

1.3.1 при появлении на работе в состоянии алкогольного опья-
нения;

1.3.2 при болезненном состоянии;
1.3.3 при нарушении правил, норм и инструкций по охране тру-

да.
1.4. При работе по уборке территории работник обязан: 
1.4.1 выполнять только ту работу, которая определена предсе-

дателем совета микрорайона; 
1.4.2 выполнять правила внутреннего трудового распорядка; 
1.4.3 соблюдать требования охраны труда; 
1.4.4 немедленно извещать председателя о любой ситуации, 

угрожающей жизни и здоровью людей или об ухудшении состоя-
ния своего здоровья;

1.4.5 проходить инструктаж по охране труда, проверку знаний 
требований охраны труда; 

1.4.6 уметь применять первичные средства пожаротушения. 
1.5. При выполнении работ по уборке территории возможны 

воздействия следующих опасных и вредных производственных 
факторов: 

-движущиеся машины и механизмы; 
-повышенная или пониженная температура воздуха; 
-гололедица; 
-повышенная влажность воздуха; 
-повышенной подвижности воздуха рабочей зоны; 
-недостаточная освещённость рабочей зоны; 
-физические перегрузки.
1.6. В случаях травмирования или недомогания необходимо 

прекратить работу, известить руководителя и обратиться в меди-
цинское учреждение. 

1.7. За невыполнение данной инструкции рабочие привлекают-
ся к ответственности согласно законодательству Российской Фе-
дерации.

2. Требования охраны труда перед началом работы
2.1. Проверить и убедиться в исправности закрепленного инвен-

таря, приспособлений и средств защиты. Метла должна быть плот-
но насажана на рукоять. Совки и ведра должны иметь исправные 
ручки и дужки. Лопаты прочно насажаны на исправные черенки. 

2.2. Обо всех недостатках и неисправностях инвентаря и при-
способлений, обнаруженных при осмотре, доложить руководителю 
для принятия мер к их устранению. 

2.3. Выбрать маршрут передвижения от одного до другого ме-
ста производства работ с соблюдением мер личной безопасности. 

Приложения 1 к Порядку
работы администрации города Чайковского с уголовно-

исполнительной инспекцией и службой судебных приставов
по организации работы с лицами, направленными

для отбывания наказания в виде обязательных работ

УПРАВЛЕНИЕ ВНУТРЕННЕЙ ПОЛИТИКИ И ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЧАЙКОВСКОГО

__________________________________________________________________________________________________________

Направление
«___» ____________ 20__ г.  № _______

На основании направления территориального органа Федеральной службы исполнения наказания России / территориального орга-
на Федеральной службы судебных приставов России / и Соглашения между Управлением внутренней политики и общественной без-
опасности,  _____________________________________________________________________                                                                                              

 (учреждением с кем заключено соглашение)

1. Направить ________________________________________________, ___________ года рождения, осужденного _____________  по ст. _______
 (ФИО осужденного)

ч. __ п. ____ УК РФ к _______ часам обязательных работ, рабочим по благоустройству территории _______________________ для отбывания                                                                                                                                       
наказания (безвозмездно) с ______________20__ г.

2. В соответствии с Порядком работы администрации города Чайковского с уголовно-исполнительной инспекцией и службой судеб-
ных приставов по организации работы с лицами, направленными для отбывания наказания в виде обязательных работ, утвержденным 
постановлением администрации  города Чайковского от ________ № ________, 

Руководителю центра гражданских инициатив (начальнику сельского территориального отдела) ____________________________________
 (наименование)

____________________________________________________________________, обеспечить условия отбывания наказания.
 (Ф.И.О)

Консультант УВП и ОБ ____________________ (________________________)

Приложения 2 к Порядку
работы администрации города Чайковского с уголовно-

исполнительной инспекцией и службой судебных приставов
по организации работы с лицами, направленными

для отбывания наказания в виде обязательных работ
В________________________________________________
                (наименование адресата) 

Подтверждение
На  №  _____ от «____» ___________ 20____г. в _______________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________
(Наименование территориального органа ФСИН России либо территориального органа ФССП России)

3. Требования охраны труда во время работы
3.1. Уборку территории производить в летнее время метлой, в 

зимнее время – специальными лопатами для снега.
3.2. Во время работы не создавать помехи движению авто-

транспорта. 
3.3. Запрещается стоять впереди или сзади буксующего ав-

томобиля. 
3.4. Во время работы на территории, мусор не оставлять на 

проезжей части и пешеходных дорогах, а собирать и относить в 
специально отведенное место. 

3.5. При уборке территории запрещается прикасаться телом 
или уборочным инвентарем к токоведущим частям, проводникам 
и оборванным проводам. 

3.6. При обнаружении оборванного и лежащего на земле про-
вода действующей линии электропередачи необходимо немед-
ленно известить об этом руководителя. 

3.7. Запрещается сметать мусор и отходы в люки, проемы, 
каналы и колодцы.

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях
4.1. При возникновении аварий и ситуаций, которые могут 

привести к авариям и несчастным случаям, необходимо немед-
ленно прекратить работы и известить руководителя. 

4.2. При возникновении пожара, задымлении: 
4.2.1 немедленно сообщить по телефону «01», (либо «010» с 

сотового телефона) в пожарную охрану, поставить в известность 
руководителя;

4.2.3 приступить к тушению пожара первичными средствами 
пожаротушения, если это не сопряжено с риском для жизни;

4.2.4 покинуть здание и находиться в зоне эвакуации. 
4.3. При несчастном случае: 
4.3.1 принять неотложные меры по предотвращению развития 

аварийной или иной чрезвычайной ситуации и воздействия трав-
мирующих факторов на других лиц; 

4.3.2 сохранить до начала расследования несчастного случая 
обстановку, какой она была на момент происшествия, если это 
не угрожает жизни и здоровью других лиц и не ведет к ката-
строфе, аварии или возникновению иных чрезвычайных обсто-
ятельств, а в случае невозможности ее сохранения – зафикси-
ровать сложившуюся обстановку (составить схемы, провести 
другие мероприятия).

5. Требования охраны труда по окончании работы
5.1. Привести в порядок рабочий инструмент, очистить его от 

грязи и пыли и убрать в отведенное место.
5.2. После завершения поливки шлангом закрыть все краны.
5.3. Сообщить руководителю о всех недостатках и неполад-

ках, имевших место во время работы, а также о мерах, принятых 
для их устранения.

5.4. Выполнить правила личной гигиены.

6. Требования к Журналу инструктажа
Графы журнала должны отражать информацию:
6.1. Порядковый номер.
6.2. ФИО лица, проходящего инструктаж.
6.3. Дата рождения.
6.4. Дата проведения инструктажа.
6.5. ФИО и должность проводящего инструктаж.

Приложение 3 к Порядку
работы администрации города Чайковского с уголовно-

исполнительной инспекцией и службой судебных приставов
по организации работы с лицами, направленными

для отбывания наказания в виде обязательных работ

Инструкция по охране труда для рабочего по благоустройству

сообщаем, что осужденный к обязательным работам ______________________________________________________________________________
 (фамилия, инициалы осужденного)

Приказом  от «___» ____________20___ г. № _____ принят на работу рабочим по благоустройству и приступит к отбыванию наказания 
с «___» __________ 20___ г.

Ответственным за выполнение осужденным работ, ведение ежедневного индивидуального табеля и ежемесячного  направления его 
копии в Ваш адрес 

назначен (а) ____________________________________________________
 (должность, инициалы, фамилия)

м.п.   ___________________    _____________________   тел. №_______________                                

        ___________________     _____________________
 (подпись) (инициалы, фамилия)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

города Чайковского
Пермского края

26.02.2019        № 325

Об утверждении Положения
об общественном совете
по нормированию в сфере закупок
при администрации города Чайковского 

В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 5 апреля  2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной систе-
ме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», с ча-
стью 3 Общих требований к порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере заку-
пок, содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения, утверждённых постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 18 мая 2015 г. № 476, с целью обеспечения принципов контрактной систе-
мы в сфере закупок в Чайковском городском округе

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать общественный совет по нормированию в сфере закупок при администрации города Чайковского.
2. Утвердить прилагаемое Положение об общественном совете по нормированию в сфере закупок при 

администрации города Чайковского.
3. Признать утратившим силу постановление администрации Чайковского муниципального района от 16 

мая 2016 г. №  429 «Об утверждении Положения об общественном совете по нормированию в сфере заку-
пок при администрации Чайковского муниципального района».

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

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

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

 Ю.Г. ВОСТРИКОВ, 
глава города Чайковского -

глава администрации города Чайковского.
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I. Общие положения
1.1. Общественный совет по нормированию в сфере закупок 

при администрации города Чайковского (далее – Общественный 
совет) является совещательно-консультативным органом.

1.2. Общественный совет создан в целях общественной экспер-
тизы проектов правовых актов о нормировании в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Чайковского город-
ского округа (далее - закупки), выявления, обсуждения и анализа 
актуальных проблем в сфере закупок, а также подготовки предло-
жений по совершенствованию контрактной системы в сфере за-
купок Чайковского городского округа.

1.3. Общественный совет руководствуется в своей деятель-
ности Конституцией Российской Федерации, законодательством 
Российской Федерации и Пермского края, правовыми актами ад-
министрации города Чайковского, а также настоящим Положе-
нием об общественном совете по нормированию в сфере заку-
пок при администрации города Чайковского (далее - Положение).

II. Задачи и функции Общественного совета
2.1. Основной задачей Общественного совета является рас-

смотрение проектов правовых актов о нормировании в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Чайковского 
городского округа в соответствии с требованиями законодатель-
ства о контрактной системе.

2.2. Общественный совет для реализации возложенных на него 
задач осуществляет следующие функции:

2.2.1 Общественный совет рассматривает проекты следую-
щих правовых актов:

а) правила определения требований к отдельным видам това-
ров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, 
услуг), закупаемым Чайковской городской Думой, администраци-
ей города Чайковского, отраслевыми (функциональными) и тер-
риториальными органами администрации города Чайковского и 
подведомственными указанным органам казенными учреждени-
ями, бюджетными учреждениями, муниципальными унитарными 
предприятиями; 

б) требования к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том 
числе предельные цены товаров, работ, услуг), закупаемым Чай-
ковской городской Думой, администрацией города Чайковского, 
ее подведомственными казенными и бюджетными учреждениями;

в) требования к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том 
числе предельные цены товаров, работ, услуг), закупаемым от-
раслевыми (функциональными) и территориальными органами 
администрации города Чайковского, их подведомственными ка-
зенными и бюджетными учреждениями, муниципальными унитар-
ными предприятиями.

2.2.2 участвует в подготовке предложений и рекомендаций по 
совершенствованию законодательства в сфере закупок.

III. Структура и порядок формирования
Общественного совета

3.1. Совет формируется из граждан Российской Федерации, 
достигших возраста 18 лет, постоянно проживающих на террито-
рии Чайковского городского округа.

3.2. Количество членов Общественного совета составляет не 
менее 5 человек.

3.3. Председателем Общественного совета назначается за-
меститель главы администрации города Чайковского по эконо-
мике и финансам, начальник управления финансов и экономи-
ческого развития.

3.4. Состав Общественного совета утверждается постановле-
нием администрации города Чайковского. 

IV. Порядок работы Общественного совета
4.1. Основной формой деятельности Общественного совета 

является заседание.
4.2. Заседание Общественного совета проводится после про-

ведения в установленном администрацией города Чайковского 
порядке обсуждения в целях общественного контроля проектов 
правовых актов, указанных в разделе 2 настоящего Положения.

4.3. Заседание считается правомочным, если в нем принима-
ют участие не менее чем 50 % состава Общественного совета.

4.4. Перечень вопросов, подлежащих рассмотрению на заседа-

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации 

города Чайковского 
от 26.02.2019 № 325

Положение об общественном совете по нормированию
в сфере закупок при администрации города Чайковского

нии Общественного совета, определяется и направляется членам Об-
щественного совета не позднее, чем за 3 рабочих дня до заседания.

Проекты правовых актов, указанных в разделе 2 настоящего По-
ложения, направляются инициаторами проектов в срок, установлен-
ный правилами определения требований к отдельным видам това-
ров, работ, услуг (в том числе предельным ценам товаров, работ, 
услуг), закупаемым Чайковской городской Думой, администрацией 
города Чайковского, отраслевыми (функциональными) и территори-
альными органами администрации города Чайковского и подведом-
ственными указанным органам казенными и бюджетными учрежде-
ниями, муниципальными унитарными предприятиями.

4.5. Председатель Общественного совета осуществляет общее 
руководство деятельностью Общественного совета, дает поручения 
секретарю Общественного совета, проводит заседания Обществен-
ного совета, подписывает протоколы заседаний, осуществляет об-
щий контроль за реализацией принятых Общественным советом ре-
шений и рекомендаций.

4.6. Заместитель председателя Общественного совета исполня-
ет обязанности председателя в его отсутствие. В случае отсутствия 
председателя и заместителя председателя обязанность председа-
теля исполняет секретарь.

4.7. Секретарь Общественного совета является членом Обще-
ственного совета с правом голоса.

4.8. Секретарь Общественного совета:
4.8.1 на основании предложений Чайковской городской Думы, 

администрации города Чайковского, отраслевых (функциональных) 
и территориальных органов администрации города Чайковского, и 
(или) членов Общественного совета формирует повестку заседаний;

4.8.2 обеспечивает подготовку материалов к заседанию по во-
просам, включенным в повестку заседания;

4.8.3 информирует членов Общественного совета о времени, ме-
сте и повестке заседания Общественного совета;

4.8.4 организует делопроизводство Общественного совета;
4.8.5 оформляет решение Общественного совета протоколом.
4.9. Члены Общественного совета:
4.9.1 участвуют в работе Общественного совета;
4.9.2 вносят предложения по обсуждаемым вопросам;
4.9.3 знакомятся с документами и материалами по вопросам, вы-

несенным на обсуждение Общественного совета, на стадии их под-
готовки, вносят свои предложения. В случае несогласия с приня-
тым решением высказывают свое мнение по конкретному рассма-
триваемому вопросу, которое приобщается к протоколу заседания;

4.9.4 вносят предложения по формированию повестки заседа-
ния Общественного совета.

4.10. Члены Общественного совета обязаны лично присутство-
вать на заседаниях Общественного совета, в случае невозможности 
присутствия своевременно направлять Председателю Обществен-
ного совета извещение с указанием причин.

4.11. Члены Общественного совета имеют равные права на уча-
стие в работе Общественного совета. Каждый член Общественного 
совета при принятии решений имеет один голос.

4.12. Общественный совет рассматривает проекты правовых ак-
тов, указанных в подпункте 2.2.1 пункта 2.2 раздела II настоящего 
Положения, и оценивает их на соответствие положениям части 2 ста-
тьи 19 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных и муниципальных нужд».

По результатам рассмотрения проектов правовых актов Обще-
ственный совет принимает одно из следующих решений о:

4.12.1 возможности принятия правового акта;
4.12.2 необходимости доработки проекта правового акта.
4.13. Решения Общественного совета принимаются открытым го-

лосованием простым большинством голосов членов Общественно-
го совета, присутствующих на заседании. При равенстве числа го-
лосов голос председательствующего на заседании Общественного 
совета является решающим.

4.14. Решение, принятое Общественным советом, оформляет-
ся протоколом, подписываемым всеми присутствующими на засе-
дании членами Общественного совета, который не позднее 3 рабо-
чих дней с даты принятия соответствующего решения доводится до 
Чайковской городской Думы, администрации города Чайковского, 
отраслевого (функционального) и территориального органа адми-
нистрации города Чайковского.

Чайковский городской округ
Пермский край

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЧАЙКОВСКОГО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.02.2019        № 326

Об утверждении Порядка осуществления
Управлением финансов и экономического
развития администрации города Чайковского
полномочий по внутреннему муниципальному
финансовому контролю

В соответствии с частью 3 статьи 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением ад-
министрации города Чайковского от 1 февраля 2019 года № 92 «О наделении Управления финансов и эко-
номического развития администрации города Чайковского отдельными полномочиями» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок осуществления Управлением финансов и экономического развития 

администрации города Чайковского полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю 
(далее - Порядок).

2. Управлению финансов и экономического развития администрации города Чайковского принять пра-
вовые акты, необходимые для реализации Порядка, в течение месяца со дня вступления в силу настояще-
го Постановления. 

3. Признать утратившим силу постановление администрации Чайковского муниципального района от 31 
августа 2017 года № 1183 «Об утверждении Порядка осуществления Управлением финансов и экономиче-
ского развития администрации Чайковского муниципального района полномочий по внутреннему муници-
пальному финансовому контролю».

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

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

ковского по экономике и финансам, начальника управления Колякову И.Г.
 Ю.Г. ВОСТРИКОВ, 

глава города Чайковского -
глава администрации города Чайковского.

I. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок определяет правила осуществления 

Управлением финансов и экономического развития администра-
ции города Чайковского (далее – Управление) полномочий по вну-
треннему муниципальному финансовому контролю (далее - дея-
тельность по контролю) во исполнение части 3 статьи 269.2 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации. 

Стандарты осуществления внутреннего муниципального фи-
нансового контроля, определяющие основные принципы и еди-

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

города Чайковского 
от 26.02.2019 № 326

Порядок осуществления управлением финансов и экономического
развития администрации города Чайковского полномочий
по внутреннему муниципальному финансовому контролю

ные требования к правилам и процедурам осуществления Управле-
нием деятельности по контролю (далее – Стандарты), утверждают-
ся приказом Управления.

Формы и требования к содержанию документов, составляемых 
должностными лицами Управления при реализации полномочий по 
внутреннему муниципальному финансовому контролю,  утвержда-
ются приказом Управления.

1.2. Деятельность по контролю основывается на принципах за-
конности, объективности, эффективности, независимости, профес-

сиональной компетентности, открытости и гласности.
Принцип законности означает строгое и точное соблюдение все-

ми сотрудниками Управления законодательства Российской Феде-
рации, законодательства Пермского края, нормативных правовых 
актов администрации города Чайковского при реализации возло-
женных на них полномочий.

Принцип объективности предполагает недопущение предвзятости 
или предубежденности в отношении наличия (отсутствия) нарушений 
и (или) недостатков в деятельности объектов контроля, исключение 
каких-либо корыстных и иных подобных мотивов при проведении 
контрольных мероприятий; беспристрастность и обоснованность вы-
водов по результатам контрольных мероприятий, подтверждение их 
данными, содержащими достоверную и официальную информацию.

Принцип эффективности означает, что выбор способов и методов 
достижения целей внутреннего муниципального финансового кон-
троля должен основываться на необходимости достижения целей 
контрольных мероприятий с наименьшими затратами сил и средств.

Принцип независимости означает, что сотрудники Управления в 
своей деятельности независимы от объекта контроля, в том числе:

а) не имеют родства с должностными лицами объекта контроля;
б) не являлись в проверяемый период должностными лицами 

объекта финансового контроля.
Принцип профессиональной компетентности означает, что ра-

ботники Управления, осуществляющие внутренний муниципальный 
финансовый контроль должны обладать необходимыми професси-
ональными знаниями и навыками. 

Принцип открытости означает полное и своевременное ознаком-
ление должностных лиц объектов контроля с целями и результатами 
контрольных мероприятий. Соблюдение данного принципа не пред-
усматривает предание гласности промежуточных результатов кон-
трольных мероприятий, а также материалов, содержащих сведения, 
составляющие охраняемую законом тайну.

Принцип гласности означает, что утвержденные руководителем 
Управления отчеты о результатах контрольных мероприятий, а так-
же документы, разрабатываемые Управлением в рамках выполнения 
возложенных на него задач, за исключением материалов, содержа-
щих сведения, составляющие охраняемую законом тайну, могут пу-
бликоваться для всеобщего сведения, в том числе на официальном 
сайте Управления в сети Интернет. 

1.3. Деятельность по контролю подразделяется на плановую и 
внеплановую и осуществляется посредством проведения плановых 
и внеплановых проверок, ревизий и обследований (далее - кон-
трольные мероприятия). 

Проверки подразделяются на выездные и камеральные, а так-
же встречные проверки, проводимые в рамках выездных и (или) ка-
меральных проверок.

1.4. Плановые контрольные мероприятия осуществляются в со-
ответствии с планом контрольных мероприятий, который утвержда-
ется руководителем Управления.

1.5. Внеплановые контрольные мероприятия осуществляются на 
основании решения руководителя Управления, принятого:

а) в случае поступления обращений (поручений) главы города 
Чайковского - главы администрации города Чайковского, Чайковской 
городской прокуратуры Пермского края, Следственного отдела по 
городу Чайковский Следственного управления Следственного коми-
тета Российской Федерации по Пермскому краю, правоохранитель-
ных органов, иных государственных органов, депутатских запросов; 

б) в случае получения должностным лицом Управления в ходе 
исполнения должностных обязанностей информации о нарушени-
ях законодательных и иных нормативных правовых актов по вопро-
сам, отнесенным к сфере деятельности Управления, в том числе из 
средств массовой информации; 

в) в случаях, предусмотренных пунктом 4.8, подпунктом «в» пункта 
5.10, подпунктом «в» пункта 6.21настоящего Порядка;

г) в случае истечения срока исполнения ранее выданного пред-
писания (представления); 

1.6. Управление при осуществлении внутреннего муниципально-
го финансового контроля осуществляет полномочия по внутренне-
му муниципальному финансовому контролю:

а) за соблюдением бюджетного законодательства Российской Фе-
дерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюд-
жетные правоотношения;

б) за полнотой и достоверностью отчетности о реализации му-
ниципальных  программ Чайковского городского округа, в том чис-
ле об исполнении муниципальных заданий.

1.7. Объектами внутреннего муниципального финансового кон-
троля (далее - объекты контроля) являются:

а) главные распорядители (распорядители, получатели) бюджет-
ных средств, главные администраторы (администраторы) доходов 
бюджета, главные администраторы (администраторы) источников 
финансирования дефицита бюджета;

б) муниципальные учреждения;
в) муниципальные унитарные предприятия;
г) юридические лица (за исключением муниципальных учреж-

дений, муниципальных унитарных предприятий), индивидуальные 
предприниматели, физические лица в части соблюдения ими усло-
вий договоров (соглашений) о предоставлении средств из соответ-
ствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации, 
муниципальных контрактов, а также контрактов (договоров, согла-
шений), заключенных в целях исполнения указанных договоров (со-
глашений) и муниципальных контрактов, соблюдения ими целей, 
порядка и условий предоставления кредитов и займов, обеспечен-
ных государственными и муниципальными гарантиями, целей, по-
рядка и условий размещения средств бюджета в ценные бумаги та-
ких юридических лиц.

1.8. Должностными лицами Управления, осуществляющими вну-
тренний муниципальный финансовый контроль, являются:

а)  руководитель Управления;
б) заместитель руководителя Управления, на которого возложено 

осуществление внутреннего муниципального финансового контроля 
(далее – заместитель начальника);

в) руководители (заместители руководителей) структурных под-
разделений Управления, ответственные за организацию осущест-
вления контрольных мероприятий; 

г) иные муниципальные служащие Чайковского городского окру-
га, замещающие должности в структурном подразделении Управ-
ления, включаемые в состав проверочной (ревизионной) группы. 

Состав проверочной (ревизионной) группы, уполномоченной осу-
ществлять внутренний муниципальный финансовый контроль, утверж-
дается приказом Управления финансов и экономического развития 
администрации города Чайковского.

1.9. Руководитель Управления принимает решение: о проведении 
проверок, ревизий, обследований; о периодичности их проведения; 
приостановления и возобновления проверок, ревизий; рассматрива-
ет представленные возражения по актам проверок, ревизий и заклю-
чений по результатам обследований; принимает решения по резуль-
татам рассмотрения материалов проверок, ревизий, обследований.  

1.10. Должностные лица, указанные в пункте 1.8 настоящего По-
рядка, имеют право:

а) запрашивать и получать на основании мотивированного за-
проса в письменной форме информацию, документы и материалы, 
объяснения в письменной и устной формах, необходимые для про-
ведения контрольных мероприятий;

б) при осуществлении выездных проверок (ревизий)  беспрепят-
ственно по предъявлении служебных удостоверений и копии при-
каза Управления о проведении выездной проверки (ревизии) по-
сещать помещения и территории, которые занимают лица, в от-
ношении которых осуществляется проверка (ревизия), требовать 
предъявления поставленных товаров, результатов выполненных ра-
бот, оказанных услуг;

в) проводить экспертизы, необходимые при проведении кон-
трольных мероприятий, и (или) привлекать независимых экспертов 
для проведения таких экспертиз;

г) выдавать представления, предписания об устранении выяв-
ленных нарушений в случаях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации;

д) направлять уведомления о применении бюджетных мер при-
нуждения в случаях, предусмотренных бюджетным законодатель-
ством Российской Федерации;

е) осуществлять производство по делам об административных 
правонарушениях в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации об административных правонарушениях;

ж) обращаться в суд с исковыми заявлениями о возмещении 
ущерба, причиненного Чайковскому городскому округу, в случае не-
исполнения предписаний Управления о возмещении ущерба, причи-
ненного Чайковскому городскому округу.

1.11. Должностные лица, указанные в пункте 1.8 настоящего По-
рядка, обязаны:

а) своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, законо-
дательством Пермского края и нормативных правовых актов Чайков-
ского городского округа полномочия по предупреждению, выявле-
нию и пресечению нарушений в установленной сфере деятельности;

б) соблюдать требования нормативных правовых актов в уста-
новленной сфере деятельности;

в) проводить контрольные мероприятия в соответствии с при-
казом Управления;

г) знакомить руководителя или уполномоченное должностное 
лицо объекта контроля (далее - представитель объекта контро-
ля) с копией приказа и удостоверением на проведение выездной 
проверки (ревизии); с приказом о приостановлении, возобновле-
нии и продлении срока проведения проверки (ревизии); об изме-
нении состава проверочной (ревизионной) группы, а также с ре-
зультатами контрольных мероприятий (актами и заключениями);

д) при выявлении факта совершения действия (бездействия), 
содержащего признаки состава преступления, направлять в пра-
воохранительные органы информацию о таком факте и (или) доку-
менты и иные материалы, подтверждающие такой факт.

1.12. Объекты контроля (их должностные лица), указанные в 
пункте 1.7 настоящего Порядка, обязаны:

а) выполнять законные требования должностных лиц, указан-
ных в пункте 1.8 настоящего Порядка;

б) представлять своевременно и в полном объеме должностным 
лицам, указанным в пункте 1.8 настоящего Порядка, по их запро-
сам (требованиям) информацию, документы и материалы, необ-
ходимые для проведения контрольных мероприятий;

в) предоставлять должностным лицам, принимающим участие 
в проведении выездной проверки (ревизии), допуск в помещения 
и на территории, которые занимают объекты контроля;

г) обеспечивать должностных лиц, принимающих участие в 
проведении контрольных мероприятий, помещениями и органи-
зационной техникой, необходимыми для проведения контроль-
ных мероприятий;

д) давать устные и письменные объяснения должностным ли-
цам органа внутреннего муниципального контроля;

е) выполнять иные законные требования должностных лиц, 
входящих в состав проверочной (ревизионной) группы, а также 
не препятствовать законной деятельности указанных лиц при ис-
полнении ими своих служебных обязанностей;

ж) своевременно и в полном объеме исполнять требования 
представлений, предписаний;

з) обеспечивать сохранность данных бухгалтерского (бюджет-
ного) учета и других документов, предусмотренных законодатель-
ными и иными нормативными правовыми актами;

и) обеспечивать допуск специалистов и экспертов, привлекае-
мых в рамках контрольных мероприятий, в помещения, на терри-
тории, а также к объектам (предметам) исследований, экспертиз;

к) нести иные обязанности, предусмотренные законодатель-
ством Российской Федерации, Пермского края и нормативных 
правовых актов Чайковского городского округа. 

1.13. Объекты контроля (их должностные лица), указанные в 
пункте  1.7 настоящего Порядка, имеют право:

а) присутствовать при проведении контрольных действий, про-
водимых в рамках выездных проверок, давать объяснения по во-
просам, относящимся к теме и основным вопросам, подлежащим 
изучению в ходе проведения контрольного мероприятия;

б) знакомиться с актами ревизий (проверок), заключения-
ми, подготовленными по результатам обследований, проведен-
ных Управлением;

в) представлять в Управление возражения в письменной форме 
на акт проверки, ревизии, заключения, подготовленного по резуль-
татам обследования, проведенными Управлением;

г) обжаловать решения и действия (бездействие) Управления 
и его должностных лиц в порядке, установленном Стандартами;

д) иные права, предусмотренные законодательством Россий-
ской Федерации и настоящим Порядком.

1.14. Запросы (требования) о представлении информации, до-
кументов и материалов, предусмотренные настоящим Порядком, 
акты ревизий и проверок, заключения, подготовленные по резуль-
татам проведенных обследований, справки о завершении контроль-
ных действий, представления и предписания вручаются предста-
вителю объекта контроля либо направляются заказным почтовым 
отправлением с уведомлением о вручении или иным способом, 
свидетельствующим о дате его получения адресатом, в том чис-
ле с применением автоматизированных информационных систем.

1.15. Срок представления информации, документов и мате-
риалов устанавливается в требовании и исчисляется с даты по-
лучения требования. При этом такой срок составляет не менее 
1 рабочего дня.

1.16. Документы, материалы и информация, необходимые для 
проведения контрольных мероприятий, представляются в под-
линнике и (или) копиях, заверенных объектами контроля в уста-
новленном порядке.

1.17. Все документы, составляемые должностными лицами 
Управления в рамках контрольного мероприятия, приобщаются к 
материалам контрольного мероприятия, учитываются и хранятся 
в установленном порядке, в том числе с применением автомати-
зированной информационной системы.

1.18. В рамках выездных или камеральных проверок могут про-
водиться встречные проверки. При проведении встречных прове-
рок проводятся контрольные мероприятия в целях установления 
и (или) подтверждения фактов, связанных с деятельностью объ-
екта контроля.

1.19. Встречные проверки назначаются и проводятся в поряд-
ке, установленном для выездных или камеральных проверок соот-
ветственно. Срок проведения встречных проверок не может пре-
вышать 20 рабочих дней. Результаты встречной проверки оформ-
ляются актом встречной проверки, который прилагается к мате-
риалам выездной или камеральной проверки соответственно. По 
результатам встречной проверки представления и предписания 
объекту встречной проверки не направляются.

1.20. Решение о проведении проверки, ревизии или обследо-
вания оформляется приказом Управления.

1.21. Обследования могут проводиться в рамках камераль-
ных и выездных проверок (ревизий) в соответствии с настоя-
щим Порядком. 

1.22. Порядок составления и представления удостоверений 
на проведение выездной проверки (ревизии) устанавливается 
Стандартами.

1.23. Руководитель Управления в целях реализации положе-
ний настоящего Порядка утверждает правовые (локальные) акты, 
устанавливающие распределение обязанностей, полномочий и 
ответственность структурных подразделений (должностных лиц), 
уполномоченных на осуществление деятельности по контролю. 
Указанные акты должны обеспечивать исключение дублирования 
функций структурных подразделений (должностных лиц), а также 
условий для возникновения конфликта интересов.

1.24. Сроки и последовательность проведения административ-
ных процедур при осуществлении контрольных мероприятий, а так-
же ответственность должностных лиц, уполномоченных на прове-
дение контрольных мероприятий, устанавливаются Стандартами.

II. Требования к планированию
деятельности по контролю

2.1. Составление плана контрольных мероприятий Управления 
осуществляется с учетом выделения резерва времени для выпол-
нения внеплановых контрольных мероприятий, определяемого на 
основании данных о внеплановых контрольных мероприятиях, осу-
ществленных в предыдущие годы. 

2.2. Отбор контрольных мероприятий при формировании пла-
на контрольных мероприятий осуществляется исходя из следу-
ющих критериев:

а) существенность и значимость мероприятий, осуществляе-
мых объектами контроля, в отношении которых предполагается 
проведение финансового контроля, и (или) направления и объ-
емов бюджетных расходов, включая мероприятия, осуществляе-
мые в рамках реализации муниципальных программ Чайковско-
го городского округа;

б) длительность периода, прошедшего с момента проведения 
идентичного контрольного мероприятия органом муниципально-
го финансового контроля (в случае, если указанный период пре-
вышает 3 года, данный критерий имеет наивысший приоритет);

в) информация о наличии признаков нарушений, поступив-
шая от главных администраторов доходов бюджета Чайковско-
го городского округа.

2.3. Периодичность проведения плановых контрольных меро-
приятий в отношении одного объекта контроля и одной темы кон-
трольного мероприятия составляет не более 1 раза в год.

2.4. Формирование плана контрольных мероприятий Управле-
ния осуществляется с учетом информации о планируемых (про-
водимых) иными государственными (муниципальными) органами 
идентичных контрольных мероприятиях в целях исключения ду-
блирования деятельности по контролю.

В целях настоящего Порядка под идентичным контрольным 
мероприятием понимается контрольное мероприятие, в рамках 
которого иными государственными (муниципальными) органами 
проводятся (планируются к проведению) контрольные действия в 
отношении деятельности объекта контроля, которые могут быть 
проведены Управлением.

2.5. В утвержденный план контрольных мероприятий могут вно-
ситься  изменения на основании мотивированного обращения за-
местителя руководителя Управления с обоснованием необходи-
мости внесения изменений.
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III. Требования к проведению контрольных мероприятий
3.1. К процедурам осуществления контрольного мероприятия 

относятся назначение контрольного мероприятия, проведение кон-
трольного мероприятия и реализация результатов проведения кон-
трольного мероприятия.

3.2. Контрольное мероприятие проводится на основании при-
каза Управления о его назначении, в котором указываются наи-
менование объекта контроля, проверяемый период при последу-
ющем контроле, тема контрольного мероприятия, основание про-
ведения контрольного мероприятия, проверяемый период, состав 
должностных лиц, уполномоченных на проведение контрольного 
мероприятия, срок проведения контрольного мероприятия, под-
лежащих изучению в ходе контрольного мероприятия.

3.3. Программа контрольного мероприятия составляется долж-
ностными лицами, указанными в пункте 1.8 настоящего Порядка, 
и утверждается  руководителем Управления до начала контроль-
ного мероприятия. 

3.4. Программа контрольного мероприятия должна содер-
жать: форму контрольного мероприятия; тему контрольного ме-
роприятия; наименование объекта финансового контроля; пере-
чень основных вопросов, подлежащих изучению в ходе контроль-
ного мероприятия.

3.5. Решение о приостановлении проведения контрольного ме-
роприятия принимается руководителем Управления на основании 
мотивированного обращения заместителя руководителя провероч-
ной (ревизионной) группы в соответствии с настоящим Порядком. 
На время приостановления проведения контрольного мероприя-
тия течение его срока прерывается.

3.6. Решение о возобновлении проведения контрольного ме-
роприятия осуществляется после устранения причин приостанов-
ления проведения контрольного мероприятия в соответствии с 
настоящим Порядком.

3.7. Решение о приостановлении (возобновлении) проведения 
контрольного мероприятия оформляется приказом Управления, в 
котором указываются основания приостановления (возобновле-
ния) контрольного мероприятия. Копия приказа о приостановле-
нии (возобновлении) проведения контрольного мероприятия на-
правляется в адрес объекта контроля.

3.8. Формы и требования к содержанию документов, пред-
усмотренных настоящим Порядком, утверждаются приказом 
Управления.

IV. Требования к проведению обследования
4.1. Обследование, как самостоятельное контрольное меро-

приятие, проводится в порядке и сроки, установленные для вы-
ездных проверок (ревизий).

4.2. Обследование, проводимое в рамках выездных и каме-
ральных проверок (ревизий), проводится в срок не более 20 ра-
бочих дней.

4.3. При проведении обследования осуществляются анализ и 
оценка состояния сферы деятельности объекта контроля, опре-
деленной приказом Управления.

4.4. Обследование (за исключением обследования, проводи-
мого в рамках камеральных и выездных проверок (ревизий)) про-
водится в порядке и сроки, установленные для выездных прове-
рок (ревизий).

4.5. При проведении обследования могут проводиться иссле-
дования и экспертизы с использованием фото-, видео- и аудио-
техники, а также иных видов техники и приборов, в том числе из-
мерительных приборов.

4.6. По результатам проведения обследования оформляется 
заключение, которое подписывается должностным лицом Управ-
ления не позднее последнего дня срока проведения обследова-
ния. Заключение в течение 3 рабочих дней со дня его подписа-
ния вручается (направляется) представителю объекта контроля.

4.7. Заключение и иные материалы обследования подлежат 
рассмотрению руководителем Управления в течение 30 дней со 
дня подписания заключения.

4.8. По результатам рассмотрения заключения руководитель 
Управления при установлении фактов, указывающих на наличие 
нарушений законодательства в финансово-бюджетной сфере на-
значает внеплановую выездную проверку (ревизию).

V. Требования к проведению камеральной проверки
5.1. Камеральная проверка проводится по месту нахождения 

Управления на основании бюджетной (бухгалтерской) отчетно-
сти и иных документов, представленных по запросу (требованию) 
Управления, а также информации, документов и материалов, по-
лученных в ходе встречных проверок.

5.2. Камеральная проверка проводится проверочной (ревизи-
онной) группой в течение 30 рабочих дней со дня получения от 
объекта контроля информации, документов и материалов, пред-
ставленных по запросу (требованию) Управления.

5.3. При проведении камеральной проверки в срок ее прове-
дения не засчитываются периоды времени с даты отправки за-
проса (требования) Управления до даты представления инфор-
мации, документов и материалов объектом проверки, а также 
времени, в течение которого проводится встречная проверка и 
(или) обследование.

5.4. Руководитель проверочной (ревизионной) группы в ходе 
камеральной проверки в случае невозможности получения необ-
ходимой информации (документов, материалов) принимает реше-
ние о проведении встречной проверки, проведении обследования.

5.5. В необходимых случаях для участия в проведении каме-
ральной проверки может быть привлечен эксперт. Экспертиза 
назначается в случае, если для разъяснения возникающих вопро-
сов требуются специальные познания в науке, искусстве, техни-
ке или ремесле. Порядок проведения экспертизы устанавлива-
ется Стандартами. 

5.6. В случае выявления в ходе проведения камеральной про-
верки нарушений бюджетного законодательства и иных норматив-
ных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, 
должностными лицами,  проводящими указанную проверку, дол-
жен быть составлен акт камеральной проверки по форме, утверж-
денной приказом Управления, в течение 10 дней после окончания 
камеральной проверки.

В случае проведения обследования оформляется заключе-
ние, которое прилагается к материалам камеральной проверки.

Акт камеральной проверки подписывается проверочной (ре-
визионной) группой.

5.7. Акт камеральной проверки в течение 3 рабочих дней со дня 
его подписания вручается (направляется) представителю объекта 
контроля, в отношении которого проводилась проверка.

5.8. Объект контроля вправе представить возражения в пись-
менной форме на акт камеральной проверки, в течение 5 рабочих 
дней со дня получения акта. Возражения объекта контроля при-
общаются к материалам проверки.

5.9. Материалы камеральной проверки подлежат рассмотрению 
руководителем Управления в течение 30 дней со дня вручения акта.

5.10. По результатам рассмотрения акта и иных материа-
лов камеральной проверки руководитель Управления принима-
ет решение:

а) о направлении представления и (или) предписания объекту 
контроля и (или) наличия оснований для направления уведомле-
ния о применении бюджетных мер принуждения;

б) об отсутствии оснований для направления представления, 
предписания и уведомления о применении бюджетных мер при-
нуждения;

в) о проведении внеплановой выездной проверки (ревизии).

VI. Требования к проведению
выездной проверки (ревизии)

6.1. Проведение выездной проверки (ревизии) состоит из осу-
ществления соответствующих контрольных действий в отношении 
объекта контроля по месту нахождения объекта контроля и оформ-
ления акта выездной проверки.

6.2. Срок проведения контрольных действий по месту нахож-
дения объекта контроля составляет не более 40 рабочих дней.

6.3. Руководитель Управления может продлить срок проведе-
ния контрольных действий по месту нахождения объекта контро-
ля на основании мотивированного обращения заместителя руко-
водителя проверочной (ревизионной) группы, но не более чем на 
20 рабочих дней.

6.4. При воспрепятствовании доступу проверочной (ревизион-
ной) группы на территорию или в помещение объекта контроля, а 
также по фактам непредставления или несвоевременного пред-
ставления должностными лицами объектов контроля информации, 
документов и материалов, запрошенных (затребованных) при про-
ведении выездной проверки (ревизии), руководитель провероч-
ной (ревизионной) группы составляет акт по форме, утвержден-
ной приказом Управления.

6.5. В случае обнаружения подделок, подлогов, хищений, зло-
употреблений и при необходимости пресечения данных противо-
правных действий руководитель проверочной (ревизионной) груп-
пы изымает необходимые документы и материалы с учетом огра-
ничений, установленных законодательством Российской Федера-
ции, составляет акт изъятия и копии или опись изъятых докумен-

тов в соответствующих делах, а в случае обнаружения данных, ука-
зывающих на признаки состава преступления, опечатывает кассы, 
кассовые и служебные помещения, склады и архивы. Форма акта 
изъятия утверждается приказом Управления.

6.6. Руководитель Управления  на основании мотивированного 
обращения заместителя руководителя проверочной (ревизионной) 
группы в случае невозможности получения необходимой инфор-
мации (документов, материалов) в ходе проведения контрольных 
действий в рамках выездной проверки (ревизии) может назначить:

- проведение обследования;
- проведение встречной проверки.
Лица и организации, в отношении которых проводится встречная 

проверка обязаны представить для ознакомления информацию, до-
кументы и материалы, относящиеся к тематике выездной провер-
ки (ревизии), а по письменному запросу (требованию) руководите-
ля проверочной (ревизионной) группы обязаны представить копии 
документов и материалов, относящиеся к тематике выездной про-
верки (ревизии), заверенные в установленном порядке, которые по 
окончании встречной проверки прилагаются к материалам выезд-
ной проверки (ревизии).

6.7. По результатам обследования оформляется заключение, 
которое прилагается к материалам выездной проверки (ревизии).

6.8. Контрольные действия по документальному изучению прово-
дятся в отношении финансовых, бухгалтерских, отчетных докумен-
тов, и иных документов объекта контроля, а также путем анализа 
и оценки полученной из них информации с учетом информации по 
устным и письменным объяснениям, справкам и сведениям долж-
ностных, материально ответственных и иных лиц объекта контроля 
и осуществления других действий по контролю. Контрольные дей-
ствия по фактическому изучению проводятся путем осмотра, инвен-
таризации, наблюдения, пересчета, экспертизы, контрольных заме-
ров и осуществления других действий по контролю. Проведение и 
результаты контрольных действий по фактическому изучению дея-
тельности объекта контроля оформляются соответствующими актами.

6.9. Экспертиза при проведении выездной проверки (ревизии) 
назначается в случае, если для разъяснения возникающих вопро-
сов требуются специальные познания в науке, искусстве, технике 
или ремесле. Порядок проведения экспертизы, исследования уста-
навливается Стандартами.

По результатам экспертизы оформляется заключение, которое 
прилагается к материалам выездной проверки (ревизии).

6.10. Проведение выездной проверки (ревизии) может быть при-
остановлено руководителем Управления на основании мотивиро-
ванного обращения заместителя руководителя проверочной (ре-
визионной) группы:

а) на период проведения встречной проверки и (или) обследования;
б) при отсутствии бухгалтерского (бюджетного) учета у объекта 

контроля или нарушении объектом контроля правил ведения бухгал-
терского (бюджетного) учета, которое делает невозможным даль-
нейшее проведение проверки (ревизии) - на период восстановления 
объектом контроля документов, необходимых для проведения вы-
ездной проверки (ревизии), а также приведения объектом контроля 
в надлежащее состояние документов учета и отчетности;

в) на период организации и проведения экспертиз;
г) на период исполнения запросов, направленных в компетент-

ные государственные органы;
д) в случае непредставления объектом контроля информации, до-

кументов и материалов, и (или) представления неполного комплекта 
истребуемых информации, документов и материалов, и (или) вос-
препятствования проведению контрольного мероприятия, и (или) 
уклонения от проведения контрольного мероприятия;

е) при необходимости обследования имущества и (или) доку-
ментов, находящихся не по месту нахождения объекта контроля;

ж) при наличии обстоятельств, которые делают невозможным 
дальнейшее проведение проверки (ревизии) по причинам, не зави-
сящим от проверочной (ревизионной) группы, включая наступление 
обстоятельств непреодолимой силы.

6.11. На время приостановления проведения выездной проверки 
(ревизии) срок проведения контрольных действий по месту нахожде-
ния объекта контроля прерывается, но не более чем на 6 месяцев.

6.12. Руководитель Управления, принявший решение о приоста-
новлении проведения выездной проверки (ревизии), в течение 3 ра-
бочих дней со дня принятия указанного решения:

а) письменно извещает объект контроля о приостановлении про-
ведения проверки (ревизии) и о причинах приостановления;

б) может принять меры по устранению препятствий в проведении 
выездной проверки (ревизии), предусмотренные законодательством 
Российской Федерации и способствующих возобновлению проведе-
ния выездной проверки (ревизии). 

6.13. Руководитель Управления в течение 3 рабочих дней со дня 
получения сведений об устранении причин приостановления выезд-
ной проверки (ревизии):

а) принимает решение о возобновлении проведения выездной 
проверки (ревизии);

б) информирует о возобновлении проведения выездной провер-
ки (ревизии) объект контроля.

6.14. После окончания контрольных действий, предусмотренных 
пунктом 6.8 настоящего Порядка, и иных мероприятий, проводимых 
в рамках выездной проверки (ревизии), руководитель проверочной 
(ревизионной) группы подписывает справку о завершении контроль-
ных действий по форме, утвержденной приказом Управления, и вру-
чает (направляет) ее представителю объекта контроля не позднее 
последнего дня срока проведения контрольных действий по месту 
нахождения объекта контроля в соответствии с настоящим Порядком.

6.15. По результатам выездной проверки (ревизии) в течение 10 
рабочих дней, исчисляемых со дня, следующего за днем подписа-
ния справки о завершении контрольных действий, оформляется акт 
по форме, утвержденной приказом Управления. 

6.16. Акт выездной проверки подписывается проверочной (ре-
визионной) группой. 

6.17. К акту выездной проверки (ревизии), помимо акта встречной 
проверки и заключения, подготовленного по результатам проведения 
обследования, прилагаются результаты экспертиз (исследований), 
изъятые предметы и документы, а также фото-, видео- и аудиома-
териалы, полученные в ходе проведения контрольных мероприятий.

6.18. Акт выездной проверки (ревизии) в течение 3 рабочих дней 
со дня его подписания вручается (направляется) представителю 
объекта контроля, в отношении которого проводилась проверка.

6.19. Объект контроля вправе представить возражения в пись-
менной форме на акт выездной проверки (ревизии) в течение 5 ра-
бочих дней со дня его вручения, которые приобщаются к матери-
алам проверки. 

6.20. Акт и иные материалы выездной проверки (ревизии) под-
лежат рассмотрению руководителем Управления в течение 30 дней 
со дня вручения акта.

6.21. По результатам рассмотрения акта и иных материалов 
выездной проверки (ревизии) руководитель Управления принима-
ет решение:

а) о направлении представления и (или) предписания объекту 
контроля и (либо) наличии оснований для направления уведомле-
ния о применении бюджетных мер принуждения;

б) об отсутствии оснований для направления представления, 
предписания и уведомления о применении бюджетных мер при-
нуждения;

в) о назначения внеплановой выездной проверки (ревизии), в том 
числе при представлении объектом контроля письменных возраже-
ний, а также дополнительных информации, документов и материа-
лов, относящихся к проверяемому периоду, влияющих на выводы, 
сделанные по результатам выездной проверки (ревизии).

VII. Требования к реализации результатов
проведения контрольных мероприятий

7.1. При осуществлении полномочий, предусмотренных пунктом 
1.6 настоящего Порядка, Управление направляет:

а) представления, содержащие информацию о выявленных нару-
шениях бюджетного законодательства Российской Федерации и иных 
нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотно-
шения, нарушениях условий договоров (соглашений) о предостав-
лении средств из бюджета Чайковского городского округа, муници-
пальных контрактов, целей, порядка и условий предоставления кре-
дитов и займов, обеспеченных муниципальными гарантиями, целей, 
порядка и условий размещения средств бюджета в ценные бумаги 
объектов контроля, а также требования о принятии мер по устране-
нию причин и условий таких нарушений или требования о возврате 
предоставленных средств бюджета Чайковского городского округа, 
обязательные для рассмотрения в установленные в указанном до-
кументе сроки или в течение 30 календарных дней со дня его полу-
чения, если срок не указан;

б) предписания, содержащие обязательные для исполнения в ука-
занный в предписании срок требования об устранении нарушений 
бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нор-
мативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотноше-
ния, нарушений условий договоров (соглашений) о предоставлении 
средств из бюджета Чайковского городского округа, муниципаль-
ных контрактов, целей, порядка и условий предоставления креди-
тов и займов, обеспеченных муниципальными гарантиями, целей, 
порядка и условий размещения средств бюджета в ценные бумаги 

объектов контроля и (или) требования о возмещении причиненного 
ущерба Чайковскому городскому округу;

в) уведомления о применении бюджетных мер принуждения, обя-
зательные к рассмотрению Управлением, содержащие основания 
для применения предусмотренных Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации бюджетных мер принуждения. 

7.2. Уведомление о применении бюджетной меры (бюджетных 
мер) принуждения содержит описание совершенного бюджетного 
нарушения (бюджетных нарушений).

Уведомление о применении бюджетной меры (бюджетных мер) 
принуждения направляется руководителю Управления в определен-
ный Бюджетным кодексом Российской Федерации срок.

7.3. Применение бюджетных мер принуждения осуществляется в 
порядке, установленном приказом Управления.

7.4. Представления и предписания в течение 10 рабочих дней 
со дня принятия решения об их направлении направляются (вру-
чаются) представителю объекта контроля в соответствии с насто-
ящим Порядком.

7.5. Отмена представлений и предписаний руководителем Управ-
ления, а также внесение в них изменений осуществляется в случае:

- допущенных технических ошибок;
- поступления обращения объекта контроля в связи с вступлени-

ем в законную силу судебного акта, который влияет на исполнение 
представления и предписания;

- ликвидации юридического лица, которому выдано представ-
ление, предписание;

- обжалования решений, действий (бездействия) должностных 
лиц Управления, осуществления мероприятий внутреннего контро-
ля в порядке, установленном Стандартами;

- поступления от объекта контроля информации, документов и 
иных сведений, которые влияют на исполнение представления или 
предписания, не представленных в ходе контрольных мероприятий, 
либо их выявления должностными лицами Управления после окон-
чания контрольных мероприятий.

Отмена представлений и предписаний Управления также осу-
ществляется в судебном порядке.

7.6. Должностные лица, принимающие участие в контрольных 
мероприятиях, осуществляют контроль за исполнением объекта-
ми контроля представлений и предписаний. В случае неисполне-
ния представления и (или) предписания Управление применяет к 
лицу, не исполнившему такое представление и (или) предписание, 
меры ответственности в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

7.7. В случае неисполнения предписаний о возмещении ущерба, 
причиненного Чайковскому городскому округу, Управление обраща-
ется в суд с исковыми заявлениями о возмещении объектом контро-
ля, должностными лицами которого допущено указанное нарушение 
ущерба, причиненного Чайковскому городскому округу, и защища-
ет в суде интересы Чайковского городского округа по этому иску. 

7.8. При выявлении в ходе проведения контрольных мероприя-
тий административных правонарушений должностные лица Управ-
ления возбуждают дела об административных правонарушениях 
в порядке, установленном законодательством Российской Феде-
рации, законодательством Пермского края  об административных 
правонарушениях.  

7.9. В случае выявления обстоятельств и фактов, свидетельству-
ющих о признаках нарушений, относящихся к компетенции друго-
го государственного органа (должностного лица), такие материалы 
направляются для рассмотрения в порядке, установленном законо-
дательством Российской Федерации.

7.10. Формы и требования к содержанию представлений и пред-
писаний, уведомлений о применении бюджетных мер принуждения, 
иных документов, предусмотренных настоящим Порядком, устанав-
ливаются приказом Управления.

VIII. Требования к составлению и представлению
отчетности о результатах проведения

контрольных мероприятий
8.1. В целях раскрытия информации о полноте и своевремен-

ности выполнения плана контрольных мероприятий за отчетный 
календарный год, обеспечения эффективности контрольной дея-
тельности, а также анализа информации о результатах проведе-
ния контрольных мероприятий Управление ежегодно составляет 
и представляет отчет по форме согласно Приложению к насто-
ящему Порядку.

8.2. В состав отчета Управления включаются форма отчета о 
результатах проведения контрольных мероприятий (далее - отчет) 
и пояснительная записка.

8.3. В отчете отражаются данные о результатах проведения 
контрольных мероприятий, которые группируются по видам бюд-
жетных нарушений, проверенным объектам контроля и проверя-
емым периодам.

8.4. К результатам проведения контрольных мероприятий, под-
лежащим обязательному раскрытию в отчете, относятся:

а) общее количество плановых проверок (ревизий, обследо-
ваний) за отчетный год;

б) общее количество внеплановых проверок (ревизий, обсле-
дований) за отчетный год;

в) общее количество встречных проверок за отчетный год;
г) объем проверенных средств бюджета Чайковского город-

ского округа;
д) количество представлений и предписаний и их исполне-

ние в количественном и (или) денежном выражении, в том числе 
объем восстановленных (возмещенных) средств по предписани-
ям и представлениям; 

е) количество направленных и исполненных (неисполненных) 
уведомлений о применении бюджетных мер принуждения; 

ж) количество поданных и (или) удовлетворенных жалоб (ис-
ков) на решения органа внутреннего муниципального финансово-
го контроля, а также на их действия (бездействие) в рамках осу-
ществленной им деятельности по контролю; 

з) количество материалов, направленных в правоохранительные 
органы, и сумма предполагаемого ущерба по видам нарушений;

и) основные нарушения, установленные по результатам про-
верок (ревизий, обследований); 

к) иная информация (при наличии) о событиях, оказавших су-
щественное влияние на осуществление внутреннего муниципаль-
ного финансового контроля. 

8.5. В пояснительной записке приводятся сведения об основ-
ных направлениях контрольной деятельности Управления, включая:

а) количество должностных лиц, осуществляющих контроль в 
финансово-бюджетной сфере по каждому направлению контроль-
ной деятельности;

б) меры по повышению их квалификации, обеспеченность ре-
сурсами (трудовыми, материальными и финансовыми), основны-
ми фондами и их техническое состояние;

в) сведения о затратах на проведение контрольных меро-
приятий;

г) иную информацию о событиях, оказавших существенное вли-
яние на осуществление контроля в финансово-бюджетной сфере, 
не нашедшую отражения в формах отчетов.

8.6. Отчет Управления подписывается руководителем Управле-
ния и направляется главе города Чайковского - главе администра-
ции города Чайковского до 1 марта года, следующего за отчетным.

8.7. Результаты проведения контрольных мероприятий разме-
щаются на официальном сайте Управления, в порядке, установлен-
ном законодательством Российской Федерации и нормативными 
правовыми актами Чайковского городского округа.

Приложение
к Порядку осуществления Управлением

финансов и экономического развития
администрации города Чайковского

полномочий по внутреннему муниципальному
финансовому контролю

Отчёт о результатах проведения контрольных мероприятий за _______ год
Наименование показателя Количество

Общее количество внеплановых проверок (ревизий, обследований) за отчетный год

Общее количество внеплановых проверок (ревизий, обследований) за отчетный год

Общее количество встречных проверок за отчетный год

Объем проверенных средств бюджета Чайковского городского округа

Количество представлений и предписаний и их исполнение в количественном и (или) денежном выражении, в том 
числе объем восстановленных (возмещенных) средств по предписаниям и представлениям

Количество направленных и исполненных (неисполненных) уведомлений о применении бюджетных мер принуждения

Количество поданных и (или) удовлетворенных жалоб (исков) на решения органа внутреннего муниципального фи-
нансового контроля, а также на их действия (бездействие) в рамках осуществленной им деятельности по контролю

Количество материалов, направленных в правоохранительные органы, и сумма предполагаемого ущерба по видам 
нарушений

Основные нарушения, установленные по результатам проверок (ревизий, обследований)

Чайковский городской округ
Пермский край

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЧАЙКОВСКОГО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.02.2019        № 327

Об утверждении Правил осуществления
главными распорядителями (распорядителями)
средств бюджета Чайковского городского округа,
главными администраторами (администраторами)
доходов бюджета Чайковского городского округа,
главными администраторами (администраторами)
источников финансирования дефицита бюджета
Чайковского городского округа внутреннего
финансового контроля и внутреннего финансового аудита

В соответствии с частью 5 статьи 160.2-1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, на основании 
Устава Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые Правила осуществления главными распорядителями (распорядителями) средств 

бюджета Чайковского городского округа, главными администраторами (администраторами) доходов бюдже-
та Чайковского городского округа, главными администраторами (администраторами) источников финанси-
рования дефицита бюджета Чайковского городского округа внутреннего финансового контроля и внутрен-
него финансового аудита (далее – Правила).

2. Признать утратившим силу постановление администрации Чайковского муниципального района от 2 
марта 2017 г. № 175 «Об утверждении Порядка осуществления главными распорядителями средств бюд-
жета Чайковского муниципального района, главными администраторами доходов бюджета Чайковского му-
ниципального района, главными администраторами источников финансирования дефицита бюджета Чай-
ковского муниципального района внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита».

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

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

ковского по экономике и финансам, начальника управления И.Г. Колякову. 
Ю.Г. ВОСТРИКОВ, 

глава города Чайковского -
глава администрации города Чайковского.



ВЕСТНИК МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ№ 7, 7 марта 2019 г.44

I. Общие положения
1. Настоящие Правила устанавливают порядок осуществления 

главными распорядителями (распорядителями) средств бюджета 
Чайковского городского округа (далее – бюджет), главными ад-
министраторами (администраторами) доходов бюджета, главны-
ми администраторами (администраторами) источников финанси-
рования дефицита бюджета (далее - главный администратор бюд-
жетных средств, администратор бюджетных средств) внутреннего 
финансового контроля и на основе функциональной независимо-
сти внутреннего финансового аудита.

2. Главные администраторы бюджетных средств, администра-
торы бюджетных средств в целях обеспечения осуществления вну-
треннего финансового контроля и внутреннего финансового ауди-
та принимают правовые акты по вопросам, определенным насто-
ящими Правилами.

II. Осуществление внутреннего финансового контроля
3. Внутренний финансовый контроль является непрерывным 

процессом, реализуемым руководителем (заместителями руково-
дителя), иными должностными лицами главного администратора 
бюджетных средств, администратора бюджетных средств, органи-
зующими и выполняющими, а также обеспечивающими соблюдение 
внутренних стандартов и процедур составления и исполнения бюд-
жета, ведения бюджетного учета и составления бюджетной отчетно-
сти (далее - внутренние бюджетные процедуры), направленным на:

а) соблюдение установленных в соответствии с бюджетным за-
конодательством Российской Федерации и иными нормативными 
правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения, 
внутренних бюджетных процедур составления и исполнения бюд-
жета этими главным администратором бюджетных средств, адми-
нистратором бюджетных средств и подведомственными ему ад-
министраторами бюджетных средств и (или) получателями бюд-
жетных средств;

б) соблюдение установленных в соответствии с бюджетным за-
конодательством Российской Федерации и иными нормативными 
правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения, 
внутренних бюджетных процедур составления бюджетной отчет-
ности и ведения бюджетного учета (обеспечение достоверности 
бюджетной отчетности) этим главным администратором бюджет-
ных средств, администратором бюджетных средств и подведом-
ственными ему администраторами бюджетных средств и (или) по-
лучателями бюджетных средств;

в) подготовку и реализацию мер по повышению экономности и 
результативности использования бюджетных средств.

4. Внутренний финансовый контроль осуществляется в структур-
ных подразделениях главного администратора бюджетных средств, 
администратора бюджетных средств и получателя средств бюдже-
та, исполняющих бюджетные полномочия.

5. Должностные лица подразделений главного администрато-
ра бюджетных средств, администратора бюджетных средств осу-
ществляют внутренний финансовый контроль в отношении следу-
ющих внутренних бюджетных процедур:

а) составление и представление документов в Управление фи-
нансов и экономического развития администрации города Чай-
ковского, необходимых для составления и рассмотрения проекта 
бюджета, в том числе реестров расходных обязательств и обосно-
ваний бюджетных ассигнований;

б) составление и представление документов главному админи-
стратору бюджетных средств, администратору бюджетных средств, 
необходимых для составления и рассмотрения проекта бюджета;

в) составление и представление документов в Управление фи-
нансов и экономического развития администрации города Чайков-
ского, необходимых для составления и ведения кассового плана 
по доходам бюджета, расходам бюджета и источникам финанси-
рования дефицита бюджета;

г) составление, утверждение и ведение бюджетной роспи-
си главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств;

д) составление и направление документов в Управление финан-
сов и экономического развития администрации города Чайковско-
го, необходимых для формирования и ведения сводной бюджетной 
росписи бюджета, а также для доведения (распределения) бюд-
жетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств до глав-
ных распорядителей бюджетных средств;

е) составление, утверждение и ведение бюджетных смет и (или) 
составление (утверждение) свода бюджетных смет;

ж) формирование и утверждение муниципальных заданий в от-
ношении подведомственных муниципальных учреждений;

з) составление и исполнение бюджетной сметы;
и) принятие в пределах доведенных лимитов бюджетных обяза-

тельств и (или) бюджетных ассигнований бюджетных обязательств;
к) осуществление начисления, учета и контроля за правиль-

ностью исчисления, полнотой и своевременностью осуществле-
ния платежей (поступления источников финансирования дефици-
та бюджета) в бюджет, пеней и штрафов по ним (за исключением 
операций, осуществляемых в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах);

л) принятие решений о возврате излишне уплаченных (взыскан-
ных) платежей в бюджет, а также процентов за несвоевременное 
осуществление такого возврата и процентов, начисленных на из-
лишне взысканные суммы (за исключением операций, осущест-
вляемых в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации о налогах и сборах);

м) принятие решений о зачете (об уточнении) платежей в бюд-
жет (за исключением операций, осуществляемых в соответствии 
с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах);

н) процедура ведения бюджетного учета, в том числе приня-
тия к учету первичных учетных документов (составления сводных 
учетных документов), отражения информации, указанной в первич-
ных учетных документах и регистрах бюджетного учета, проведе-
ния оценки имущества и обязательств, а также инвентаризаций;

о) составление и представление бюджетной отчетности и свод-
ной бюджетной отчетности;

п) исполнение судебных актов по искам к Чайковскому город-
скому округу, а также судебных актов, предусматривающих обра-
щение взыскания на средства бюджета по денежным обязатель-
ствам подведомственных казенных учреждений;

р) распределение лимитов бюджетных обязательств по подве-
домственным распорядителям и получателям бюджетных средств;

с) осуществление предусмотренных правовыми актами о пре-
доставлении субсидий действий, направленных на обеспечение 
соблюдения их получателями условий, целей и порядка их пре-
доставления;

т) осуществление предусмотренных правовыми актами о пре-
доставлении (осуществлении) бюджетных инвестиций действий, 
направленных на обеспечение соблюдения их получателями усло-
вий, целей и порядка их предоставления;

у) осуществление предусмотренных правовыми актами о выде-
лении в распоряжение главного администратора (администрато-
ра) источников финансирования дефицита бюджета ассигнований, 
предназначенных для погашения источников финансирования дефи-
цита бюджета, действий, направленных на обеспечение адресно-
сти и целевого характера использования указанных ассигнований.

Внутренний финансовый контроль осуществляется путем осу-
ществления контрольных действий, а также принятия мер по по-
вышению качества выполнения внутренних бюджетных процедур.

6. К контрольным действиям относятся:
а) проверка соответствия документов требованиям норма-

тивных правовых актов Российской Федерации, Пермского края, 
Чайковского городского округа, регулирующих бюджетные пра-
воотношения и (или) обусловливающих расходные (бюджетные) 
обязательства;

б) подтверждение (согласование) операций (действий по фор-
мированию документов, необходимых для выполнения внутренних 
бюджетных процедур);

в) сверка данных;
г) сбор (запрос), анализ и оценка (мониторинг) информации о 

выполнении внутренних бюджетных процедур.
7. Контрольные действия, указанные в пункте 5 настоящих Пра-

вил (далее - контрольные действия), применяются в ходе самокон-
троля и (или) контроля по уровню подчиненности (подведомствен-
ности), смежного контроля (далее - методы контроля).

8. Контрольные действия подразделяются на визуальные, авто-
матические и смешанные. 

Визуальные контрольные действия осуществляются без исполь-

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации 

города Чайковского 
от 26.02.2019 № 327

Правила осуществления главными распорядителями (распорядителями) 
средств бюджета Чайковского городского округа, главными администраторами 

(администраторами) доходов бюджета Чайковского городского округа, 
главными администраторами (администраторами) источников финансирования 

дефицита бюджета Чайковского городского округа внутреннего финансового 
контроля и внутреннего финансового аудита

зования прикладных программных средств автоматизации. 
Автоматические контрольные действия осуществляются с исполь-

зованием прикладных программных средств автоматизации без уча-
стия должностных лиц. 

Смешанные контрольные действия выполняются с использова-
нием прикладных программных средств автоматизации с участи-
ем должностных лиц.

9. К способам осуществления контрольных действий относятся:
а) сплошной способ, при котором контрольные действия осущест-

вляются в отношении каждой проведенной операции (действия по 
формированию документа, необходимого для выполнения внутрен-
ней бюджетной процедуры);

б) выборочный способ, при котором контрольные действия осу-
ществляются в отношении отдельной проведенной операции (дей-
ствия по формированию документа, необходимого для выполнения 
внутренней бюджетной процедуры).

10. Внутренний финансовый контроль осуществляется в соответ-
ствии с утвержденной картой внутреннего финансового контроля.

Утверждение карт внутреннего финансового контроля осуществля-
ется руководителем (заместителем руководителя) главного админи-
стратора бюджетных средств, администратора бюджетных средств.

11. В карте внутреннего финансового контроля по каждому отра-
жаемому в нем предмету внутреннего финансового контроля указы-
ваются данные о должностном лице, ответственном за выполнение 
операции (действия по формированию документа, необходимого для 
выполнения внутренней бюджетной процедуры), периодичности вы-
полнения операции, должностных лицах, осуществляющих контроль-
ные действия, методах контроля и периодичности, а также способах 
проведения контрольных действий.

12. Процесс формирования (актуализация) карты внутреннего фи-
нансового контроля включает следующие этапы:

а) оценка операций (действий по формированию документов, не-
обходимых для выполнения внутренних бюджетных процедур) с точ-
ки зрения вероятности возникновения событий, негативно влияющих 
на выполнение внутренних бюджетных процедур (далее - бюджетные 
риски), в целях определения применяемых к ним методов контроля, 
контрольных действий и способов их осуществления;

б) формирование перечня операций (действий по формирова-
нию документов, необходимых для выполнения внутренней бюджет-
ной процедуры) с указанием необходимости или отсутствия необ-
ходимости осуществления контрольных действий, определяемых по 
результатам оценки бюджетных рисков.

13. Оценка бюджетного риска осуществляется по следующим 
критериям:

вероятность - степень возможности наступления события, нега-
тивно влияющего на выполнение внутренней бюджетной процедуры;

степень влияния - уровень негативного воздействия события на 
результат выполнения внутренней бюджетной процедуры, опреде-
ляемый по величине отклонения от целевых значений показателей 
качества исполнения бюджетных полномочий (далее - качество фи-
нансового менеджмента), осуществляемых главным администрато-
ром бюджетных средств, величине ущерба, причиненного бюджету 
Чайковского городского округа, или величине искажения бюджетной 
отчетности и (или) величине отклонения от целевых значений пока-
зателей муниципальной программы Чайковского городского округа.

Значение каждого из указанных критериев оценивается как низ-
кое, среднее или высокое.

Оценка значения критерия «вероятность» осуществляется с учетом 
результатов анализа имеющихся причин и условий (обстоятельств) 
реализации бюджетного риска.

Оценка значений критериев бюджетного риска осуществляется 
должностными лицами, ответственными за формирование карт вну-
треннего финансового контроля, на основании:

- информации соответствующих структурных подразделений глав-
ного администратора бюджетных средств, администратора бюджет-
ных средств о результатах внутреннего финансового контроля и от-
четов о результатах аудиторских проверок;

- информации о выявленных органом местного самоуправления, 
осуществляющим функции по предварительному и текущему контролю 
за ведением операций со средствами бюджета главными распоряди-
телями, распорядителями и получателями средств бюджета и функ-
ции по контролю и надзору в финансово-бюджетной сфере, наруше-
ниях нормативных правовых актов Российской Федерации, Пермско-
го края, Чайковского городского округа, регулирующих бюджетные 
правоотношения и (или) обусловливающих расходные (бюджетные) 
обязательства, а также требований внутренних стандартов и процедур 
(далее - нарушения), представляемой в установленном им порядке;

- информации о возникновении коррупционно опасных операций.
К коррупционно опасным операциям для целей настоящих Пра-

вил относятся операции (действия по формированию документов, 
необходимых для выполнения внутренних бюджетных процедур):

- при выполнении которых может возникнуть конфликт интересов и 
в отношении которых внутренний финансовый контроль осуществляют 
должностные лица, замещающие должности, включенные в перечень 
должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками;

- необходимые для выполнения внутренней бюджетной проце-
дуры, направленной на организацию исполнения функции муници-
пального органа, определенной в качестве коррупционно опасной;

- в отношении которых имеется информация о признаках, сви-
детельствующих о коррупционном поведении должностных лиц при 
их выполнении.

Бюджетный риск признается значимым, если значение хотя бы 
одного из критериев бюджетного риска оценивается как высокое, 
либо при одновременной оценке значений обоих критериев бюд-
жетного риска как среднее.

В карты внутреннего финансового контроля включаются опера-
ции (действия по формированию документов, необходимых для вы-
полнения внутренней бюджетной процедуры) со значимыми бюд-
жетными рисками.

14. Формирование (актуализация) карты внутреннего финансо-
вого контроля осуществляется руководителем каждого подразде-
ления, ответственного за результаты выполнения внутренних бюд-
жетных процедур.

15. Актуализация карт внутреннего финансового контроля про-
водится:

а) при принятии решения руководителем (заместителем руководи-
теля) главного администратора бюджетных средств, администратора 
бюджетных средств о внесении изменений в карты внутреннего фи-
нансового контроля в соответствии с пунктом 26 настоящих Правил;

в) в случае внесения изменений в нормативные правовые акты, 
регулирующие бюджетные правоотношения, определяющих необхо-
димость изменения внутренних бюджетных процедур.

При формировании (актуализации) карты внутреннего финансо-
вого контроля составляется (уточняется) перечень мер по повыше-
нию качества выполнения внутренних бюджетных процедур, к кото-
рым в том числе относятся:

- меры, направленные на совершенствование способов и уточ-
нение сроков совершения операций (действий по формированию 
документов, необходимых для выполнения внутренних бюджет-
ных процедур);

- меры, направленные на устранение недостатков используемых 
прикладных программных средств автоматизации операций (дей-
ствий по формированию документов, необходимых для выполнения 
внутренних бюджетных процедур);

- меры, направленные на повышение квалификации должностных 
лиц, выполняющих внутренние бюджетные процедуры;

- проведение мониторинга изменений бюджетного законода-
тельства и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюд-
жетные правоотношения, а также положений законов и иных нор-
мативных правовых актов, обусловливающих расходные (бюджет-
ные) обязательства. 

Указанный перечень мер составляется (уточняется) с учетом ре-
зультатов оценки бюджетных рисков и утверждается руководителем 
(заместителями руководителя) главного администратора бюджетных 
средств, администратора бюджетных средств.

16. Формирование, утверждение и актуализация карты внутрен-
него финансового контроля, а также перечня мер по повышению ка-
чества выполнения внутренних бюджетных процедур осуществляют-
ся в порядке, установленном главным администратором бюджетных 
средств, администратором бюджетных средств, в том числе с приме-
нением автоматизированных информационных систем. Актуализация 
(формирование) карты внутреннего финансового контроля, а также 
перечня мер по повышению качества выполнения внутренних бюд-
жетных процедур проводится не реже одного раза в год.

17. Ответственность за организацию и осуществление внутреннего 
финансового контроля несут руководитель или заместитель руково-
дителя главного администратора бюджетных средств, администра-
тора бюджетных средств, курирующие структурные подразделения 
главного администратора бюджетных средств, администратора бюд-
жетных средств, в соответствии с распределением обязанностей, а 
также руководители структурных подразделений, выполняющих вну-
тренние бюджетные процедуры.

18. При поступлении информации о выявленных нарушениях глав-
ный администратор бюджетных средств обязан представлять в на-
правивший такую информацию орган муниципального финансового 
контроля сведения о мерах по повышению качества выполнения вну-
тренних бюджетных процедур, сведения об актуализации карт вну-
треннего финансового контроля и копии документов, подтверждаю-
щих принятие соответствующих мер.

19. Внутренний финансовый контроль в подразделениях главно-
го администратора бюджетных средств, администратора бюджет-
ных средств осуществляется с соблюдением периодичности, мето-
дов контроля и способов контроля, указанных в картах внутреннего 
финансового контроля.

20. Самоконтроль осуществляется сплошным и (или) выборочным 
способом должностным лицом каждого структурного подразделения 
главного администратора бюджетных средств, администратора бюд-
жетных средств путем проведения проверки выполняемой им опера-
ции (действия по формированию документов, необходимых для вы-
полнения внутренних бюджетных процедур) на соответствие норма-
тивным правовым актам Российской Федерации, Пермского края, 
Чайковского городского округа, регулирующим бюджетные право-
отношения и (или) обусловливающим расходные (бюджетные) обя-
зательства, требованиям внутренних стандартов и процедур, долж-
ностным регламентам, и (или) сверки данных.

21. Контроль по уровню подчиненности осуществляется сплош-
ным способом руководителем (заместителем руководителя) и (или) 
руководителем подразделения главного администратора бюджет-
ных средств, администратора бюджетных средств (иным уполномо-
ченным лицом) путем подтверждения (согласования) операций (дей-
ствий по формированию документов, необходимых для выполнения 
внутренних бюджетных процедур), осуществляемых подчиненными 
должностными лицами.

22. Контроль по уровню подведомственности осуществляется в 
целях реализации бюджетных полномочий сплошным и (или) выбо-
рочным способом главным администратором бюджетных средств, 
администратором бюджетных средств в отношении процедур и опе-
раций, совершенных подведомственными распорядителями и полу-
чателями бюджетных средств, администраторами доходов бюджета 
и администраторами источников финансирования дефицита бюдже-
та, путем проведения проверок, направленных на установление со-
ответствия представленных документов требованиям нормативных 
правовых актов Российской Федерации, Пермского края, Чайков-
ского городского округа,  регулирующих бюджетные правоотноше-
ния, внутренним стандартам и процедурам, и путем сбора (запроса), 
анализа и оценки (мониторинга) главным администратором бюджет-
ных средств, администратором бюджетных средств информации об 
организации и результатах выполнения внутренних бюджетных про-
цедур подведомственными администраторами бюджетных средств 
и получателями бюджетных средств.

Результаты таких проверок оформляются заключением с указани-
ем необходимости внесения исправлений и (или) устранения недо-
статков (нарушений) при их наличии в установленный в заключении 
срок либо разрешительной надписью на представленном документе.

Смежный контроль осуществляется сплошным и (или) выборочным 
способом руководителем подразделения главного администратора 
бюджетных средств, администратора бюджетных средств (иным упол-
номоченным лицом) путем согласования (подтверждения) операций 
(действий по формированию документов, необходимых для выпол-
нения внутренних бюджетных процедур), осуществляемых должност-
ными лицами других структурных подразделений главного админи-
стратора бюджетных средств, администратора бюджетных средств, 
и (или) проведения анализа и оценки информации о результатах вы-
полнения внутренних бюджетных процедур.

23. Выявленные недостатки и (или) нарушения при исполнении 
внутренних бюджетных процедур, сведения о причинах рисков воз-
никновения нарушений и (или) недостатков и о предлагаемых ме-
рах по их устранению (далее - результаты внутреннего финансово-
го контроля) отражаются в регистрах (журналах) внутреннего фи-
нансового контроля.

Ведение регистров (журналов) внутреннего финансового контро-
ля осуществляется в каждом подразделении, ответственном за вы-
полнение внутренних бюджетных процедур, в том числе с примене-
нием автоматизированных информационных систем.

24. Регистры (журналы) внутреннего финансового контроля под-
лежат учету и хранению в установленном главным администрато-
ром бюджетных средств, администратором бюджетных средств по-
рядке, в том числе с применением автоматизированных информа-
ционных систем.

Порядок ведения регистров (журналов) внутреннего финансового 
контроля, перечни должностных лиц, ответственных за их ведение, 
устанавливаются главными администраторами бюджетных средств, 
администраторами бюджетных средств.

25. Информация о результатах внутреннего финансового контроля 
направляется подразделением, ответственным за результаты выпол-
нения внутренних бюджетных процедур, или уполномоченным подраз-
делением руководителю (заместителю руководителя) главного адми-
нистратора бюджетных средств, администратора бюджетных средств 
с установленной руководителем главного администратора бюджет-
ных средств, администратора бюджетных средств периодичностью.

Порядок формирования и направления информации о резуль-
татах внутреннего финансового контроля на основе данных реги-
стров (журналов) внутреннего финансового контроля устанавлива-
ется главным администратором бюджетных средств, администрато-
ром бюджетных средств.

26. Руководитель (заместитель руководителя) главного админи-
стратора бюджетных средств, администратора бюджетных средств 
по итогам рассмотрения результатов внутреннего финансового кон-
троля принимает решения с указанием сроков их выполнения, на-
правленные:

а) на обеспечение применения эффективных автоматических кон-
трольных действий в отношении отдельных операций (действий по 
формированию документа, необходимого для выполнения внутрен-
ней бюджетной процедуры) и (или) устранение недостатков исполь-
зуемых прикладных программных средств автоматизации контроль-
ных действий, а также на исключение неэффективных автоматиче-
ских контрольных действий;

б) на изменение карт внутреннего финансового контроля в целях 
увеличения способности процедур внутреннего финансового контро-
ля снижать бюджетные риски;

в) на актуализацию системы формуляров, реестров и классифи-
каторов как совокупности структурированных документов, позволя-
ющих отразить унифицированные операции в процессе осуществле-
ния бюджетных полномочий главного администратора бюджетных 
средств, администратора бюджетных средств;

г) на уточнение прав доступа пользователей к базам данных, вво-
ду и выводу информации из автоматизированных информационных 
систем, обеспечивающих осуществление бюджетных полномочий, 
а также регламента взаимодействия пользователей с информаци-
онными ресурсами;

д) на изменение внутренних стандартов и процедур;
е) на уточнение прав по формированию финансовых и первич-

ных учетных документов, а также прав доступа к записям в реги-
стры бюджетного учета;

ж) на устранение конфликта интересов у должностных лиц, осу-
ществляющих внутренние бюджетные процедуры;

з) на проведение служебных проверок и применение матери-
альной и (или) дисциплинарной ответственности к виновным долж-
ностным лицам;

и) на ведение эффективной кадровой политики в отношении струк-
турных подразделений главного администратора бюджетных средств, 
администратора бюджетных средств.

27. При принятии решений по итогам рассмотрения результатов 
внутреннего финансового контроля учитываются поступившая главно-
му администратору бюджетных средств, администратору бюджетных 
средств информация, указанная в актах, заключениях, представле-
ниях и предписаниях органов муниципального финансового контро-
ля, информация о нарушениях, выявленных органом муниципально-
го финансового контроля, осуществляющим функции по предвари-
тельному и текущему контролю за ведением операций со средствами 
бюджета главными распорядителями, распорядителями и получате-
лями средств бюджета, а также размещенные в текущем календар-
ном году и в течение предыдущего календарного года на официаль-
ном сайте Управления в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» квартальные (годовые) отчеты указанного Управления о 
результатах мониторинга качества финансового менеджмента, осу-
ществляемого главными администраторами средств бюджета (в ча-
сти главного администратора бюджетных средств).

III. Осуществление внутреннего финансового аудита
28. Внутренний финансовый аудит осуществляется структурны-

ми подразделениями и (или) уполномоченными должностными ли-
цами, работниками главного администратора бюджетных средств, 

администратора бюджетных средств (далее - субъект внутренне-
го финансового аудита), наделенными полномочиями по осущест-
влению внутреннего финансового аудита, на основе функциональ-
ной независимости.

Деятельность субъекта внутреннего финансового аудита осно-
вывается на принципах законности, объективности, эффективно-
сти, независимости и профессиональной компетентности, а также 
системности, ответственности и стандартизации.

Внутренний финансовый аудит является деятельностью по фор-
мированию и предоставлению независимой и объективной инфор-
мации о результатах исполнения бюджетных полномочий главным 
администратором бюджетных средств, администратором бюджет-
ных средств, направленной на повышение качества выполнения 
внутренних бюджетных процедур.

Субъект внутреннего финансового аудита подчиняется непо-
средственно и исключительно руководителю главного администра-
тора бюджетных средств, администратора бюджетных средств.

29. Целями внутреннего финансового аудита являются:
а) оценка надежности внутреннего финансового контроля и под-

готовка рекомендаций по повышению его эффективности;
б) подтверждение достоверности бюджетной отчетности и соот-

ветствия порядка ведения бюджетного учета методологии и стан-
дартам бюджетного учета, установленным Министерством финан-
сов Российской Федерации;

в) подготовка предложений о повышении экономности и резуль-
тативности использования бюджетных средств.

30. Структурные подразделения главного администратора бюд-
жетных средств являются объектами внутреннего финансового ау-
дита главного администратора бюджетных средств, структурные 
подразделения администратора бюджетных средств являются объ-
ектами внутреннего финансового аудита администратора бюджет-
ных средств (далее - объекты аудита).

По согласованию с руководителем главного администратора 
бюджетных средств, в ведении которого находится администра-
тор бюджетных средств, или руководителем другого администра-
тора бюджетных средств, находящимся в ведении того же главно-
го администратора бюджетных средств, структурные подразделе-
ния администратора бюджетных средств могут являться объектами 
внутреннего финансового аудита главного администратора бюд-
жетных средств или другого администратора бюджетных средств, 
находящегося в ведении того же главного администратора бюд-
жетных средств, путем осуществления внутреннего финансового 
аудита субъектом внутреннего финансового аудита соответствую-
щего главного администратора бюджетных средств (администра-
тора бюджетных средств).

В рамках осуществления внутреннего финансового аудита:
а) оценивается надежность внутреннего финансового контроля;
б) подтверждаются законность выполнения внутренних бюджет-

ных процедур и эффективность использования бюджетных средств;
в) подтверждается соответствие учетной политики и ведения 

бюджетного учета методологии и стандартам бюджетного учета, 
установленным Министерством финансов Российской Федерации;

г) оценивается эффективность применения объектом аудита ав-
томатизированных информационных систем при выполнении вну-
тренних бюджетных процедур;

д) подтверждается наличие прав доступа пользователей к ба-
зам данных, вводу и выводу информации из автоматизированных 
информационных систем, обеспечивающих осуществление бюд-
жетных полномочий;

е) подтверждаются законность и полнота формирования фи-
нансовых и первичных учетных документов, а также наделения 
должностных лиц правами доступа к записям в регистрах бюд-
жетного учета;

ж) подтверждается достоверность данных, содержащихся в ре-
гистрах бюджетного учета и включаемых в бюджетную отчетность.

31. Внутренний финансовый аудит осуществляется посредством 
проведения плановых и внеплановых аудиторских проверок. Пла-
новые проверки осуществляются в соответствии с годовым пла-
ном внутреннего финансового аудита, утверждаемым руководите-
лем главного администратора бюджетных средств, администрато-
ра бюджетных средств (далее - план).

32. Субъект внутреннего финансового аудита вправе осущест-
влять подготовку заключений по вопросам обоснованности и пол-
ноты документов главного администратора бюджетных средств, 
администратора бюджетных средств, направляемых в Управление 
в целях составления и рассмотрения проекта бюджета, в поряд-
ке, установленном главным администратором бюджетных средств, 
администратором бюджетных средств.

33. Аудиторские проверки подразделяются:
а) на камеральные проверки, которые проводятся по месту на-

хождения субъекта внутреннего финансового аудита на основа-
нии представленных по его запросу информации и материалов;

б) на выездные проверки, которые проводятся по месту нахож-
дения объектов аудита;

в) на комбинированные проверки, которые проводятся как по 
месту нахождения субъекта внутреннего финансового аудита, так 
и по месту нахождения объектов аудита.

34. Должностные лица субъекта внутреннего финансового ауди-
та при проведении аудиторских проверок имеют право:

а) запрашивать и получать на основании мотивированного за-
проса документы, материалы и информацию, необходимые для 
проведения аудиторских проверок, в том числе информацию об 
организации и о результатах проведения внутреннего финансово-
го контроля, письменные заявления и объяснения от должностных 
лиц и иных работников объектов аудита;

б) посещать помещения и территории, которые занимают 
объекты аудита, в отношении которых осуществляется аудитор-
ская проверка;

в) привлекать независимых экспертов.
35. Субъект внутреннего финансового аудита обязан:
а) соблюдать требования нормативных правовых актов в уста-

новленной сфере деятельности;
б) проводить аудиторские проверки в соответствии с програм-

мами аудиторских проверок, в том числе аудиторскую провер-
ку достоверности бюджетной отчетности получателя бюджетных 
средств, сформированной главным администратором бюджетных 
средств, администратором бюджетных средств с применением 
в соответствии с пунктом 45 настоящих Правил, основанного на 
оценке бюджетных рисков подхода по определению проверяемых 
данных и используемых в отношении них методов аудита, а также 
соблюдения главным администратором бюджетных средств поряд-
ка формирования сводной бюджетной отчетности;

в) знакомить руководителя или уполномоченное должностное 
лицо объекта аудита с программой аудиторской проверки, а так-
же с результатами аудиторских проверок;

г) не допускать к проведению аудиторских проверок должност-
ных лиц субъекта внутреннего финансового аудита, которые в пе-
риод, подлежащий аудиторской проверке, организовывали и вы-
полняли внутренние бюджетные процедуры.

36. Ответственность за организацию и осуществление внутрен-
него финансового аудита несет руководитель главного администра-
тора бюджетных средств, администратора бюджетных средств.

Руководитель главного администратора бюджетных средств, 
администратора бюджетных средств при организации внутренне-
го финансового аудита обязан исключать участие субъекта вну-
треннего финансового аудита в организации и выполнении вну-
тренних бюджетных процедур.

37. Составление, утверждение и ведение плана осуществляет-
ся в порядке, установленном главным администратором бюджет-
ных средств, администратором бюджетных средств.

38. План представляет собой перечень аудиторских проверок, 
которые планируется провести в очередном финансовом году.

По каждой аудиторской проверке в плане указывается тема ау-
диторской проверки, объекты аудита, срок проведения аудитор-
ской проверки и ответственные исполнители.

39. При планировании аудиторских проверок (составлении плана 
и (или) программы аудиторской проверки) учитываются:

а) значимость операций (действий по формированию документа, 
необходимого для выполнения внутренней бюджетной процедуры), 
групп однотипных операций объектов аудита, которые могут ока-
зать значительное влияние на годовую и (или) квартальную бюд-
жетную отчетность главного администратора бюджетных средств, 
администратора бюджетных средств в случае неправомерного ис-
полнения этих операций;

б) факторы, влияющие на объем выборки проверяемых опе-
раций (действий по формированию документа, необходимого для 
выполнения внутренней бюджетной процедуры) для тестирования 
эффективности (надежности) внутреннего финансового контроля, 
к которым в том числе относятся частота выполнения визуальных 
контрольных действий, существенность процедур внутреннего фи-
нансового контроля и уровень автоматизации процедур внутрен-
него финансового контроля;

в) результаты оценки бюджетных рисков;
г) степень обеспеченности подразделения внутреннего фи-

нансового аудита ресурсами (трудовыми, материальными и фи-
нансовыми);

д) возможность проведения аудиторских проверок в установ-
ленные сроки;

е) наличие резерва времени для проведения внеплановых ау-
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диторских проверок.

40. В ходе планирования субъект внутреннего финансового ау-
дита обязан провести предварительный анализ данных об объек-
тах аудита, в том числе сведений о результатах:

а) осуществления внутреннего финансового контроля за пери-
од, подлежащий аудиторской проверке;

б) проведения в текущем и (или) отчетном финансовом году 
контрольных мероприятий органом муниципального финансово-
го контроля в отношении финансово-хозяйственной деятельно-
сти объектов аудита.

41. План составляется и утверждается до начала очередного 
финансового года.

42. Аудиторская проверка назначается решением руководите-
ля главного администратора бюджетных средств, администрато-
ра бюджетных средств.

43. Аудиторская проверка проводится на основании програм-
мы аудиторской проверки, утвержденной руководителем субъекта 
внутреннего финансового аудита.

44. При составлении программы аудиторской проверки фор-
мируется аудиторская группа. Программа аудиторской провер-
ки должна содержать:

а) тему аудиторской проверки;
б) наименование объектов аудита;
в) перечень вопросов, подлежащих изучению в ходе аудитор-

ской проверки, а также сроки ее проведения.
45. Аудиторская проверка проводится с применением следу-

ющих методов аудита:
а) инспектирование, представляющее собой изучение записей 

и документов, связанных с осуществлением операций (действий 
по формированию документа, необходимого для выполнения вну-
тренней бюджетной процедуры) и (или) материальных активов;

б) наблюдение, представляющее собой систематическое из-
учение действий должностных лиц и работников объекта аудита, 
выполняемых ими в ходе исполнения операций (действий по фор-
мированию документа, необходимого для выполнения внутренней 
бюджетной процедуры);

в) запрос, представляющий собой обращение к осведомленным 
лицам в пределах или за пределами объекта аудита в целях получе-
ния сведений, необходимых для проведения аудиторской проверки;

г) подтверждение, представляющее собой ответ на запрос ин-
формации, содержащейся в регистрах бюджетного учета;

д) пересчет, представляющий собой проверку точности ариф-
метических расчетов, произведенных объектом аудита, либо са-
мостоятельный расчет работником подразделения внутреннего 
финансового аудита;

е) аналитические процедуры, представляющие собой анализ со-
отношений и закономерностей, основанных на сведениях об осу-
ществлении внутренних бюджетных процедур, а также изучение 
связи указанных соотношений и закономерностей с полученной 
информацией с целью выявления отклонений от нее и (или) не-
правильно отраженных в бюджетном учете операций и их причин и 
недостатков осуществления иных внутренних бюджетных процедур.

В ходе аудиторской проверки достоверности бюджетной отчет-
ности получателя бюджетных средств, сформированной главным 
администратором бюджетных средств, администратором бюджет-
ных средств, субъект внутреннего финансового аудита применяет 
основанный на оценке бюджетных рисков подход по определению 
проверяемых данных и используемых в отношении них методов ау-
дита в целях подтверждения наличия (отсутствия) выраженных в де-
нежном выражении искажений показателей бюджетной отчетности, 
которые приводят к искажению информации об активах и обязатель-
ствах и (или) финансовом результате, а также влияют на принятие 
пользователями бюджетной отчетности управленческих решений.

Процесс определения проверяемых данных и используемых в 
отношении них методов аудита включает следующие этапы:

-осуществление оценки рисков искажения бюджетной отчет-
ности;

-определение подлежащих проверке показателей бюджетной 
отчетности, применяемых к ним соответствующих методов ау-
дита, а также объема выборки данных, используемых для под-
тверждения достоверности информации, содержащейся в бюд-
жетной отчетности.

Оценка риска искажения бюджетной отчетности осуществля-
ется в отношении каждого показателя бюджетной отчетности по 
следующим критериям:

а) существенность ошибки - величина искажения информа-
ции об активах и обязательствах и (или) финансовом результате, 
а также степень влияния на принятие пользователями бюджетной 
отчетности управленческих решений в случае допущения ошибки 
(упущения, искажения информации по рассматриваемому показа-
телю бюджетной отчетности или ее отражения с нарушением мето-
дологии и стандартов бюджетного учета и бюджетной отчетности, 
установленных Министерством финансов Российской Федерации);

б) вероятность допущения ошибки - степень возможности неот-
ражения информации по рассматриваемому показателю бюджетной 
отчетности или ее отражения с нарушением методологии и стан-
дартов бюджетного учета и бюджетной отчетности, установленных 
Министерством финансов Российской Федерации.

Оценка значения критерия «вероятность допущения ошибки» 
осуществляется с учетом результатов анализа имеющихся причин 
и условий (обстоятельств) реализации риска искажения бюджет-
ной отчетности, в том числе анализа состояния контроля за веде-
нием бюджетного учета и составлением бюджетной отчетности.

Значение каждого из указанных критериев оценивается как низ-
кое, среднее или высокое.

Риск искажения бюджетной отчетности является высоким (риск 
существенного искажения бюджетной отчетности), если значение 
одного из критериев риска искажения бюджетной отчетности оце-
нивается как высокое.

Риск искажения бюджетной отчетности является низким (риск 
несущественного искажения бюджетной отчетности), если значе-
ние каждого из критериев риска искажения бюджетной отчетно-
сти оценивается как низкое.

Риск искажения бюджетной отчетности является средним в слу-
чаях остальных сочетаний значений критериев риска искажения 
бюджетной отчетности.

К показателям бюджетной отчетности с рисками существенно-
го искажения бюджетной отчетности применяется комбинация из 
2 и более таких методов аудита, как инспектирование, пересчет, 
подтверждение и запрос.

К показателям бюджетной отчетности со средними рисками 
искажения бюджетной отчетности применяются методы аудита по 
решению руководителя субъекта внутреннего финансового аудита.

К показателям бюджетной отчетности с рисками несуществен-
ного искажения бюджетной отчетности в качестве методов аудита 
применяются аналитические процедуры и (или) наблюдение либо 
аудит таких показателей отчетности не проводится.

По проверяемому показателю бюджетной отчетности объем 
выборки данных, используемых для подтверждения достоверно-
сти информации, содержащейся в бюджетной отчетности, опре-
деляется в зависимости от значения риска искажения бюджетной 
отчетности с учетом методических рекомендаций Министерства 
финансов Российской Федерации, утвержденных Приказом Мин-

фина России от 30.12.2016 № 822 «Об утверждении Методических 
рекомендаций по осуществлению внутреннего финансового аудита».

46. При проведении аудиторской проверки должны быть получе-
ны достаточные надлежащие надежные доказательства. К доказа-
тельствам относятся достаточные фактические данные и достовер-
ная информация, основанные на рабочей документации и подтверж-
дающие наличие выявленных нарушений и недостатков в осущест-
влении внутренних бюджетных процедур объектами аудита, а также 
являющиеся основанием для выводов и предложений по результа-
там аудиторской проверки.

47. При проведении аудиторской проверки формируется ра-
бочая документация, которая содержит следующие документы и 
иные материалы, подготавливаемые в связи с проведением ауди-
торской проверки:

а) документы, отражающие подготовку аудиторской проверки, 
включая ее программу;

б) сведения о характере, сроках, об объеме аудиторской провер-
ки и о результатах ее выполнения;

в) сведения о выполнении внутреннего финансового контроля 
в отношении операций, связанных с темой аудиторской проверки;

г) перечень договоров, соглашений, протоколов, первичной учет-
ной документации, документов бюджетного учета и бюджетной от-
четности, подлежавших изучению в ходе аудиторской проверки;

д) письменные заявления и объяснения, полученные от должност-
ных лиц и иных работников объектов аудита;

е) копии обращений, направленных органам государственного 
финансового контроля, экспертам и (или) третьим лицам в ходе ау-
диторской проверки, и полученные от них сведения;

ж) копии финансово-хозяйственных документов объекта аудита, 
подтверждающих выявленные нарушения;

48. Предельные сроки проведения аудиторских проверок, осно-
вания для их приостановления и продления устанавливаются глав-
ным администратором бюджетных средств, администратором бюд-
жетных средств.

49. Результаты аудиторской проверки оформляются актом ауди-
торской проверки, который подписывается руководителем аудитор-
ской группы и вручается им представителю объекта аудита, упол-
номоченному на получение акта. Объект аудита вправе представить 
письменные возражения по акту аудиторской проверки.

50. Формирование, направление и сроки рассмотрения акта ауди-
торской проверки объектом аудита осуществляются в порядке, уста-
навливаемом главным администратором бюджетных средств, адми-
нистратором бюджетных средств.

51. На основании акта аудиторской проверки составляется отчет 
о результатах аудиторской проверки, содержащий информацию об 
итогах аудиторской проверки, в том числе:

а) информацию о выявленных в ходе аудиторской проверки не-
достатках и нарушениях (в количественном и денежном выраже-
нии), об условиях и о причинах таких нарушений, а также о значи-
мых бюджетных рисках в целях принятия мер, предупреждающих 
их возникновение;

б) информацию о наличии или об отсутствии возражений со сто-
роны объектов аудита;

в) выводы о степени надежности внутреннего финансового кон-
троля и достоверности представленной объектами аудита бюджет-
ной отчетности;

г) выводы о достоверности бюджетной отчетности (о соответ-
ствии порядка ведения бюджетного учета и составления бюджетной 
отчетности получателя бюджетных средств, сформированной глав-
ным администратором бюджетных средств, администратором бюд-
жетных средств, методологии и стандартам бюджетного учета и бюд-
жетной отчетности, установленным Министерством финансов Рос-
сийской Федерации, включая выводы о соблюдении порядка форми-
рования (актуализации) учетной политики, оформления и принятия 
к учету первичных учетных документов, проведения инвентаризации 
активов и обязательств, хранения документов бюджетного учета, а 
также о соответствии состава бюджетной отчетности требованиям, 
установленным в нормативных правовых актах, регулирующих со-
ставление и представление бюджетной отчетности, ее составлении 
на основе данных, содержащихся в регистрах бюджетного учета), а 
также о соблюдении главным администратором бюджетных средств 
порядка формирования сводной бюджетной отчетности;

д) выводы, предложения и рекомендации по устранению выявлен-
ных нарушений и недостатков, принятию мер по минимизации бюд-
жетных рисков, внесению изменений в карты внутреннего финансо-
вого контроля, а также предложения по повышению экономности и 
результативности использования бюджетных средств.

52. Отчет о результатах аудиторской проверки с приложением акта 
аудиторской проверки направляется руководителю главного админи-
стратора бюджетных средств, администратора бюджетных средств. 
По результатам рассмотрения указанного отчета руководитель глав-
ного администратора бюджетных средств, администратора бюджет-
ных средств принимает одно или несколько из следующих решений:

а) о необходимости реализации аудиторских выводов, предло-
жений и рекомендаций;

б) о недостаточной обоснованности аудиторских выводов, пред-
ложений и рекомендаций;

в) о применении материальной и (или) дисциплинарной ответ-
ственности к виновным должностным лицам, а также о проведении 
служебных проверок;

г) о направлении материалов в федеральный орган исполнитель-
ной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в фи-
нансово-бюджетной сфере, его территориальные органы и (или) 
правоохранительные органы в случае наличия признаков наруше-
ний, в отношении которых отсутствует возможность их устранения;

д) о проведении мероприятий, предусмотренных пунктом 26 на-
стоящих Правил.

При принятии руководителем главного администратора бюджет-
ных средств, администратора бюджетных средств решения, предус-
мотренного подпунктом «а» пункта 52 настоящих Правил, руководи-
тель объекта аудита обеспечивает разработку плана мероприятий по 
устранению выявленных недостатков и нарушений в соответствии с 
предложениями и рекомендациями субъекта внутреннего финансо-
вого аудита и осуществляет контроль за его выполнением.

53. Годовая отчетность о результатах осуществления внутренне-
го финансового аудита за отчетный финансовый год формируется 
субъектом внутреннего финансового аудита до 1 февраля текуще-
го финансового года.

54. Годовая отчетность о результатах осуществления внутреннего 
финансового аудита содержит информацию, подтверждающую выво-
ды о надежности (об эффективности) внутреннего финансового кон-
троля, достоверности сводной бюджетной отчетности главного адми-
нистратора бюджетных средств, администратора бюджетных средств.

Проведение внутреннего финансового контроля считается надеж-
ным (эффективным), если используемые методы контроля и контроль-
ные действия приводят к отсутствию либо существенному снижению 
числа нарушений, а также к повышению эффективности использова-
ния бюджетных средств.

55. Порядок составления и представления отчета о результа-
тах аудиторской проверки и годовой отчетности о результатах осу-
ществления внутреннего финансового аудита устанавливается глав-
ным администратором бюджетных средств, администратором бюд-
жетных средств.

Чайковский городской округ
Пермский край

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЧАЙКОВСКОГО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.02.2019        № 328

Об утверждении Порядка осуществления
ведомственного контроля в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения
муниципальных нужд Чайковского городского
округа

В соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Уставом Чайков-
ского городского округа

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок устанавливает правила осуществле-

ния главными распорядителями бюджетных средств  (органами, 
осуществляющими функции и полномочия учредителя) (далее 
– орган ведомственного контроля) ведомственного контроля в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муници-
пальных нужд Чайковского городского округа за соблюдением 
законодательства Российской Федерации и иных нормативных 
правовых актов Российской Федерации о контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муници-
пальных нужд Чайковского городского округа (далее - законода-
тельство о контрактной системе) в отношении подведомственных 
им учреждений, осуществляющих закупки товаров, работ, услуг 
в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013г. № 
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 
(далее – подведомственный заказчик).

1.2. Надзор за осуществлением ведомственного контроля в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муници-
пальных нужд Чайковского городского округа органами ведом-
ственного контроля, осуществляет Инспекция в соответствии с 
утвержденным планом контрольных мероприятий Управления 
финансов и экономического развития администрации города 
Чайковского. Состав Инспекции утверждается приказом Управ-
ления финансов и экономического развития администрации го-
рода Чайковского.

2.  Предмет ведомственного контроля
2.1. Предметом ведомственного контроля в сфере закупок яв-

ляется соблюдение подведомственными органам ведомственного 
контроля заказчиками,  в том числе их контрактными службами, 
контрактными управляющими, комиссиями по осуществлению 
закупок, законодательства о контрактной системе. 

2.2. При осуществлении ведомственного контроля органы ве-
домственного контроля осуществляют проверку соблюдения за-
конодательства о контрактной системе, в том числе:

2.2.1 соблюдения ограничений и запретов, установленных за-
конодательством о контрактной системе;

2.2.2 соблюдения требований к обоснованию закупок и обо-
снованности закупок;

2.2.3 соблюдения требований о нормировании в сфере за-
купок;

2.2.4 правильности определения и обоснования начальной 
(максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемо-
го с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем);

2.2.5 соответствия информации об объеме финансового обе-
спечения, включенной в планы закупок, информации об объеме 
финансового обеспечения для осуществления закупок, утверж-
денном и доведенном до сведения заказчика;

2.2.6 соответствия информации об идентификационных кодах 
закупок и об объеме финансового обеспечения для осуществле-
ния данных закупок, содержащейся:

в планах-графиках, - информации, содержащейся в пла-
нах закупок;

в протоколах определения поставщиков (подрядчиков, ис-
полнителей), - информации, содержащейся в документации о 
закупках;

в условиях проектов контрактов, направляемых участникам 
закупок, с которыми заключаются контракты, - информации, со-
держащейся в протоколах определения поставщиков (подряд-
чиков, исполнителей);

в реестре контрактов, заключенных заказчиками, - услови-
ям контрактов.

2.2.7 предоставления учреждениям и предприятиям уголовно-
исполнительной системы, организациям инвалидов преимуще-
ства в отношении предлагаемой ими цены контракта;

2.2.8 соблюдения требований, касающихся участия в закуп-
ках субъектов малого предпринимательства, социально ориен-
тированных некоммерческих организаций;

2.2.9 соблюдения требований по определению поставщика 
(подрядчика, исполнителя);

2.2.10 обоснованности в документально оформленном отче-
те невозможности или нецелесообразности использования иных 
способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя), 
а также цены контракта и иных существенных условий контрак-
та в случае осуществления закупки у единственного поставщика 
(подрядчика, исполнителя) для заключения контракта;

2.2.11 применения заказчиком мер ответственности и совер-
шения иных действий в случае нарушения поставщиком (подряд-
чиком, исполнителем) условий контракта;

2.2.12 соответствия поставленного товара, выполненной ра-
боты (ее результата) или оказанной услуги условиям контракта;

2.2.13  своевременности, полноты и достоверности отраже-
ния в документах учета поставленного товара, выполненной ра-
боты (ее результата) или оказанной услуги;

2.2.14 соответствия использования поставленного товара, вы-
полненной работы (ее результата) или оказанной услуги целям 
осуществления закупки.

3. Порядок организации и проведения 
мероприятий ведомственного контроля

3.1. Ведомственный контроль осуществляется в соответствии 
с регламентом, утвержденным органом ведомственного контроля.

3.2. Органом ведомственного контроля назначаются долж-
ностные лица, уполномоченные на осуществление ведомствен-
ного контроля. 

3.3. Должностные лица органов ведомственного контроля, 
уполномоченные на осуществление ведомственного контроля, 
должны иметь высшее образование или дополнительное про-
фессиональное образование в сфере закупок.

3.4. Ведомственный контроль осуществляется путем прове-
дения выездных или документарных мероприятий ведомствен-
ного контроля.

3.5. Выездное мероприятие ведомственного контроля прово-
дится органом ведомственного контроля по месту нахождения 
заказчика, в ходе которого осуществляется проверка соблюдения 
заказчиком законодательства о контрактной системе.

3.6. Документарное мероприятие ведомственного контро-
ля проводится по месту нахождения органа ведомственного 
контроля, в ходе которого определяется соблюдение заказ-
чиком законодательства о контрактной системе на основа-
нии представляемых соответствующим заказчиком докумен-
тов и сведений.

3.7. Выездные или документарные мероприятия ведомствен-
ного контроля проводятся в соответствии с планом мероприя-
тий ведомственного контроля, утвержденным приказом (распо-
ряжением) руководителя органа ведомственного контроля или 
иного лица, уполномоченного руководителем органа ведом-
ственного контроля.

3.8. План мероприятий ведомственного контроля утверждает-

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

города Чайковского
от 26.02.2019 № 328

Порядок осуществления ведомственного контроля в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения муниципальных  нужд Чайковского городского округа

ся на очередной календарный год не позднее 31 декабря года, 
предшествующего году проведения проверок. Указанный план 
доводится до руководителей подведомственных заказчиков. 

3.9. Выездные или документарные мероприятия ведом-
ственного контроля проводятся по поручению, приказу (рас-
поряжению) руководителя органа ведомственного контроля 
или иного лица, уполномоченного руководителем органа ве-
домственного контроля.

3.10. Орган ведомственного контроля уведомляет заказчика 
о проведении мероприятия ведомственного контроля не позд-
нее, чем за 7 рабочих дней до начала проведения такого ме-
роприятия (далее – уведомление).

3.11. Уведомление должно содержать следующую инфор-
мацию:

3.11.1 наименование заказчика, которому адресовано уве-
домление;

3.11.2 предмет мероприятия ведомственного контроля (про-
веряемые вопросы), в том числе период времени, за который 
проверяется деятельность заказчика;

3.11.3 вид мероприятия ведомственного контроля (выезд-
ное или документарное);

3.11.4 дата начала и дата окончания проведения меропри-
ятия ведомственного контроля;

3.11.5 перечень должностных лиц органа ведомственно-
го контроля, уполномоченных на осуществление ведомствен-
ного контроля;

3.11.6 запрос о предоставлении документов, информации, 
материальных средств, необходимых для осуществления ме-
роприятия ведомственного контроля;

3.11.7 информация о необходимости обеспечения условий 
для проведения выездного мероприятия ведомственного кон-
троля, в том числе о предоставлении помещения для работы, 
средств связи и иных необходимых средств и оборудования 
для проведения такого мероприятия.

3.12. Срок проведения мероприятия ведомственного кон-
троля не может составлять более чем 15 календарных дней и 
может быть продлен только один раз не более чем на 15 ка-
лендарных дней по решению руководителя органа ведомствен-
ного контроля или лица, его замещающего.  

4. Права и обязанности должностных лиц
при проведении ведомственного контроля

4.1. При проведении мероприятия ведомственного контро-
ля должностные лица, уполномоченные на осуществление ве-
домственного контроля, имеют право:

4.1.1 в случае осуществления выездного мероприятия ве-
домственного контроля на беспрепятственный доступ на терри-
торию, в помещения, здания заказчика (в необходимых случа-
ях на фотосъемку, видеозапись, копирование документов) при 
предъявлении ими служебных удостоверений и уведомления с 
учетом требований законодательства Российской Федерации 
о защите государственной тайны;

4.1.2 на истребование необходимых для проведения меро-
приятия ведомственного контроля документов с учетом тре-
бований законодательства Российской Федерации о защите 
государственной тайны;

4.1.3 на получение необходимых объяснений в письмен-
ной форме, в форме электронного документа и (или) устной 
форме по вопросам проводимого мероприятия ведомствен-
ного контроля.

4.2. Должностные лица, уполномоченные на осуществление 
ведомственного контроля, обязаны:

4.2.1 проводить мероприятия ведомственного контроля в 
соответствии с действующим законодательством и в преде-
лах компетенции;

4.2.2 обеспечивать сохранность документов, полученных при 
проведении мероприятий ведомственного контроля;

4.2.3 не разглашать конфиденциальные сведения об орга-
низациях и физических лицах, ставшие известными при про-
ведении мероприятий ведомственного контроля;

4.2.4 фиксировать документально факты нарушений.
4.3. Руководитель заказчика имеет право отстаивать и до-

кументально подтверждать позицию по вопросам проведения 
мероприятия ведомственного контроля, ознакомиться с про-
межуточными результатами мероприятия ведомственного кон-
троля, информировать (при необходимости) руководителя ор-
гана ведомственного контроля о фактах нарушения в работе 
должностных лиц, уполномоченных на осуществление ведом-
ственного контроля.

5. Результаты ведомственного контроля
5.1. По результатам проведения мероприятия ведомствен-

ного контроля составляется акт проверки, который подписы-
вается должностными лицами органа ведомственного контро-
ля, уполномоченными на осуществление ведомственного кон-
троля, и представляется руководителю органа ведомственного 
контроля или иному уполномоченному руководителем органа 
ведомственного контроля лицу.

5.2. Копия акта проверки направляется заказчику в срок не 
позднее пяти рабочих дней со дня его подписания сопроводи-
тельным письмом, с уведомлением о вручении.

5.3. При выявлении нарушений по результатам мероприятия 
ведомственного контроля должностными лицами органа ведом-
ственного контроля, уполномоченными на осуществление ве-
домственного контроля в порядке, установленном регламен-
том, указанным в пункте 3.1. настоящего Порядка, разрабаты-
вается и утверждается план устранения выявленных нарушений.

5.4. План устранения выявленных нарушений по результатам 
ведомственного контроля должен содержать сроки устранения 
выявленных нарушений, сведения о месте и сроках представ-
ления информации об устранении выявленных нарушений, а 
также информацию о лицах, ответственных за устранение вы-
явленных нарушений.

5.5. В случае выявления по результатам проверок дей-
ствий (бездействия), содержащих признаки административ-
ного правонарушения, материалы проверки в течение трех 
рабочих дней со дня подписания акта проверки должностны-
ми лицами органа ведомственного контроля, уполномочен-
ными на осуществление ведомственного контроля, подлежат 
направлению в контрольный орган в сфере закупок, наделен-
ный правом рассматривать дела об административных право-
нарушениях, а в случае выявления действий (бездействия), 
содержащих признаки состава уголовного преступления, - в 
правоохранительные органы.

5.6. Материалы по результатам мероприятий ведомственно-
го контроля, в том числе план устранения выявленных наруше-
ний, указанный в пункте 5.3 настоящего Порядка, а также иные 
документы и информация, полученные (разработанные) в ходе 
проведения мероприятий ведомственного контроля, хранятся 
органом ведомственного контроля не менее 3 лет.

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок осуществления ведомственного контроля в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Чайковского городского округа. 
2. Главным распорядителям бюджетных средств (органам, осуществляющими функции и полномочия уч-

редителя) в течение двух месяцев со дня вступления в силу настоящего Постановления утвердить регламент 
проведения ведомственного контроля в отношении подведомственных им заказчиков.

3. Признать утратившим силу постановление администрации Чайковского муниципального района от 23 
октября 2017 г. № 1447 «Об утверждении Порядка осуществления ведомственного контроля в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Чайковского муниципального района». 

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

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

ковского по экономике и финансам, начальника управления Колякову И.Г.
Ю.Г. ВОСТРИКОВ, 

глава города Чайковского -
глава администрации города Чайковского.



ВЕСТНИК МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ№ 7, 7 марта 2019 г.66
Чайковский городской округ

Пермский край
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЧАЙКОВСКОГО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.02.2019        № 329

Об утверждении Порядка осуществления
контроля в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения муниципальных 
нужд Чайковского городского округа

В соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», постановлением 
администрации города Чайковского от 01 февраля 2019 года № 92 «О наделении Управления финансов и 
экономического развития администрации города Чайковского отдельными полномочиями»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок осуществления контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения муниципальных нужд Чайковского городского округа. 
2. Признать утратившим силу постановление администрации Чайковского муниципального района от 23 

октября 2017 года № 1446 «Об утверждении Порядка осуществления контроля в сфере закупок товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения нужд муниципального образования «Чайковский муниципальный район». 

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

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

ковского по экономике и финансам, начальника управления Колякову И.Г.
Ю.Г. ВОСТРИКОВ, 

глава города Чайковского -
глава администрации города Чайковского.

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

города Чайковского
от  26.02.2019 № 329

Порядок осуществления контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения муниципальных нужд Чайковского городского округа

I. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок осуществления контроля в сфере за-

купок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд 
Чайковского городского округа (далее – Порядок) регламентирует 
организацию и осуществление контроля за соблюдением законода-
тельства Российской Федерации и иных нормативных правовых ак-
тов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд Чайковского городского округа.

1.2. Порядок разработан в соответствии с:
Конституцией Российской Федерации;
Гражданским кодексом Российской Федерации;
Бюджетным кодексом Российской Федерации;
Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О кон-

трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Феде-
ральный закон № 44-ФЗ);

приказом Министерства экономического развития Российской 
Федерации от 31 марта 2015 года № 189 «Об утверждении Порядка 
согласования применения закрытых способов определения постав-
щиков (подрядчиков, исполнителей), согласования заключения кон-
тракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)».  

1.3. Предметом контроля в сфере закупок товаров, работ, ус-
луг для обеспечения муниципальных нужд Чайковского городского 
округа является соблюдение заказчиками, контрактными служба-
ми, контрактными управляющими, комиссиями по осуществлению 
закупок и их членами, уполномоченными органами, уполномочен-
ными учреждениями при осуществлении закупок для обеспечения 
муниципальных нужд, в отношении специализированных организа-
ций, выполняющих в соответствии с Федеральным законом № 44-
ФЗ отдельные полномочия  в рамках осуществления закупок для 
обеспечения муниципальных нужд, требований законодательства 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок.

1.4. Контроль за соблюдением законодательства Российской Фе-
дерации и иных нормативных правовых актов Российской Федера-
ции о контрактной системе в сфере закупок осуществляется путем:

1) проведения плановых проверок при осуществлении заку-
пок для обеспечения муниципальных нужд Чайковского город-
ского округа;

2) проведения внеплановых проверок при осуществлении за-
купок для обеспечения муниципальных нужд Чайковского город-
ского округа;

3) рассмотрения жалоб на действия (бездействие) заказчика, 
уполномоченного органа, уполномоченного учреждения, комиссии 
по осуществлению закупок, ее членов, должностного лица контракт-
ной службы, контрактного управляющего в отношении закупок для 
обеспечения муниципальных нужд Чайковского городского округа;

4) согласования заключения контракта с единственным постав-
щиком (подрядчиком, исполнителем) в случаях, предусмотрен-
ных законодательством о контрактной системе в сфере закупок;

5) рассмотрения уведомления о заключении контракта с един-
ственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в случа-
ях, предусмотренных законодательством о контрактной системе 
в сфере закупок.

1.5. Контроль в сфере закупок осуществляется Управлени-
ем финансов и экономического развития администрации города 
Чайковского, уполномоченным на осуществление контроля в сфе-
ре закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных 
нужд Чайковского городского округа (далее – контрольный  орган 
в сфере закупок).

1.6. Контрольные мероприятия осуществляются Инспекцией по 
контролю в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд Чайковского городского округа (далее – Ин-
спекция), включающей в себя должностных лиц контрольного ор-
гана в сфере закупок.

В состав Инспекции входит не менее трех человек. Инспекцию 
возглавляет руководитель – заместитель главы администрации го-
рода Чайковского по экономике и финансам, начальник управления.

Состав Инспекции утверждается приказом Управления финан-
сов и экономического развития администрации города Чайковского.

II. Проведение плановой проверки при осуществлении за-
купок для обеспечения муниципальных нужд

 Чайковского городского округа
2.1. Плановые проверки осуществляются в отношении заказ-

чиков, контрактных служб, контрактных управляющих, комиссий 
по осуществлению закупок и их членов, уполномоченных органов, 
уполномоченных учреждений при осуществлении закупок для обе-
спечения муниципальных нужд, в отношении специализированных 
организаций, выполняющих в соответствии с Федеральным законом 
№ 44-ФЗ отдельные полномочия в рамках осуществления закупок 
для обеспечения муниципальных нужд (далее – субъект контроля).

2.2. Плановые проверки проводятся в целях предупреждения 
и выявления нарушений законодательства Российской Федера-
ции и иных нормативных правовых актов о контрактной системе 
в сфере закупок.

2.3. По месту проведения плановые проверки подразделяются 
на выездные и камеральные. Выездная проверка проводится с вы-
ходом на место нахождения субъекта контроля. Камеральная про-
верка – проверка, осуществляемая по месту нахождения контроль-
ного органа в сфере закупок на основе поступающих документов, 
представленных субъектами контроля.

2.4. При проведении плановых проверок не подлежат контро-
лю результаты оценки заявок участников закупок в соответствии с 
критериями, установленными пунктами 3 и 4 части 1 статьи 32 Фе-
дерального закона № 44-ФЗ. Такие результаты могут быть обжало-
ваны участниками закупок в судебном порядке.

2.5. В отношении каждого заказчика, контрактной службы за-
казчика, контрактного управляющего, постоянно действующей ко-
миссии по осуществлению закупок и ее членов, уполномоченно-
го органа, уполномоченного учреждения плановые проверки про-
водятся контрольным органом в сфере закупок не чаще чем один 
раз в шесть месяцев.

2.6. Плановые проверки проводятся в отношении каждой специа-
лизированной организации, комиссии по осуществлению закупки, за 
исключением указанной в пункте 2.5. настоящего Порядка, контроль-
ным органом в сфере закупок не чаще чем один раз за период прове-
дения каждого определения поставщика (подрядчика, исполнителя).

2.7. Плановые проверки осуществляются на основании плана 
контрольного органа в сфере закупок, утверждаемого заместите-
лем главы администрации города Чайковского по экономике и фи-
нансам, начальником управления.

2.8. План проверок должен содержать следующие сведения:
наименование уполномоченного органа в сфере контроля закупок;
наименование, ИНН, адрес местонахождения субъекта контро-

ля, в отношении которого принято решение о проведении проверки;
месяц начала проведения проверки;
проверяемый период.
2.9. План проверок утверждается на 6 месяцев.
2.10. Внесение изменений в план проверок допускается не позд-

нее чем за два месяца до начала проведения проверки, в отношении 
которой вносятся такие изменения.

2.11. План проверок, а также вносимые в него изменения долж-
ны быть размещены не позднее двух рабочих дней со дня их утверж-
дения в единой информационной системе закупок товаров, работ, 
услуг (далее -  ЕИС) и на официальном сайте контрольного орга-
на в сфере закупок.

2.12. Контрольный орган в сфере закупок в случае необходимо-
сти вправе обратиться в органы прокуратуры, правоохранительные и 
иные органы власти с предложением о включении в состав Инспек-
ции должностных лиц таких органов.

2.13. Инспекция имеет право:
1) запрашивать и получать на основании мотивированного запро-

са в письменной форме документы и информацию, необходимые для 
проведения проверки;

2) на беспрепятственный доступ в помещение и на территории, 
которые занимают субъекты контроля, при предъявлении ими слу-
жебных удостоверений и приказа контрольного органа в сфере за-
купок о проведении проверки для получения документов и информа-
ции о закупках, необходимых контрольному органу в сфере закупок;

3) получать необходимые для проверки объяснения в письменной 
форме и (или) устной форме, информацию о закупках.

В случае отказа от представления указанных объяснений, спра-
вок, сведений, информации и копий документов в акте проверки де-
лается соответствующая запись;

4) в случае если для осуществления проверки требуются специ-
альные знания, запрашивать мнение специалистов и (или) получать 
заключение экспертов;

5) выдавать предписания об устранении выявленных нарушений 
законодательства Российской Федерации и иных нормативных пра-
вовых актов о контрактной системе в сфере закупок;

6) направлять материалы проверки, содержащие признаки адми-
нистративного правонарушения в федеральный орган исполнительной 
власти или орган исполнительной власти субъекта Российской Феде-
рации, уполномоченные на осуществление контроля в сфере закупок;

7) обращаться в суд, арбитражный суд с исками о признании осу-
ществленных закупок недействительными в соответствии с Граждан-
ским кодексом Российской Федерации.

2.14. Инспекция обязана:
1) своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в 

соответствии с законодательством Российской Федерации полно-
мочия по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений в 
сфере закупок;

2) соблюдать требования нормативных правовых актов о контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд;

3) проводить плановые и внеплановые проверки в соответствии с 
приказом контрольного органа в сфере закупок;

4) обеспечить сохранение информации, составляющей государ-
ственную, коммерческую, служебную, иную охраняемую законом тай-
ну, связанной с деятельностью субъекта контроля;

5) при выявлении факта совершения действия (бездействия), со-
держащего признаки состава преступления, направлять в правоох-
ранительные органы информацию о таком факте и (или) документы, 
подтверждающие такой факт, в течение трех рабочих дней с даты 
выявления такого факта.

2.15. Плановая проверка при осуществлении закупок для обеспе-
чения муниципальных нужд проводится в срок, установленный при-
казом контрольного органа в сфере закупок о проведении проверки.

В исключительных случаях, связанных с необходимостью провер-
ки большего количества документов, невозможностью представле-
ния документов в установленный срок, проведения экспертиз, срок 
плановой проверки может быть продлен на основании приказа кон-
трольного органа в сфере закупок.

При этом срок проведения плановой проверки продлевается не 
более одного раза и общий срок проведения плановой проверки не 
может составлять более чем два месяца.

2.16. Перед проверкой контрольный орган в сфере закупок осу-
ществляет подготовку приказа о проведении проверки и уведомле-
ния о проведении проверки.

2.17. Приказ контрольного органа в сфере закупок о проведении 
проверки должен содержать следующие сведения:

наименование контрольного органа в сфере закупок;
состав Инспекции с указанием фамилии, имени, отчества и долж-

ности каждого члена Инспекции;
предмет проверки;
цель и основания проведения проверки;
дату начала и дату окончания проведения проверки;
проверяемый период;
сроки, в течение которых составляется акт по результатам про-

ведения проверки;
наименования субъектов контроля.
2.18. Уведомление о проведении проверки должно содержать сле-

дующие сведения:
предмет проверки;
цель и основания проведения проверки;
дату начала и дату окончания проведения проверки;
проверяемый период;
документы и сведения, необходимые для осуществления про-

верки, с указанием срока их предоставления субъектами контроля;
информацию о необходимости обеспечения условий для работы 

должностных лиц контрольного органа в сфере закупок, в том числе 
предоставления помещения для работы, оргтехники, средств связи 
(за исключением мобильной связи).

2.19. Уведомление о проведении плановой проверки направляет-
ся субъекту контроля не позднее, чем за семь рабочих дней до даты 
проведения проверки.

Уведомление о проведении плановой проверки направляется по-
чтовым отправлением с уведомлением о вручении, либо нарочно с 
отметкой о получении, либо любым иным способом, позволяющим 
доставить уведомление в срок.

2.20. В случае если субъект контроля не имеет возможности пред-
ставить Инспекции требуемые документы (их копии) и (или) сведения 

в установленный срок, по письменному заявлению, срок представ-
ления указанных документов и сведений продлевается на основании 
решения Инспекции, но не более чем на пять рабочих дней. При не-
возможности представить требуемые документы субъект контроля 
обязан представить Инспекции письменное объяснение с обоснова-
нием причин невозможности их представления.

2.21. По результатам проверки оформляется акт проверки в сро-
ки, установленные приказом контрольного органа в сфере закупок о 
проведении проверки.

2.22. Акт проверки состоит из вводной, мотивировочной и ре-
зультативной части:

1) Вводная часть акта должна содержать:
номер, дату и место составления акта;
дату и номер приказа контрольного органа в сфере закупок о про-

ведении проверки;
основания, цели и срок проведения проверки;
проверяемый период;
предмет проверки;
фамилии, имена, отчества, наименование должностей уполномо-

ченных лиц Инспекции, проводивших проверку;
наименование, адрес местонахождения субъекта контроля, в отно-

шении которого принято решение о проведении проверки.
2) В мотивировочной части акта должны быть указаны:
обстоятельства, установленные при проведении проверки и обо-

сновывающие выводы;
нормы законодательства и нормативных правовых актов, которы-

ми руководствовались при принятии решения;
сведения о нарушении требований законодательства о контракт-

ной системе в сфере закупок, оценка этих нарушений.
3) Результативная часть акта должна содержать:
выводы о наличии (отсутствии) в действиях (бездействий) лиц на-

рушений законодательства о контрактной системе в сфере закупок со 
ссылками на конкретные нормы законодательства о контрактной си-
стеме в сфере закупок, нарушение которых было установлено в ре-
зультате проведения плановой проверки;

иные сведения, установленные в ходе проведения проверки.
2.23. Акт проверки подписывается всеми членами Инспекции.
2.24. Копия акта проверки направляется субъекту контроля, в от-

ношении которого проведена проверка, в срок не позднее десяти ра-
бочих дней со дня его подписания, сопроводительным письмом за 
подписью руководителя контрольного органа в сфере закупок либо 
его заместителя, почтовым отправлением с уведомлением о вруче-
нии, либо нарочно с отметкой о получении, либо любым иным спосо-
бом, свидетельствующим о дате его получения субъектом контроля.

2.25.  Лица, в отношении которых проведена проверка, в течение 
десяти рабочих дней со дня получения акта проверки имеют право 
представить в контрольный орган в сфере закупок письменные воз-
ражения по фактам, изложенным в акте проверки, которые приобща-
ются к материалам проверки.

2.26. Акт проверки размещается в ЕИС в течение трех рабочих 
дней со дня его подписания.

2.27. В случае если при проведении проверки выявлены нарушения 
законодательства о контрактной системе в сфере закупок, Инспекция 
выдает предписание, за исключением случаев, когда Инспекция при-
шла к выводу, что выявленные нарушения не повлияли на результа-
ты осуществления закупок или выявленные нарушения не могут быть 
устранены субъектом контроля.

2.28. Предписание Инспекции об устранении нарушений законо-
дательства о контрактной системе в сфере закупок по результатам 
проведения плановой проверки является неотъемлемой частью акта 
проверки и приобщается к материалам проверки, направляется од-
новременно с актом проверки.

В предписании должны быть указаны:
дата и место выдачи предписания;
состав Инспекции;
сведения об акте проверки, на основании которого выдается 

предписание;
наименование, адрес лиц, которым выдается предписание;
требования о совершении действий, направленных на устранение 

нарушений законодательства о контрактной системе в сфере закупок;
сроки, в течение которых должно быть исполнено предписание;
сроки, в течение которых в контрольный  орган в сфере закупок 

должно поступить подтверждение исполнения предписания.
2.29. Предписание подлежит исполнению в срок, установленный 

таким предписанием.
2.30. Предписание размещается в ЕИС в течение трех рабочих 

дней со дня его подписания.
2.31. Лица, в отношении которых выдано предписание об устра-

нении нарушений законодательства о контрактной системе в сфе-
ре закупок, вправе направить в Инспекцию мотивированное хода-
тайство о продлении срока исполнения предписания, установлен-
ного предписанием.

2.32. Поступившее ходатайство о продлении срока исполнения 
предписания рассматривается в течение пяти рабочих дней со дня 
его поступления в Инспекцию. По результатам рассмотрения указан-
ного ходатайства контрольный орган в сфере закупок принимает ре-
шение о продлении срока исполнения предписания с одновременным 
установлением нового срока исполнения предписания в случаях, ког-
да неисполнение предписания вызвано причинами, не зависящими 
от лица, которому выдано предписание, либо об отказе в продлении 
срока исполнения предписания.

2.33. Указанное решение направляется субъекту контроля, кото-
рому выдано предписание.

2.34. Материалы проверки хранятся Инспекцией не менее чем 
три года.

2.35. Акт проверки и (или) предписание Инспекции могут быть об-
жалованы в судебном порядке в течение срока, предусмотренного за-
конодательством Российской Федерации.

2.36. Решения Инспекции, которые приняты по результатам про-
ведения плановой проверки, не могут противоречить решениям фе-
дерального органа исполнительной власти, органа исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации, уполномоченных на осу-
ществление контроля в сфере закупок, которые приняты по резуль-
татам проведения внеплановых проверок одной и той же закупки.

2.37. При выявлении в результате плановых проверок фактов, со-
держащих признаки административного правонарушения, Инспек-
ция вправе направить материалы проверки в федеральный орган 
исполнительной власти или орган исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации, уполномоченные на осуществление контро-
ля в сфере закупок.

2.38. Уполномоченные лица Инспекции несут ответственность в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации.

III. Проведение внеплановой проверки при
осуществлении закупок для обеспечения

муниципальных нужд Чайковского городского округа 
3.1. Основанием для проведения внеплановой проверки является:
1) получение обращения участника закупки либо осуществляющих 

общественный контроль общественного объединения или объедине-
ния юридических лиц с жалобой на действия (бездействие) субъек-
та контроля. Рассмотрение такой жалобы осуществляется в порядке, 
установленном главой 6 Федерального закона № 44-ФЗ. В случае 
если внеплановая проверка проводится на основании жалобы участ-
ника закупки, по результатам проведения указанной проверки и рас-
смотрения такой жалобы принимается единое решение;

2) поступление информации о нарушении законодательства Рос-
сийской Федерации и иных нормативных правовых актов о контракт-
ной системе в сфере закупок, в том числе от Чайковской городской 
прокуратуры Пермского края, Следственного отдела по городу Чай-
ковский СУ СК России по Пермскому краю, правоохранительных ор-
ганов, иных государственных органов;

3) истечение срока исполнения ранее выданного предписания. 
3.2. При проведении внеплановых проверок не подлежат контро-

лю результаты оценки заявок участников закупок в соответствии с 
критериями, установленными пунктами 3 и 4 части 1 статьи 32 Фе-
дерального закона № 44-ФЗ. Такие результаты могут быть обжало-
ваны участниками закупок в судебном порядке.

3.3. Назначение внеплановой проверки оформляется приказом 
контрольного органа в сфере закупок в порядке, предусмотренном 
пунктом 2.18 настоящего Порядка.

3.4. Результаты внеплановой проверки оформляются актом.
3.5. Акт внеплановой проверки оформляется в порядке, предус-

мотренном пунктами 2.23 - 2.27 настоящего Порядка.
3.6. В случае если при проведении внеплановой проверки выяв-

лены нарушения законодательства о контрактной системе в сфере 
закупок, Инспекция выдает предписание об устранении нарушений 
законодательства о контрактной системе в сфере закупок, за исклю-
чением  случаев, когда выявленные нарушения не повлияли на ре-
зультаты осуществления закупок.

3.7. Оформление и выдача предписания осуществляется в порядке, 
установленном пунктами 2.29 - 2.32 настоящего Порядка.

3.8. В случаях, если по результатам проведения внеплановой про-
верки  выявлены нарушения законодательства о контрактной системе 
в сфере закупок, образующие состав административного правонару-
шения, контрольный  орган в сфере закупок вправе направить матери-
алы проверки в федеральный орган исполнительной власти или орган 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномо-
ченные на осуществление контроля в сфере закупок.

3.9. Срок проведения внеплановой проверки определяется при-
казом контрольного органа в сфере закупок о проведении проверки.

Срок внеплановой проверки продлевается в исключительных слу-
чаях, связанных с необходимостью проверки большего количества 
документов, невозможностью предоставления субъектом контроля 
документов в установленный срок, проведения экспертиз, на ос-
новании приказа контрольного органа в сфере закупок о проведе-
нии проверки. При этом срок проведения внеплановой проверки 
не может составлять более чем два месяца.

3.10. Материалы проверки хранятся Инспекцией не менее 
трех лет.

3.11. Акт проверки и (или) предписание Инспекции могут быть 
обжалованы в судебном порядке в течение срока, предусмотрен-
ного законодательством Российской Федерации.

3.12. Решения Инспекции, которые приняты по результатам 
проведения внеплановой проверки, не могут противоречить ре-
шениям федерального органа исполнительной власти, органа ис-
полнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномо-
ченных на осуществление контроля в сфере закупок, которые при-
няты по результатам проведения внеплановых проверок одной и 
той же закупки.

IV. Рассмотрение жалоб на действия (бездействие) за-
казчика, уполномоченного органа, уполномоченного уч-
реждения, комиссии по осуществлению закупок, ее чле-

нов, должностного лица контрактной службы, контрактного 
управляющего в отношении закупок для обеспечения муни-

ципальных нужд Чайковского городского округа 
4.1. Контрольный орган в сфере закупок рассматривает жалобы 

участников закупки, а также осуществляющих общественный кон-
троль общественных объединений, объединений юридических лиц в 
соответствии с законодательством Российской Федерации на дей-
ствия (бездействие) заказчика, уполномоченного органа, уполномо-
ченного учреждения, специализированной организации, комиссии 
по осуществлению закупок, ее членов, должностных лиц контрактной 
службы, контрактного управляющего, если такие действия (бездей-
ствие) нарушают права и законные интересы участников закупки, в 
порядке, установленном главой 6 Федерального закона № 44-ФЗ.

V. Согласование заключения контракта с единственным 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в случаях, пред-

усмотренных законодательством о контрактной системе
 5.1. Контрольный орган в сфере закупок осуществляет согла-

сование заключения контракта с единственным поставщиком (под-
рядчиком, исполнителем) в соответствии с пунктом 25 части 1 ста-
тьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ. 

5.2. Для получения согласования заключения контракта с един-
ственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в соответ-
ствии с пунктом 25 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ 
заявитель направляет в соответствии с требованиями настоящего 
Порядка письменное обращение, подписанное руководителем зая-
вителя или его заместителем, в контрольный  орган в сфере закупок.

5.3. Обращение о согласовании заключения контракта с един-
ственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) должно со-
держать информацию, установленную пунктом 5. Порядка согла-
сования заключения контракта с единственным поставщиком (под-
рядчиком, исполнителем), утвержденного приказом Министерства 
экономического развития Российской Федерации от 31 марта 2015 
года №189 «Об утверждении порядка согласования применения за-
крытых способов определения поставщиков (подрядчиков, исполни-
телей) и порядка согласования заключения контракта с единствен-
ным поставщиком (подрядчиком, исполнителем).  

5.4. В случае непредставления документов и (или) информа-
ции, предусмотренных настоящим Порядком, а также в случае на-
правления обращения, содержащего вопросы, решение которых не 
входит в компетенцию данного органа в сфере закупок, контроль-
ный  орган в сфере закупок не рассматривает обращение и воз-
вращает его заявителю в срок, не превышающий 5 рабочих дней со 
дня поступления обращения, с указанием причин такого возврата.

5.5. Рассмотрение обращения осуществляется Инспекцией кон-
трольного органа в сфере закупок, формируемой приказом кон-
трольного органа в сфере закупок.

5.6. По результатам рассмотрения обращения Инспекция кон-
трольного органа в сфере закупок принимает одно из следую-
щих решений:

1) о согласовании заключения контракта с единственным по-
ставщиком (подрядчиком, исполнителем), в том числе с указани-
ем выявленных нарушений законодательства Российской Федера-
ции о контрактной системе в сфере закупок, которые не повлия-
ли на результат определения поставщика (подрядчика, исполните-
ля), и необходимости устранения выявленных нарушений при за-
ключении контракта;

2) об отказе в согласовании заключения контракта с единствен-
ным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), если по резуль-
татам рассмотрения представленного обращения или прилагае-
мых к нему документов выявлены нарушения законодательства 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, 
которые повлияли на результат определения поставщика (подряд-
чика, исполнителя).

Решение об отказе в согласовании заключения контракта с 
единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) долж-
но содержать мотивированное обоснование такого решения, в том 
числе указание на выявленные нарушения законодательства Рос-
сийской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, ко-
торые повлияли на результат определения поставщика (подряд-
чика, исполнителя).

В случае выявления при рассмотрении обращения нарушений 
законодательства Российской Федерации о контрактной системе в 
сфере закупок решение Инспекции должно содержать выводы о не-
обходимости передачи материалов обращения для рассмотрения во-
проса о возбуждении дела об административном правонарушении.

Копия решения направляется заявителю в срок, не превышающий 
десять рабочих дней с даты поступления обращения.

5.7. В ходе рассмотрения обращения контрольный орган в сфе-
ре закупок вправе:

1) рассматривать представленные заявителем документы и ин-
формацию, необходимые для объективного и всестороннего рас-
смотрения обращения;

2) приглашать заявителя, участников закупки;
3) привлекать к рассмотрению обращений экспертов, эксперт-

ные организации.

VI. Рассмотрение уведомления о заключении
контракта с единственным поставщиком (подрядчиком,

исполнителем) в случаях, предусмотренных
законодательством о контрактной системе

6.1. Контрольный орган в сфере закупок рассматривает уведом-
ления заказчиков об осуществлении закупки у единственного по-
ставщика (подрядчика, исполнителя) в случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации о контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг.

6.2. При осуществлении закупки у единственного поставщика 
(подрядчика, исполнителя) в случаях, предусмотренных пунктами 6 и 
9 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ, заказчик обязан 
уведомить в срок не позднее одного рабочего дня с даты заключе-
ния контракта контрольный  орган в сфере закупок о такой закупке.

6.3. Уведомление об осуществлении закупки, предусмотренной 
пунктом 6 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ, оформ-
ляется в соответствии с приложением 1 к настоящему Порядку и 
направляется заказчиком в контрольный орган в сфере закупок не 
позднее одного рабочего дня с даты заключения муниципального 
контракта. К уведомлению прилагаются копия заключенного муни-
ципального контракта, документ, подтверждающий полномочия по-
ставщика (подрядчика, исполнителя) на осуществление действий 
от имени поставщика (подрядчика, исполнителя), а также отчет не-
возможности или нецелесообразности использования иных спосо-
бов определения поставщика (подрядчика, исполнителя), расчет и 
обоснование цены контракта.

6.4. Уведомление об осуществлении закупки, предусмотрен-
ной пунктом 9 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ, 
оформляется в соответствии с приложением 2 к настоящему По-
рядку и направляется заказчиком в контрольный орган в сфере за-
купок не позднее одного рабочего дня с даты заключения муни-
ципального контракта.

К уведомлению должны прилагаться:
копия акта обследования аварии или копия документа, состав-

ленного заказчиком и подтверждающего обстоятельство, на ос-
новании которого заключен контракт в соответствии с настоя-
щим пунктом;

копия заключенного муниципального контракта;
отчет невозможности или нецелесообразности использования 

иных способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя);
расчет и обоснование цены контракта.
6.5. Поступившее уведомление о заключении контракта с един-

ственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) подлежит 
регистрации не позднее следующего рабочего дня после дня его 
поступления в контрольный орган в сфере закупок, с присвоением 
ему регистрационного номера.

VII. Ответственность контрольного органа в сфере закупок
 7.1. Действия (бездействия) контрольного органа в сфере за-

купок могут быть обжалованы в судебном порядке.
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Приложение 1

к Порядку осуществления контроля
 в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения муниципальных нужд

Чайковского городского округа

В _____________________________________________________________________
 (наименование органа, уполномоченного на осуществление
  контроля в сфере закупок)

_______________________________________________________________________
  (почтовый адрес)

Уведомление об осуществлении закупки у единственного подрядчика (исполнителя)
Сведения о заказчике

Наименование

Место нахождения

Почтовый адрес

Контактное лицо Ф.И.О.

Телефон

Сведения о закупке

Номер и дата размещения извещения об осуществлении закупки у единственного 
подрядчика (исполнителя) на официальном сайте (в ЕИС)

от _______________ № ___________________

Предмет муниципального контракта (далее – контракт)

Дата заключения контракта

Номер заключенного контракта

Номер реестровой записи в реестре контрактов, размещенном в ЕИС (при наличии)

Цена контракта __________________ (__________) руб. _______ коп.

Срок действия контракта

Сведения о подрядчике (исполнителе)

Наименование

Место нахождения

ИНН

Основание для заключения контракта п. 6 ч. 1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ

Обоснование заключения контракта

В соответствии с ________________________________________________________________________________________________
(указать нормативный правовой акт, подтверждающий полномочия подрядчика (исполнителя)

выполнение работ (оказание услуг) _________________________________________________
(указать объект закупки)

может осуществлять только ________________________________________________________ 
(указать подрядчика, исполнителя)

Приложение:
1. Копия контракта на _____ л. в 1 экз.
2. Документ, подтверждающий полномочия поставщика (подрядчика, исполнителя) на осуществление действий от имени поставщика 

(подрядчика, исполнителя), на _____ л. в 1 экз.
3.Отчет невозможности или нецелесообразности использования иных способов определения подрядчика (исполнителя) на _____ л. 

в 1 экз.
4. Расчет и обоснование цены контракта на___л. в 1 экз.

_____________________________________  _______________  ________________________
(должность руководителя заказчика)        (подпись) (Ф.И.О.)

«_____» _______________ 201___
         М.П.

Приложение 2
к Порядку осуществления контроля

 в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения муниципальных нужд 

Чайковского городского округа
В _____________________________________________________________________
 (наименование органа, уполномоченного на осуществление
  контроля в сфере закупок)

_______________________________________________________________________
  (почтовый адрес)

Уведомление об осуществлении закупки у единственного поставщика
(подрядчика, исполнителя)

Сведения о заказчике

Наименование

Место нахождения

Почтовый адрес

Контактное лицо Ф.И.О.

Телефон

Сведения о закупке

Предмет муниципального контракта (далее – контракт)

Дата заключения контракта

Номер заключенного контракта

Номер реестровой записи в реестре контрактов, раз-
мещенном в ЕИС (при наличии)

Цена контракта __________________ (__________) руб. _______ коп.

Срок действия контракта

Сведения о поставщике (подрядчике, исполнителе)

Наименование

Место нахождения

ИНН

Основание для заключения контракта п. 9 ч. 1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ

Обоснование заключения контракта

Причина (обоснование), вследствие которой возникла 
потребность в определенных товарах, работах, услугах

ликвидация последствий, возникших вследствие аварии; 
ликвидация последствий, возникших вследствие чрезвычайной ситуации при-
родного или техногенного характера;
действие непреодолимой силы;
необходимость в оказании медицинской помощи в экстренной форме либо в 
неотложной форме (указать)

Приложение:
1. Копия контракта на _____ л. в 1 экз.
2. Копия акта обследования аварии или копия документа, составленного заказчиком и подтверждающего обстоятельство, на 

основании которого заключен контракт, на _____ л. в 1 экз.
3. Отчет невозможности или нецелесообразности использования иных способов определения подрядчика (исполнителя) на ____ л. 

в 1 экз.
4. Расчет и обоснование цены контракта на ___ л. в 1 экз.

_____________________________________  _______________  ________________________
(должность руководителя заказчика)        (подпись) (Ф.И.О.)

«_____» _______________ 201___
         М.П.

Чайковский городской округ
Пермский край

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЧАЙКОВСКОГО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.02.2019        № 330

О признании утратившими силу
отдельных нормативных актов

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Чайковского городского округа, в целях 
актуализации нормативной правовой базы 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившими силу отдельные постановления администрации Чайковского муниципально-

го района:
от 25 ноября 2014 г. № 2145 «Об утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка граж-

дан Чайковского муниципального района»;
от 30 ноября 2015 г. № 1401 «О внесении изменений в муниципальную программу «Социальная поддерж-

ка граждан Чайковского муниципального района», утвержденную Постановлением администрации Чайков-
ского муниципального района от 25.11.2014 № 2145»;

от 19 января 2016 г. № 34 «О внесении изменений в муниципальную программу «Социальная поддержка 
граждан Чайковского муниципального района на 2015-2020 годы», утвержденную Постановлением админи-
страции Чайковского муниципального района от 25.11.2014 № 2145»;

от 14 марта 2016 г. № 188 «О внесении изменений в муниципальную программу «Социальная поддержка 
граждан Чайковского муниципального района на 2015-2020 годы», утвержденную Постановлением Админи-
страции Чайковского муниципального района от 25.11.2014 № 2145»;

от 08 августа 2016 г. № 684 «О внесении изменений в муниципальную программу «Социальная поддерж-
ка граждан Чайковского муниципального района на 2015-2020 годы», утвержденную Постановлением адми-
нистрации Чайковского муниципального района от 25.11.2014 № 2145»;

от 27 октября 2016 г. № 980 «О внесении изменений в муниципальную программу «Социальная поддерж-
ка граждан Чайковского муниципального  

района», утвержденную Постановлением администрации Чайковского муниципального района от 25.11.2014 
№ 2145»;

от 08 февраля 2017 г. № 58 «О внесении изменений в муниципальную программу «Социальная поддерж-
ка граждан Чайковского муниципального района», утвержденную Постановлением администрации Чайков-
ского муниципального района от 25.11.2014 № 2145»;

от 27 февраля 2017 г. № 137 «О внесении изменений в муниципальную программу «Социальная поддерж-
ка граждан Чайковского муниципального района», утвержденную Постановлением администрации Чайков-
ского муниципального района от 25.11.2014 № 2145»;

от 26 апреля 2017 г. № 491 «О внесении изменений в муниципальную программу «Социальная поддерж-
ка граждан Чайковского муниципального района», утвержденную Постановлением администрации Чайков-
ского муниципального района от 25.11.2014 № 2145»;

от 25 июля 2017 г. № 1025 «О внесении изменений в муниципальную программу «Социальная поддержка 
граждан Чайковского муниципального района», утвержденную Постановлением администрации Чайковско-
го муниципального района от 25.11.2014 № 2145»;

от 27 сентября 2017 г.  № 1315 «О внесении изменений в муниципальную программу «Социальная под-
держка граждан Чайковского муниципального района», утвержденную Постановлением администрации Чай-
ковского муниципального района от 25.11.2014 № 2145»;

от 27 февраля 2018 г. № 279 «О внесении изменений в муниципальную программу «Социальная поддерж-
ка граждан Чайковского муниципального района», утвержденную Постановлением администрации Чайков-
ского муниципального района от 25.11.2014 № 2145»;

от 14 мая 2018 г. № 556 «О внесении изменений в отдельные правовые акты администрации Чайковско-
го муниципального района»;

от 23 июля 2018 г. № 810 «О внесении изменений в муниципальную программу «Социальная поддержка 
граждан Чайковского муниципального района», утвержденную Постановлением администрации Чайковско-
го муниципального района от 25.11.2014 № 2145»;

от 15 октября 2018 г. № 1184 «О внесении изменения в муниципальную программу «Социальная поддерж-
ка граждан Чайковского муниципального района», утвержденную Постановлением администрации Чайков-
ского муниципального района от 25.11.2014 № 2145»;

от 16 ноября 2018 г.  № 1327 «О внесении изменений в муниципальную программу «Социальная поддерж-
ка граждан Чайковского муниципального района», утвержденную Постановлением администрации Чайков-
ского муниципального района от 25.11.2014 № 2145»;

от 29 декабря 2018 г. № 1545 «О внесении изменений в муниципальную программу «Социальная под-
держка граждан Чайковского муниципального района», утвержденную Постановлением администрации Чай-
ковского муниципального района от 25.11.2014 № 2145».

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

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

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

глава города Чайковского -
глава администрации города Чайковского.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

города Чайковского
Пермского края

26.02.2019        № 331

Об утверждении Порядка определения
объема и предоставления субсидий из бюджета
Чайковского городского округа некоммерческим
организациям, не являющимся государственными
(муниципальными) учреждениями, на реализацию
мероприятий муниципальной программы
«Взаимодействие общества и власти»

В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 
12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 7 мая 2017 года  № 541 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муници-
пальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий некоммерческим организациям, не яв-
ляющимся государственными (муниципальными) учреждениями», Законом Пермского края от 7 марта 2013 
года № 174-ПК «О государственной поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций 
в Пермском крае», Уставом Чайковского городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок определения объема и предоставления субсидий из бюджета Чайков-

ского городского округа некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) 
учреждениями, на реализацию мероприятий муниципальной программы «Взаимодействие общества и власти».

2. Признать утратившим силу:
постановление администрации Чайковского муниципального района от 30 мая 2018 года № 605 «Об ут-

верждении Порядка определения объема и предоставления субсидий из бюджета Чайковского муниципаль-
ного района некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными учреждениями Чайковского 
муниципального района, на реализацию мероприятий муниципальной программы «Взаимодействие обще-
ства и власти в Чайковском муниципальном районе».  

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

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

вы администрации города Чайковского, руководителя аппарата Агафонова А.В.
Ю.Г. ВОСТРИКОВ, 

глава города Чайковского -
глава администрации города Чайковского.

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

города Чайковского
от  26.02.2019 № 331

Порядок определения объема и предоставления субсидий из бюджета 
Чайковского городского округа некоммерческим организациям, не являющимся 

государственными (муниципальными) учреждениями, на реализацию 
мероприятий муниципальной программы «Взаимодействие общества и власти»

учреждениями (далее - некоммерческие организации), на финан-
совое обеспечение затрат, связанных с реализацией мероприятий 
муниципальной программы «Взаимодействие общества и власти» 
утвержденной Постановлением  администрации города Чайковско-
го от  22.01.2019 года № 16/1 (далее - Программа).

1.2. Социальные и гражданские инициативы (проекты) (далее - 

I. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок определяет цели, условия, механизм 

проведения конкурсного отбора социальных и гражданских иници-
атив (проектов), предоставления субсидий из бюджета Чайковско-
го городского округа социально ориентированным некоммерческим 
организациям, не являющимся государственными (муниципальными) 
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социальные проекты) - это проекты, содержащие комплекс взаи-
мосвязанных мероприятий, направленных на решение конкретных 
задач, соответствующих учредительным документам некоммерче-
ской организации и видам деятельности, предусмотренным ста-
тьей 6 Закона Пермского края от 7 марта 2013 г. № 174-ПК «О го-
сударственной поддержке социально ориентированных некоммер-
ческих организаций в Пермском крае» (далее - Закон Пермского 
края от 7 марта 2013 г. № 174-ПК).

Проекты должны быть направлены  на создание условий для осу-
ществления деятельности, связанной с реализацией прав местных 
национально-культурных автономий на территории Чайковского го-
родского округа; на оказание содействия национально-культурному 
развитию народов Российской Федерации и в реализации меро-
приятий в сфере межнациональных отношений на территории го-
родского округа; содействие ветеранскому движению, поддержку 
инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, сохранение и раз-
витие традиций гражданственности и патриотизма.

1.3. Субсидии из бюджета Чайковского городского округа не-
коммерческим организациям на реализацию приоритетных направ-
лений, указанных в пункте 1.2 настоящего Порядка (далее - суб-
сидия), предоставляются по итогам муниципального конкурсного 
отбора социальных проектов некоммерческих организаций (далее 
- Конкурс), по мероприятию, указанному в пункте 2.1 настоящего 
Порядка, и на обеспечение расходов, указанных в пункте 2.5. на-
стоящего Порядка. 

1.4. Уполномоченным органом по организации и проведе-
нию Конкурса является управление внутренней политики и обще-
ственной безопасности администрации города Чайковского (да-
лее - Управление).

1.5. Главным распорядителем, до которого в соответствии с 
бюджетным законодательством Российской Федерации как полу-
чателю бюджетных средств доведены в установленном порядке 
лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидий на 
соответствующий финансовый год и на плановый период, являет-
ся администрация города Чайковского.

1.6. Предоставление субсидии осуществляется в пределах бюд-
жетных ассигнований, предусмотренных в бюджете Чайковского 
городского округа на соответствующий финансовый год и на пла-
новый период, утвержденных в установленном порядке на предо-
ставление субсидий.

II. Цели и условия предоставления субсидий
2.1. Субсидии имеют целевое назначение и предоставляются 

некоммерческим организациям в целях финансового обеспечения 
затрат на реализацию социальных проектов, направленных на ре-
шение социально значимых задач Чайковского городского окру-
га по мероприятиям:

- грантовая поддержка деятельности национальных обществен-
ных объединений в сфере межнациональных и межрелигиозных от-
ношений, содействие социальной адаптации этнических мигрантов;

- предоставление грантов социально ориентированным неком-
мерческим организациям на реализацию социальных проектов по 
итогам конкурсов социальных и гражданских инициатив.

2.2. Право на получение субсидий по итогам конкурса имеют 
некоммерческие организации, соответствующие на первое число 
месяца, предшествующего месяцу, в котором подается заявка на 
конкурс, следующим требованиям:

2.2.1 осуществляющие в соответствии со своими учредитель-
ными документами на территории Чайковского городского округа 
виды деятельности, предусмотренные статьей 6 Закона Пермско-
го края от 7 марта 2013 года № 174-ПК;

2.2.2 не находящиеся в процессе реорганизации, ликвида-
ции, банкротства;

2.2.3 не имеющие неисполненной обязанности по уплате нало-
гов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, под-
лежащих уплате в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах;

2.2.4 не имеющие просроченной задолженности по возврату 
в бюджет Чайковского городского округа субсидий, предостав-
ленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, 
и иной просроченной задолженности перед бюджетом Чайковско-
го городского округа;

2.2.5 не имеющие в составе учредителей некоммерческой ор-
ганизации политической партии, а также не имеющие упомина-
ние наименования политической партии в уставе некоммерче-
ской организации;

2.2.6 не получающие средства из бюджета Чайковского го-
родского округа в соответствии с иными нормативными право-
выми актами по мероприятиям, указанным в пункте 2.1. насто-
ящего Порядка;

2.2.7 в отношении которых в Государственном реестре соци-
ально ориентированных некоммерческих организаций - получате-
лей государственной поддержки не имеется информации о ненад-
лежащем выполнении обязательств по договорам (соглашениям) о 
предоставлении такой поддержки и (или) информации о нецелевом 
использовании социально ориентированной некоммерческой орга-
низацией субсидии из федерального бюджета, краевого бюджета 
или местного бюджета в течение последних трех лет;

2.2.8 не выполняющие функции иностранного агента в соответ-
ствии с пунктом 6 статьи 2 Федерального закона от 12 января 1996 
года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях».

2.3. Условиями предоставления субсидий являются:
2.3.1 признание некоммерческой организации по итогам Кон-

курса победителем конкурса, проводимого в соответствии с на-
стоящим Порядком;

2.3.2 заключение администрацией города Чайковского с побе-
дителем конкурса договора (соглашения) о предоставлении субси-
дии (далее - договор о предоставлении субсидии) в соответствии 
со сроками, предусмотренными пунктом 3.19 настоящего Порядка;

2.3.3 включение в договор о предоставлении субсидии и дого-
воры (соглашения), заключенные в целях исполнения обязательств 
по данному договору, следующих условий:

2.3.3.1. согласие получателей субсидий и лиц, являющихся по-
ставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (согла-
шениям), заключенным в целях исполнения обязательств по догово-
ру о предоставлении субсидии, на осуществление администрацией 
города Чайковского, предоставившей субсидию, и уполномоченным 
органом муниципального финансового контроля проверок соблю-
дения ими условий, целей и порядка предоставления субсидий;

2.3.3.2 запрет приобретения иностранной валюты за счет по-
лученных средств, предоставленных в целях финансового обеспе-
чения затрат получателей субсидии;   

2.3.4 соответствие некоммерческой организации требовани-
ям, установленным подпунктами 2.2.1-2.2.8 настоящего Порядка.

2.4. Показателем результативности предоставления субси-
дии некоммерческим организациям является достижение следу-
ющих показателей, значения которых устанавливаются админи-
страцией города Чайковского в договоре (соглашении) о предо-
ставлении субсидии:

- количество организованных и проведенных мероприятий в 
рамках социального проекта; 

- количество публикаций в средствах массовой информации в 
рамках социального проекта;

- количество людей, посетивших мероприятия при реализации 
социального проекта;

- доля участников мероприятия, положительно отзывающихся 
о проведении мероприятия.

2.5. По мероприятиям, указанным в пункте 2.1. настоящего 
Порядка, предоставленные субсидии используются некоммерче-
скими организациями в целях финансового обеспечения следу-
ющих расходов:

2.5.1 приобретение технических средств, музыкальных наци-
ональных инструментов, пошив и приобретение сценических ко-
стюмов, обуви;

2.5.2 организация гастролей и участие в краевых, окружных, 
российских  и международных фестивалях, смотрах, конкурсах;

2.5.3 оплата услуг связи (почта, телефон, информационно-те-
лекоммуникационная сеть «Интернет»)

2.5.4 оплата организационных взносов для участия в меропри-
ятиях муниципального, межмуниципального, краевого, всероссий-
ского и международного уровней;

2.5.5 оплата транспортных услуг (включая авиабилеты, ж/д би-
леты, автобусные билеты);

2.5.6 оплата горюче-смазочных материалов;
2.5.7 оплата дежурства скорой помощи в период проведения 

культурно-массовых мероприятий;
2.5.8 оплата услуг по охране общественного порядка при про-

ведении культурно-массовых мероприятий;
2.5.9 приобретение продуктов питания, сувенирной продукции, 

в том числе дизайн-макетов сувенирной продукции (сувениров), 
подарков, цветов, цветочных гирлянд, приобретение призов (ди-
пломы, благодарственные письма, сертификаты, грамоты медали, 
кубки, наклейки с надписями на кубки, ленты и т.п.); 

2.5.10 услуги по изготовлению и монтажу декораций.
2.5.11 арендная плата за пользованием имуществом, необхо-

димым для проведения мероприятий;
2.5.12 оплата типографских услуг;
2.5.13 сбор и документирование архивного материала;
2.5.14  разработка и изготовление полиграфической продукции, 

оплата услуг полиграфии (баннеры, ролл-апы, дипломы, сертифика-
ты, грамоты, пригласительные, раздаточный материал, необходимый 
для реализации мероприятия) ;

2.5.15 публикация в средствах массовой информации;
2.5.16 оплата услуг по организации концертов, выступлений твор-

ческих коллективов;
2.5.17 услуги по музыкальному  и техническому сопровождению;
2.5.18  приобретение канцелярских товаров, альбомной продукции;
2.5.19 проведение фото- видеосъемки, приобретение (изготов-

ление) фотографий;
2.5.20  экскурсионные услуги, экскурсионное обслуживание;
2.5.21  временное размещение и проживание, арендная плата;
2.5.22 приобретение материалов для изготовления декораций.

III. Проведение конкурса и предоставление субсидии
3.1. Конкурс проводится по мероприятиям, указанным в пункте 

2.1 настоящего Порядка, ежегодно по номинациям в соответствии с 
приложением 1 к настоящему Порядку.

3.2. Объявление о проведении конкурса размещается на офици-
альном сайте администрации города Чайковского в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - официальный 
сайт Администрации) ежегодно, до 01 марта, и содержит следую-
щую информацию:

3.2.1 сроки (дату начала и окончания) приема заявок на уча-
стие в конкурсе;

3.2.2 сроки объявления результатов;
3.2.3 время и место приема заявок на участие в конкурсе;
3.2.4 номер телефона и адрес электронной почты для получения 

консультаций по вопросам подготовки заявок на участие в конкурсе;
3.2.5 наименования мероприятий (направлений расходов) в соот-

ветствии с пунктом 2.1 настоящего Порядка;
3.2.6 сумму выделенных средств для предоставления субсидий;
3.2.7 форму заявки, подаваемой на участие в конкурсе;
3.2.8 форму декларации о соответствии некоммерческой органи-

зации требованиям, установленным к участникам конкурса;
3.2.9 порядок проведения конкурса некоммерческих организаций, 

в том числе требования, предъявляемые к заявителям;
3.2.10 условия предоставления субсидий;
3.2.11 условие о том, что информация об участниках конкурса и 

оценке поданных ими заявок, а также заявки на участие в конкур-
се или извлечения из них (с обезличиванием персональных данных) 
размещаются в открытом доступе в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет».

3.3. Для участия в конкурсе некоммерческая организация в тече-
ние срока, указанного в объявлении о проведении конкурса, пред-
ставляет в Управление заявку в соответствии с приложением 2 к на-
стоящему Порядку со следующими документами:

3.3.1 копии учредительных документов некоммерческой орга-
низации;

3.3.2 копию свидетельства о государственной регистрации не-
коммерческой организации, заверенную руководителем некоммер-
ческой организации;

3.3.3 копию свидетельства о постановке некоммерческой орга-
низации на учет в налоговом органе, заверенную руководителем не-
коммерческой организации;

3.3.4 декларацию, подписанную руководителем некоммерческой 
организации, подтверждающую отсутствие у некоммерческой органи-
зации неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, стра-
ховых взносов, пеней, штрафов, процентов, срок исполнения которой 
наступил в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции о налогах и сборах, выданный соответствующим государствен-
ным органом не ранее чем за 30 календарных дней до дня подачи 
заявки; что некоммерческая организация не находится в процессе 
реорганизации, ликвидации или банкротства и не имеет просрочен-
ной задолженности по возврату в бюджет Пермского края субсидий, 
предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми ак-
тами, иной просроченной задолженности перед всеми уровнями бюд-
жетов Пермского края, не получает средства из бюджета Чайковско-
го городского округа в соответствии с иными нормативно-правовыми 
актами на мероприятия, указанные в пункте 2.1 Порядка, по состоя-
нию на первое число месяца представления заявки (Приложение 3);

3.3.5 смету на проведение мероприятий, указанных в пункте 2.1 
настоящего Порядка, в разрезе источников финансирования, по на-
правлениям расходов с расчетами (бюджет социального проекта), а 
также документы, подтверждающие наличие у некоммерческой ор-
ганизации собственных средств в размере не менее 10 % от общего 
объема расходов на реализацию социального проекта;       

3.3.6 если заявка содержит персональные данные физических 
лиц, то в состав заявки включается согласие этих лиц на обработку 
их персональных данных (Приложение 4);

3.3.7 социальный проект в соответствии с пунктом 3.7 настоя-
щего Порядка;

3.3.8 выписку из ЕГРЮЛ.
3.4. Заявка и документы подписываются руководителем неком-

мерческой организации или уполномоченным лицом некоммерческой 
организации (с приложением документов, подтверждающих его пол-
номочия, в соответствии с действующим законодательством) и заве-
ряются печатью (при ее наличии).

3.5. Документы, указанные в пункте 3.3 настоящего Порядка, пред-
ставляются некоммерческой организацией на бумажном носителе и 
должны быть прошиты в единый пакет документов, пронумерованы, 
скреплены печатью некоммерческой организации (при ее наличии) и 
удостоверены подписью руководителя некоммерческой организации.

3.6. Некоммерческая организация несет ответственность за пре-
доставление недостоверной либо заведомо ложной информации.

3.7. Социальный проект должен включать:
- ресурсные и кадровые возможности некоммерческой орга-

низации;
- цель (цели) и задачи социального проекта;
- описание основных мероприятий, этапы и сроки реализации 

социального проекта;
- указание на целевую группу (группы) людей, на которую рас-

считан социальный проект;
- общее количество участников социального проекта;
- механизм достижения результатов (включая механизм управле-

ния реализацией) социального проекта;
- описание внутреннего мониторинга реализации социально-

го проекта;
- даты начала и завершения социального проекта или продолжи-

тельность социального проекта в календарных днях;
- качественные и количественные результаты ожидаемой реали-

зации социального проекта;
- мероприятия, направленные на решение конкретных задач по 

заявленной номинации конкурса.
К социальному проекту могут быть приложены фото- и видеома-

териалы, отражающие подготовку к исполнению социального проек-
та, публикации в средствах массовой информации, отражающие его 
реализацию, а также грамоты, дипломы, благодарности, полученные 
за реализацию социальных проектов (по желанию).

Полученные материалы не рецензируются, не комментируются 
и не возвращаются.

Цели, задачи и основные мероприятия социального проекта долж-
ны соответствовать уставным видам деятельности некоммерческой 
организации и целям, ради которых она создана.

3.8. Прием заявок осуществляется в течение 20 календарных дней 
со дня размещения объявления о проведении конкурса на официаль-
ном сайте Администрации.

3.9. Некоммерческая организация вправе подать только одну за-
явку по мероприятиям, указанным в пункте 2.1 настоящего Порядка.

3.10. Заявка на участие в конкурсе регистрируется Управлением 
в день ее приема в журнале учета заявок на участие в конкурсе в со-
ответствии с приложением 5 к настоящему Порядку.

Заявителю выдается расписка в получении заявки на участие в 
конкурсе с указанием даты, наименования некоммерческой органи-
зации, наименования мероприятия подпрограммы, должности и ФИО 
сотрудника, принявшего заявку.

Заявка на участие в конкурсе, поступившая в Управление после 
окончания срока приема заявок, к участию в конкурсе не допускает-
ся, о чем делается отметка на заявке.

3.11. Заявка на участие в конкурсе может быть отозвана до окон-
чания срока приема заявок путем направления некоммерческой ор-
ганизацией в Управление  соответствующего обращения. Отозванные 
заявки не учитываются при определении количества заявок, пред-
ставленных на участие в конкурсе.

3.12. Рассмотрение заявок и документов, представленных в со-
ответствии с подпунктами 3.3.1-3.3.8 настоящего Порядка, осущест-
вляет конкурсная комиссия в соответствии с настоящим Порядком. 

3.13. На основании решения конкурсной комиссии по итогам рас-
смотрения представленных заявок список победителей конкурса по 
каждой номинации конкурса и объемы субсидий утверждаются поста-
новлением администрации города Чайковского не позднее 10 рабочих 
дней с даты итогового решения конкурсной комиссии.

3.14. Итоги конкурса (список победителей конкурса) размещают-
ся на официальном сайте Администрации не позднее трех рабочих 
дней со дня утверждения списка победителей конкурса.

3.15. Размер (объем) субсидий устанавливается в соответствии с 
рейтингом некоммерческой организации, определенным конкурсной 
комиссией согласно приложению 6 к настоящему Порядку, в преде-
лах бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете Чайков-

ского городского округа по мероприятиям, указанным в пункте 2.1 
настоящего Порядка.

3.16. Некоммерческим организациям, занявшим первое место в 
рейтинге по каждой номинации, предоставляется субсидия в разме-
ре суммы, запрашиваемой некоммерческой организацией в заявке, 
но не более 500 тысяч рублей и не более 90 процентов от общего 
объема расходов на реализацию социального проекта.

3.17. Некоммерческим организациям, занявшим второе место в 
рейтинге по каждой номинации, субсидии предоставляются в слу-
чае наличия остатка нераспределенных средств по итогам предо-
ставления субсидий некоммерческим организациям, занявшим пер-
вое место в рейтинге по каждой номинации, при условии, что сумма 
остатка нераспределенных средств не меньше размера запрашива-
емой в заявке суммы.

3.18. Некоммерческим организациям, занявшим третье и после-
дующие места, в случае наличия остатка нераспределенных средств 
по итогам предоставления субсидий некоммерческим организациям, 
занявшим первое и второе места в рейтинге по каждой номинации, 
распределение субсидий происходит в порядке, аналогичном рас-
пределению субсидий для некоммерческих организаций, занявших 
вторые места по каждой номинации.

3.19. В соответствии с постановлением, указанным в подпункте 
3.13 настоящего Порядка, администрация города Чайковского за-
ключает с некоммерческой организацией, включенной в список по-
бедителей конкурса (далее - получатель субсидии), договор о пре-
доставлении субсидии в течение 25 рабочих дней со дня принятия 
указанного в настоящем пункте постановления.

Договор о предоставлении субсидии заключается по типовой фор-
ме, установленной Приказом управления финансов и экономическо-
го развития администрации города Чайковского,  в котором предус-
матриваются в том числе:

а) направления расходов, финансовое обеспечение которых пред-
полагается осуществить за счет субсидии;

б) размер субсидии;
в) сроки (периодичность) перечисления субсидии;
г) значения показателей результативности предоставления суб-

сидии;
д) порядок, сроки и форма представления отчетности об исполь-

зовании субсидии;
е) положения об обязательной проверке администрацией горо-

да Чайковского и уполномоченными органами муниципального фи-
нансового контроля соблюдения условий, целей и порядка предо-
ставления субсидии;

ж) согласие, в том числе включаемое в договоры (соглашения), 
заключенные в целях исполнения обязательств по данному договору, 
соответственно получателей субсидий и лиц, являющихся поставщи-
ками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), 
заключенным в целях исполнения обязательств по договору о предо-
ставлении субсидии, на осуществление администрацией города Чай-
ковского, предоставившей субсидию, и уполномоченными органами 
муниципального финансового контроля проверок соблюдения ими ус-
ловий, целей и порядка предоставления субсидий и запрет приобре-
тения иностранной валюты за счет полученных средств, предоставлен-
ных в целях финансового обеспечения затрат получателей субсидий;

з) порядок и сроки возврата сумм, использованных некоммерче-
ской организацией, в случае установления по итогам проверок, про-
веденных администрацией города Чайковского и уполномоченными 
органами муниципального финансового контроля, фактов нецелевого 
использования субсидии, нарушения условий, а также в случае недо-
стижения показателей результативности предоставления субсидии в 
установленном порядке;

и) запрет, установленный пунктом 2.3.3.2 настоящего Порядка.
3.20. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии неком-

мерческой организации являются:
несоответствие представленных некоммерческой организацией 

документов, указанных в подпунктах 2.2.1-2.2.8 настоящего Порядка, 
требованиям пункта 3.4., 3.5. настоящего Порядка или непредстав-
ление (представление не в полном объеме) указанных документов;

несоответствие некоммерческой организации требованиям, опре-
деленным в подпунктах 2.3.1-2.3.8 настоящего Порядка;

недостоверность представленной некоммерческой организаци-
ей информации.

IV. Конкурсная комиссия и порядок ее работы          
4.1. Состав конкурсной комиссии по отбору социальных проектов 

по мероприятиям, указанным в пункте 2.1 настоящего Порядка (далее 
– конкурсная комиссия) формируется из представителей администра-
ции города Чайковского и депутатов Чайковской городской Думы. 

4.2. Число членов конкурсной комиссии должно быть нечетным и 
составлять не менее 7 человек. 

4.3. Состав конкурсной комиссии размещается в открытом до-
ступе на официальном сайте Администрации не позднее 3 рабочих 
дней со дня его утверждения.

4.4. Конкурсная комиссия является коллегиальным органом. В ее 
состав входят председатель комиссии, заместитель председателя 
комиссии, секретарь комиссии и члены комиссии.

4.4.1 Председатель комиссии организует работу комиссии, рас-
пределяет обязанности между заместителем, секретарем и члена-
ми комиссии.

4.4.2 Заместитель председателя комиссии исполняет обязанно-
сти председателя в период его отсутствия.

4.4.3 Секретарь комиссии оповещает членов комиссии о времени 
и месте заседания комиссии, ведет протоколы заседаний комиссии.

4.5. Деятельность комиссии.
4.5.1 Члены конкурсной комиссии принимают участие в ее рабо-

те на общественных началах.
4.5.2 Формой работы комиссии является ее заседание.
4.5.3 По решению комиссии для рассмотрения конкурсной доку-

ментации могут привлекаться представители общественности, науч-
ного и профессионального сообществ, которые обладают правом со-
вещательного голоса и не участвуют в оценке программ.

4.5.4 Заседание конкурсной комиссии является правомочным, 
если на нем присутствует большинство от общего числа членов кон-
курсной комиссии.

4.5.5 Каждый член конкурсной комиссии обладает одним голо-
сом. Член конкурсной комиссии не вправе передавать право голо-
са другому лицу.

При равенстве голосов голос председательствующего на заседа-
нии конкурсной комиссии является решающим.

4.5.6 В случае, если член конкурсной комиссии лично, прямо или 
косвенно заинтересован в итогах конкурса, он обязан проинформи-
ровать об этом конкурсную комиссию до начала рассмотрения зая-
вок на участие в конкурсе.

Для целей настоящего Положения под личной заинтересованно-
стью члена конкурсной комиссии понимается возможность получения 
им доходов (неосновательного обогащения) в денежной либо нату-
ральной форме, доходов в виде материальной выгоды непосредствен-
но для члена конкурсной комиссии, его близких родственников, а так-
же граждан или организаций, с которыми член конкурсной комиссии 
связан финансовыми или иными обязательствами.

4.5.7 Член конкурсной комиссии обязан соблюдать права авторов 
заявок на участие в конкурсе на результаты их интеллектуальной де-
ятельности, являющиеся объектами авторских прав, в соответствии 
с общепризнанными принципами и нормами международного права, 
международными договорами Российской Федерации и Гражданским 
кодексом Российской Федерации.

4.6. Заседания конкурсной комиссии проводятся в два этапа.
4.6.1 На первом этапе конкурсная комиссия рассматривает за-

явки и комплект документов на соответствие требованиям и усло-
виям Порядка.

В случае отсутствия заявок или в случае принятия конкурсной 
комиссией решения о том, что ни одна из поданных заявок не со-
ответствует требованиям, предъявляемым к участникам конкурса, и 
(или) критериям, установленным Порядком, конкурс признается не-
состоявшимся.

Для участия в конкурсе не допускаются социальные проекты, не 
соответствующие направлениям расходов и номинациям конкурса, 
указанным в объявлении о проведении конкурса. В случае выявления 
указанных социальных проектов некоммерческая организация уве-
домляется конкурсной комиссией о недопуске к участию в конкурсе 
с обоснованием причин в течение 5 рабочих дней со дня выявления 
несоответствия, указанного в настоящем пункте.

Не может являться основанием для отказа в допуске к участию в 
конкурсе наличие в документах заявки описок, опечаток, орфогра-
фических и арифметических ошибок, за исключением случаев, ког-
да такие ошибки имеют существенное значение для оценки содер-
жания представленных документов.

4.6.2 На втором этапе конкурсная комиссия:
оценивает заявки социально ориентированных некоммерческих 

организаций;
определяет победителей конкурса на основании рейтинга участ-

ников конкурса и оформляет протокол.
4.6.3 Победители конкурса определяются на итоговом заседа-

нии конкурсной комиссии, которое проводится не позднее 30 ра-
бочих дней со дня окончания приема заявок на участие в конкурсе.

В процессе рассмотрения заявок на участие в конкурсе конкурс-
ная комиссия вправе приглашать на свои заседания представителей 
участников конкурса, задавать им вопросы.

Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом, кото-

рый подписывают члены конкурсной комиссии, присутствовавшие 
на заседании конкурсной комиссии, в течение 5 рабочих дней со 
дня итогового заседания.

В протоколе заседания конкурсной комиссии указываются:
дата, место, время заседания;
ФИО, должности членов конкурсной комиссии, присутствую-

щих на заседании;
повестка заседания конкурсной комиссии;
наименование некоммерческой организации, подавшей заявку, 

с указанием даты регистрации заявки и предлагаемых к реализа-
ции социальных проектов;

наименование социального проекта некоммерческой орга-
низации;

объем запрашиваемой из бюджета субсидии;
заключение конкурсной комиссии по каждому социально-

му проекту;
критерии оценки и решение конкурсной комиссии по каждо-

му социальному проекту, представленному по соответствующей 
номинации.

4.6.4 К протоколу прилагается итоговая ведомость по отбо-
ру программ с оценками членов конкурсной комиссии по крите-
риям по каждой некоммерческой организации, подавшей заяв-
ку (Приложение 7), и сводная ведомость по социальным проек-
там (Приложение 6).

В протоколе заседания конкурсной комиссии не допускается ука-
зание персональных оценок, мнений, суждений членов конкурсной 
комиссии в отношении конкретных заявок на участие в конкурсе и 
подавших их заявителей.

Определение победителей конкурса в соответствующей но-
минации конкурсной комиссией осуществляется путем присвое-
ния некоммерческим организациям баллов по критериям отбо-
ра и подсчета баллов.

Каждый допущенный к конкурсу социальный проект оценивает-
ся членами конкурсной комиссии по нижеуказанным первым деся-
ти критериям с использованием следующей шкалы:

0 - критерий отсутствует;
1 - неудовлетворительная оценка;
2 - низкая оценка;
3 - удовлетворительная оценка;
4 - хорошая оценка;
5 - отличная оценка.
Суммарная максимальная оценка каждого социального проекта, 

выставляемая одним экспертом, составляет 50 баллов, минималь-
ная - 0 баллов. Оценки каждого члена конкурсной комиссии отра-
жаются в оценочной ведомости программы (Приложение 8) и за-
ключении конкурсной комиссии, составляемом по каждому из со-
циальных проектов, а также суммируются, и каждый социальный 
проект получает заключение конкурсной комиссии (итоговую сум-
му баллов конкурсной комиссии).

№
п/п

Критерии отбора
Оцен-

ка

1 2 3

1 Актуальность, своевременность социального проекта 5 

2 Адресность, ориентированность социального про-
екта на конкретную группу населения

5 

3 Оригинальность, инновационность социального про-
екта

5 

4 Степень информационного сопровождения реали-
зации социального проекта

5 

5 Финансовая эффективность социального проекта 
по соотношению затрат и ожидаемых результатов

5 

6 Обоснование социальной значимости проекта 5

7 Реалистичность, выполнимость социального проекта 5

8 Количество населения Чайковского городского 
округа, охватываемого при реализации социального 
проекта

5

9 Участие волонтеров в реализации социального про-
екта

5

10 Наличие инструментов мониторинга и оценки соци-
ального проекта, в том числе наличие ясных, обо-
снованных и реалистичных качественных и количе-
ственных индикаторов

5

Максимально возможная сумма баллов, набранных за-
явкой

50

После оценки социальных проектов конкурсная комиссия ранжи-
рует участников конкурса по направлениям расходов и номинациям 
конкурса в порядке убывания суммарного количества баллов. Участ-
никам присваиваются порядковые номера, начиная с некоммер-
ческой организации, получившей наибольшее количество баллов.

Победителями признаются некоммерческие организации, на-
бравшие наибольшее количество баллов в каждой номинации.

V. Предоставление отчетности
5.1. Получатели субсидии представляют в Управление отчет о 

реализации социального проекта и акт сдачи-приема выполненных 
работ ежеквартально, не позднее 10 рабочих дней месяца, следу-
ющего за отчетным периодом. Форма отчета устанавливается до-
говором о предоставлении субсидии.

5.2. В состав отчета о реализации социального проекта полу-
чатели субсидии включают документы, подтверждающие совер-
шение расходов на реализацию социального проекта. Управле-
ние оценивает указанный отчет по признакам достоверности и 
достижения установленных показателей результативности предо-
ставления субсидии.

5.3. Управление проверяет отчет, указанный в пункте 5.1 на-
стоящего Порядка, в течение 15 рабочих дней со дня поступле-
ния его в Управление.

5.4. В случае несоответствия представленного отчета, указан-
ного в пункте 5.1 настоящего Порядка, установленной форме и 
(или) наличия в нем ошибок и неточностей отчет возвращается в 
течение срока, установленного пунктом 5.3 настоящего Порядка, 
получателю субсидии на доработку с указанием причин возврата. 
Срок доработки не может превышать 10 рабочих дней со дня его 
получения получателем субсидии на доработку.

5.5. При отсутствии замечаний Управление в течение 3 рабочих 
дней со дня окончания срока проверки отчета о реализации соци-
ального проекта, установленного пунктом 5.3 настоящего Порядка, 
подписывает акт сдачи-приема выполненных работ.

VI. Контроль за использованием субсидии.
Возврат субсидии

6.1. Администрация города Чайковского и уполномоченные ор-
ганы муниципального финансового контроля в пределах своих пол-
номочий осуществляют обязательную проверку соблюдения полу-
чателем субсидии условий, целей и порядка предоставления суб-
сидий, предусмотренных настоящим Порядком.

6.2. В случае нарушения получателем субсидии условий, уста-
новленных при предоставлении субсидий настоящим Порядком и 
договором о предоставлении субсидии, выявленного по фактам 
проверок, проведенных администрацией города Чайковского и 
уполномоченным органом муниципального финансового контро-
ля, субсидия подлежит возврату в бюджет Чайковского городско-
го округа в полном объеме.

6.3. В случае недостижения получателем субсидии значений 
показателей результативности предоставления субсидии, указан-
ных в договоре (соглашении) о предоставлении субсидии, объем 
средств, подлежащих возврату в бюджет Чайковского городско-
го округа (V возврата), рассчитывается по следующей формуле:

V возврата = (V субсидии x k x p / n) x 0,1,

где
V субсидии - размер предоставленной субсидии;
k - коэффициент возврата субсидии;
p - количество показателей результативности, по которым ин-

декс, отражающий уровень недостижения i-го показателя резуль-
тативности, имеет положительное значение;

n - общее количество показателей результативности.
Коэффициент возврата субсидии (k) определяется по формуле:

iD
k ,

p
= ∑

где Di - индекс, отражающий уровень недостижения i-го пока-
зателя результативности.

При расчете коэффициента возврата субсидии используются 
только положительные значения индекса, отражающего уровень 
недостижения i-го показателя результативности.

Индекс, отражающий уровень недостижения i-го показате-
ля результативности использования субсидии (Di), определяет-
ся по формуле:

 

i
i

i

TD 1 ,
S

= −

где
Ti - фактически достигнутое значение i-го показателя результа-

тивности на отчетную дату;
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Si - плановое значение i-го показателя результативности, уста-

новленное соглашением.
6.4. Возврат субсидии в случае, предусмотренном пунктом 

6.2 настоящего Порядка, осуществляется в следующем порядке:
6.4.1 администрация города Чайковского в течение 10 рабочих 

дней со дня выявления факта нарушения получателем субсидии 
целей, установленных в пункте 2.1 настоящего Порядка, и условий 
предоставления субсидии, указанных в пункте 2.3 настоящего По-
рядка и (или) договоре (соглашении) о предоставлении субсидии, 
направляет получателю субсидии требование о возврате субсидии;

6.4.2  требование о возврате субсидии должно быть исполне-
но получателем субсидии в течение 10 календарных дней с даты 
получения указанного требования;

6.4.3 в случае невыполнения получателем субсидии требования 
о возврате субсидии, указанного в подпункте 6.4.1 настоящего По-
рядка, администрация города Чайковского обеспечивает взыска-
ние субсидии в судебном порядке.

6.5. Возврат средств субсидии в случае, указанном в пункте 
6.3 настоящего Порядка, осуществляется в следующем порядке:

6.5.1 администрация города Чайковского в течение 10 рабочих 
дней со дня окончания срока проверки отчета о достижении пока-
зателей результативности использования субсидии направляет по-
лучателю субсидии требование о возврате средств, рассчитанных 
в соответствии с пунктом 6.3 настоящего Порядка;

6.5.2 требование о возврате средств должно быть исполнено 

получателем субсидии в течение 10 календарных дней с даты полу-
чения указанного требования;

6.5.3 в случае невыполнения получателем субсидии требования о 
возврате средств администрация города Чайковского обеспечивает 
их взыскание в судебном порядке.

6.6. Администрация города Чайковского принимает в установлен-
ном бюджетным законодательством Российской Федерации порядке 
решение о наличии потребности в направлении в текущем финансо-
вом году остатка субсидии, не использованного в отчетном финан-
совом году, на цели, указанные в пункте 2.1 настоящего Порядка, не 
позднее 10 рабочих дней со дня получения от получателя субсидии 
следующих документов, обосновывающих потребность в направле-
нии остатка субсидии на указанные цели:

6.6.1 письма о наличии потребности в неиспользованных остат-
ках субсидии с указанием причин их образования за подписью ру-
ководителя получателя субсидии;

6.6.2 расчетов и документов, подтверждающих потребность в не-
использованных остатках субсидии, в том числе заключенных догово-
ров (соглашений) с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) на по-
ставку товаров (работ, услуг), подлежавших в соответствии с услови-
ями этих договоров (соглашений) оплате в текущем финансовом году.

6.7. При отсутствии решения о наличии потребности в неисполь-
зованных остатках субсидии остатки субсидии, не использованные 
в отчетном финансовом году, подлежат возврату получателем суб-
сидии в срок до 25 декабря отчетного финансового года в бюджет 
Чайковского городского округа.

Приложение 1
к Порядку определения объема и предоставления

субсидий из бюджета Чайковского городского округа
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муниципальными  учреждениями, на реализацию
мероприятий муниципальной программы

«Взаимодействие общества и власти» 

Номинации по мероприятиям (направлению расходования), по которым 
представляются субсидии на социальные и гражданские инициативы (проекты)

Социальные и гражданские инициативы (проекты) (далее - социальные проекты) некоммерческих организаций должны быть направ-
лены на решение конкретных задач по одной из следующих номинаций:

1. По мероприятию «Грантовая поддержка деятельности национальных общественных объединений в сфере межнациональных и меж-
религиозных отношений, содействие социальной адаптации этнических мигрантов»:

1.1 развитие межнационального сотрудничества, сохранение и защита самобытности культуры, языков и традиций народов Россий-
ской Федерации, профилактика экстремизма, укрепление межнационального согласия и гражданского единства;

1.2. социальная и культурная адаптация и интеграция мигрантов.
2. По мероприятию «Предоставление грантов социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию социальных 

проектов по итогам конкурсов социальных и гражданских инициатив»:
2.1. благотворительная деятельность, а также деятельность в области содействия благотворительности и добровольничества;
 2.2. развитие детского и молодежного общественного движения, поддержка детских, молодежных общественных объединений и об-

щественных объединений, работающих с детьми и молодежью;
2.3. социальная поддержка и защита граждан;
2.4. деятельность некоммерческих организаций, в состав которых входят ветераны Великой Отечественной войны, дети-сироты Вели-

кой Отечественной войны, узники фашистских лагерей, ветераны труда, ветераны правоохранительных органов, по организации и про-
ведению мероприятий, обеспечивающих социокультурные нужды и досуг ветеранов, торжественное чествование и поздравление вете-
ранов, поддержку участия ветеранов в патриотическом воспитании, оказание юридической помощи на безвозмездной или на льготной 
основе данным категориям ветеранов;

2.5. деятельность некоммерческих организаций, в состав которых входят ветераны войны в Афганистане, Чечне и других локальных 
военных конфликтов, члены семей погибших военнослужащих, по организации и проведению мероприятий, обеспечивающих социокуль-
турные нужды и досуг данных категорий, а также посвященных памяти погибших в  Афганистане, Чечне и других локальных военных кон-
фликтов, торжественное чествование и поздравление ветеранов, поддержку участия ветеранов в патриотическом воспитании;

2.6. деятельность некоммерческих организаций, в состав которых входят все категории инвалидов, в том числе инвалиды с наруше-
ниями зрения, молодые инвалиды и семьи, имеющие детей - инвалидов, по  организации и проведению мероприятий, обеспечивающих 
социокультурные нужды и досуг данных категорий, а также социально-реабилитационных мероприятий и семинаров.

Приложение 2
к Порядку определения объема и предоставления

субсидий из бюджета Чайковского городского округа
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ФОРМА

Заявка на участие в конкурсном отборе
социальных и гражданских инициатив (проектов)

Направление расходов, указанное в пункте 2.1 Порядка определения объема и предоставления 
субсидий из бюджета Чайковского городского округа  некоммерческим организациям, не являю-
щимся муниципальными учреждениями, на реализацию мероприятий муниципальной программы 
«Взаимодействие общества и власти»

Номинация, на которую ориентирована социальная и гражданская инициатива (проект)

Наименование социальной и гражданской инициативы (проекта)

Полное наименование организации (в соответствии со свидетельством о внесении записи в 
Единый государственный реестр юридических лиц)

Организационно-правовая форма (согласно свидетельству о регистрации)

ИНН/КПП организации

Юридический адрес

Фактический адрес

Телефон/факс

Адрес электронной почты

Адрес сайта организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

Руководитель организации
ФИО

Должность

Банковские реквизиты (расчетный счет, наименование банка, корреспондентский счет, БИК)

Основные направления деятельности организации

Общий бюджет социальной и гражданской инициативы (проекта), руб.

Объем субсидии, запрашиваемой из бюджета Чайковского городского округа, руб.

Объем внебюджетных средств (собственных, привлеченных) не менее 10% от общего бюджета

Названия реализуемых некоммерческой организацией на дату подачи заявки инициатив (про-
ектов), в том числе тех, на реализацию которых уже были выделены субсидии из бюджетов 
всех уровней

Основные реализованные инициативы (проекты) за последние 3 года с указанием наименования, 
суммы, источника финансирования, достигнутых результатов

Не возражаю против обработки моих персональных данных администрацией города Чайковского 
с целью рассмотрения заявки на участие в конкурсе социальных и гражданских инициатив

Руководитель социальной и граж-
данской инициативы (проекта):

____________________________
(ФИО)

____________________________
(подпись)

«___»_____________ 20___ г.
Бухгалтер социальной и гражданской 

инициативы (проекта):
____________________________

(ФИО)
____________________________

(подпись)
«___» _____________ 20___ г.

Дата подачи заявки «___» _____________ 20___ г.

Руководитель некоммерческой организации

М.П.

____________________________
(ФИО)

____________________________
(подпись)

Заявка принята «___» _____________ 20___ г.

Работник администрации города Чайковского ____________________________
(ФИО)

____________________________
(подпись)

Приложение 3
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ФОРМА

Декларация
(заполняется на бланке организации)

Настоящим сообщаю, что некоммерческая организация «Название некоммерческой организации» соответствует предъявленным тре-
бованиям для участия в конкурсе:

«Наименование некоммерческой организации» осуществляет в соответствии со своими учредительными документами на территории 
Пермского края виды деятельности, предусмотренные статьей 6 Закона Пермского края от 7 марта 2013 г. № 174-ПК «О государственной 
поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций в Пермском крае».

«Наименование некоммерческой организации» не находится в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства.
«Наименование некоммерческой организации» не имеет просроченной задолженности.
«Наименование некоммерческой организации» не имеет неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, 

пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.
«Наименование некоммерческой организации» не имеет просроченной задолженности по возврату в бюджет Чайковского городского 

округа субсидий, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иной просроченной задолженности перед 
бюджетом Чайковского городского округа.

«Наименование некоммерческой организации» не имеет в составе учредителей некоммерческой организации политической партии, а 
также не имеет упоминания наименования политической партии в уставе некоммерческой организации.

«Наименование некоммерческой организации» не получает дополнительных средства из бюджета Чайковского городского округа на 
реализацию «Название социального проекта».

«Наименование некоммерческой организации» не выполняет функции иностранного агента в соответствии с пунктом 6 статьи 2 Фе-
дерального закона от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях».

В отношении «Наименование некоммерческой организации» в государственном реестре социально ориентированных некоммерческих 
организаций - получателей государственной поддержки не имеется информации о ненадлежащем выполнении обязательств по договорам 
(соглашениям) о предоставлении такой поддержки и (или) информации о нецелевом использовании социально ориентированной неком-
мерческой организацией субсидии из федерального бюджета, краевого бюджета или местного бюджета в течение последних трех лет.

Руководитель _____________________________   ___________    /__________________/
                    (название некоммерческой       (подпись) (расшифровка)
                             организации)
М.П.

Приложение 4
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ФОРМА

Согласие на обработку персональных данных
Я, ___________________________________________________________________________________,
  (ФИО субъекта персональных данных и дата рождения)

проживающий(ая) по адресу: ___________________________________________,
   (адрес регистрации)

документ, удостоверяющий личность ____________________________________, ________________________________________________________,
(серия и номер документа, кем и когда выдан)

в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» даю свое согласие адми-
нистрации города Чайковского (617760, г. Чайковский, ул. Ленина, д. 37) на автоматизированную, а также без использования средств 
автоматизации обработку моих персональных данных, а именно: фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, домашний адрес, 
номер телефона, документы об образовании, какими государственными, ведомственными, региональными, городскими наградами на-
гражден (а), должность, место работы, общий стаж работы, стаж работы в отрасли - предоставляемых мною в соответствии с норматив-
ными правовыми актами Чайковского городского округа для участия в конкурсе социальных и гражданских инициатив (проектов) в целях 
реализации мероприятий муниципальной программы «Взаимодействие общества и власти»

____________________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование проекта)

 Согласен (согласна) на совершение любого действия (операции) или совокупность действий (операций), совершаемых с использова-
нием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, 
доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.  

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва его мной в письменной форме.

«_____» ____________ 20___ г. Подпись __________________

Приложение 5
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ФОРМА

Журнал учета заявок на участие в конкурсе

№ 
п/п

Дата 
посту-
пления

Наименова-
ние неком-
мерческой 

организации

Направление расходов, указанное в пункте 2.1 
Порядка определения объема и предоставления 
субсидий из бюджета Чайковского городского 
округа некоммерческим организациям, не яв-
ляющимся муниципальными учреждениями, на 
реализацию мероприятий муниципальной про-
граммы «Взаимодействие общества и власти» 

Наименование соци-
альной и гражданской 
инициативы (проекта) 
социально ориентиро-
ванной некоммерче-
ской организации Ф
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Сводная ведомость по проектам
Заседание Комиссии по отбору проектов социальной и гражданской инициативы от ____________ № ________

№
п/п

Наименование социального проекта Итоговый балл Сумма для выполнения социального проекта

Председатель Комиссии:  _________   ________________________
      (подпись)   (расшифровка подписи)

Приложение 7
к Порядку определения объема и предоставления
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 Итоговая ведомость по отбору социальных и гражданских инициатив

Заседание Комиссии по отбору социальных и гражданских инициатив от ____________ № ________

№
п/п

Наименование показателей оценки
Оценки членов

Комиссии в баллах

Итоговая 
сумма 
баллов

1 Актуальность, своевременность проекта 

2 Адресность, ориентированность проекта на конкретную группу населения

3 Оригинальность, инновационность проекта

4 Степень информационного сопровождения реализации проекта

5 Финансовая эффективность проекта по соотношению затрат и ожидаемых результатов

6 Обоснование значимости проекта 

7 Реалистичность, выполнимость проекта

8 Количество населения Чайковского городского округа, охватываемого при реализации 
проекта

9 Участие волонтеров в реализации проекта

10 Наличие инструментов мониторинга и оценки проекта, в том числе наличие ясных, обо-
снованных и реалистичных качественных и количественных индикаторов

Итоговый балл

Председатель Комиссии ____________   ___________________________
      (подпись)       (расшифровка подписи)
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Приложение 8

к Порядку определения объема и предоставления
субсидий из бюджета Чайковского городского округа
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муниципальными  учреждениями, на реализацию

мероприятий муниципальной программы
«Взаимодействие общества и власти»

Оценочная ведомость проекта
___________________________________________________

(наименование программы НКО)

Заседание конкурсной комиссии по отбору социальных и гражданских инициатив  от «____ » _________ 20__г. № _______

№
п/п

Наименование показателей оценки Оценка
в баллах

1 Актуальность, своевременность проекта 

2 Адресность, ориентированность проекта на конкретную группу населения

3 Оригинальность, инновационность проекта

4 Степень информационного сопровождения реализации проекта

5 Финансовая эффективность проекта по соотношению затрат и ожидаемых результатов

6 Обоснование значимости проекта 

7 Реалистичность, выполнимость проекта

8 Количество населения Чайковского муниципального района, охватываемого при реализации проекта

9 Участие волонтеров в реализации проекта

10 Наличие инструментов мониторинга и оценки проекта, в том числе наличие ясных, обоснованных и реалистичных ка-
чественных и количественных индикаторов

     Член Комиссии ____________  ___________________________
                (подпись)      (расшифровка подписи)
                                 
Примечания:
Для оценки социального проекта по каждому показателю применяется 5-балльная шкала, где учитываются:
0 - критерий отсутствует;
1 - неудовлетворительная оценка;
2 - низкая оценка;
3 - удовлетворительная оценка;
4 - хорошая оценка;
5 - отличная оценка.

Чайковский городской округ
Пермский край

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЧАЙКОВСКОГО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.02.2019        № 332

Об утверждении Порядка осуществления 
внутреннего муниципального финансового
контроля в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения муниципальных 
нужд Чайковского городского округа

В соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфе-
ре закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок осуществления внутреннего муниципального финансового контроля в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных  нужд Чайковского городского округа. 
2. Постановление опубликовать в муниципальной газете «Огни Камы» и разместить на официальном сай-

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

ковского по экономике и финансам, начальника управления Колякову И.Г.
Ю.Г. ВОСТРИКОВ, 

глава города Чайковского -
глава администрации города Чайковского.

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 

города Чайковского
от 26.02.2019 № 332

Порядок осуществления внутреннего муниципального финансового контроля 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных  нужд 

Чайковского городского округа

I. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок осуществления внутреннего муни-

ципального финансового контроля в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения муниципальных  нужд Чайков-
ского городского округа (далее – Порядок) устанавливает об-
щие требования к осуществлению полномочий по контролю в 
сфере закупок товаров, работ, услуг в соответствии с частью 
8 статьи 99 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ).

1.2. Полномочия по осуществлению внутреннего муници-
пального финансового контроля в сфере закупок товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения муниципальных  нужд Чайковско-
го городского округа возложены на Управление финансов и 
экономического развития администрации города Чайковского 
(далее – Контрольный орган).

1.3. Деятельность Контрольного органа по контролю за 
соблюдением Федерального закона № 44-ФЗ должна осно-
вываться на принципах законности, объективности, эффек-
тивности, независимости, профессиональной компетенции, 
достоверности результатов и гласности.

1.4. Деятельность по контролю осуществляется посред-
ством проведения плановых и внеплановых проверок (далее 
- контрольные мероприятия). Проверки подразделяются на 
выездные и камеральные, а также встречные проверки, про-
водимые в рамках выездных и (или) камеральных проверок.  

1.5. Должностными лицами Контрольного органа, осущест-
вляющими деятельность по контролю, являются:

а) руководитель Контрольного органа;
б) заместители руководителя Контрольного органа, к ком-

петенции которых относятся вопросы осуществления деятель-
ности по контролю;

в) начальники отделов Контрольного органа, ответственные 
за организацию осуществления контрольных мероприятий;

г) иные муниципальные служащие Контрольного органа, 
уполномоченные на участие в проведении контрольных меро-
приятий в соответствии с приказом руководителя Контрольно-
го органа о назначении контрольного мероприятия – далее – 
Проверочная (ревизионная) группа.

Состав Проверочной (ревизионной) группы утверждается 
приказом Управления финансов и экономического развития 
администрации города Чайковского.

1.6. Проверочная (ревизионная) группа обязана:
а) соблюдать требования нормативных правовых актов в 

установленной сфере деятельности Контрольного органа;
б) проводить контрольные мероприятия в соответствии с 

приказом руководителя Контрольного органа;
в) знакомить руководителя или уполномоченное должност-

ное лицо субъекта контроля: заказчиков, контрактных служб, 
контрактных управляющих, уполномоченных органов, уполно-
моченных учреждений, осуществляющих действия, направ-
ленные на осуществление закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд, с копией приказа руково-

дителя Контрольного органа о назначении контрольного меро-
приятия, о приостановлении, возобновлении, продлении срока 
проведения выездной и камеральной проверок, об изменении 
состава проверочной группы Контрольного органа, а также с ре-
зультатами контрольного мероприятия;

г) при выявлении факта совершения действия (бездействия), 
содержащего признаки состава преступления, направлять в 
правоохранительные органы информацию о таком факте и (или) 
документы и иные материалы, подтверждающие такой факт, в 
течение 3 рабочих дней с даты выявления такого факта по ре-
шению руководителя Контрольного органа;

д)  при выявлении обстоятельств и фактов, свидетельствую-
щих о признаках нарушений, относящихся к компетенции дру-
гого органа контроля, направлять информацию о таких обстоя-
тельствах и фактах в соответствующий орган контроля в течение 
10 рабочих дней с даты выявления таких обстоятельств и фактов 
по решению руководителя Контрольного органа.

1.7. Проверочная (ревизионная) группа в соответствии с ча-
стью 27 статьи 99 Федерального закона № 44-ФЗ имеет право:

а) запрашивать и получать на основании мотивированного 
запроса в письменной форме документы и информацию, необ-
ходимые для проведения контрольных мероприятий;

б) при осуществлении контрольных мероприятий беспре-
пятственно по предъявлении служебных удостоверений и ко-
пий приказа руководителя Контрольного органа о назначении 
контрольного мероприятия посещать помещения и территории, 
которые занимают субъекты контроля, требовать предъявления 
поставленных товаров, результатов выполненных работ, оказан-
ных услуг, а также проводить необходимые экспертизы и другие 
мероприятия по контролю;

в) выдавать обязательные для исполнения предписания об 
устранении выявленных нарушений законодательства Россий-
ской Федерации и иных нормативных правовых актов о кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд в случаях, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации;

г) составлять протоколы об административных правонаруше-
ниях, связанных с нарушениями законодательства Российской 
Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной 
системе в сфере закупок, рассматривать дела о таких админи-
стративных правонарушениях в порядке, установленном законо-
дательством Российской Федерации, и принимать меры по их 
предотвращению;

д) обращаться от администрации города Чайковского в суд, 
арбитражный суд с исками о признании осуществленных заку-
пок недействительными в соответствии с Гражданским кодексом 
Российской Федерации.

1.8. Все документы, составляемые Проверочной (ревизион-
ной) группой в рамках контрольного мероприятия, приобщаются 
к материалам контрольного мероприятия, учитываются и хра-
нятся, в том числе с применением автоматизированных инфор-
мационных систем.

1.9. Запросы о представлении документов и информации, 
акты проверок, предписания вручаются руководителям или 

уполномоченным должностным лицам субъектов контроля либо 
направляются заказным почтовым отправлением с уведомлени-
ем о вручении или иным способом, свидетельствующим о дате 
его получения адресатом, в том числе с применением автомати-
зированных информационных систем.

1.10. Срок представления субъектом контроля документов и 
информации устанавливается в запросе и отсчитывается с даты 
получения запроса субъектом контроля.

1.11. Порядок использования единой информационной си-
стемы в сфере закупок, а также ведения документооборота в 
единой информационной системе в сфере закупок при осущест-
влении деятельности по контролю, предусмотренный пунктом 
5 части 11 статьи 99 Федерального закона № 44-ФЗ, должен 
соответствовать требованиям Правил ведения реестра жалоб, 
плановых и внеплановых проверок, принятых по ним решений 
и выданных предписаний, утвержденных постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 27 октября 2015 года № 
1148 «О порядке ведения реестра жалоб, плановых и внепла-
новых проверок, принятых по ним решений и выданных пред-
писаний».

1.12. Проверочная (ревизионная) группа несет ответствен-
ность за решения и действия (бездействие), принимаемые 
(осуществляемые) в процессе осуществления контрольных ме-
роприятий, в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации.

1.13. К процедурам осуществления контрольного мероприя-
тия относятся назначение контрольного мероприятия, проведе-
ние контрольного мероприятия и реализация результатов прове-
дения контрольного мероприятия.

  
II. Назначение контрольных мероприятий

2.1. Контрольные мероприятия проводятся Проверочной (ре-
визионной) группой на основании приказа руководителя Кон-
трольного органа о назначении контрольного мероприятия.

2.2. Приказ о назначении контрольного мероприятия должен 
содержать следующие сведения:

а) наименование субъекта контроля;
б) место нахождения субъекта контроля;
в) место фактического осуществления деятельности субъек-

та контроля;
г) проверяемый период;
д) основание проведения контрольного мероприятия;
е) тему контрольного мероприятия;
ж) фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии) 

должностного лица Контрольного органа (при проведении ка-
меральной проверки одним должностным лицом), членов про-
верочной группы, уполномоченных на проведение контрольно-
го мероприятия, а также экспертов, представителей экспертных 
организаций, привлекаемых к проведению контрольного меро-
приятия;

з) срок проведения контрольного мероприятия;
и) перечень основных вопросов, подлежащих изучению в 

ходе проведения контрольного мероприятия.
2.3. Изменение состава должностных лиц Проверочной (ре-

визионной) группы, уполномоченных на проведение контрольно-
го мероприятия, оформляется приказом Управления финансов 
и экономического развития администрации города Чайковского.

2.4. Плановые проверки осуществляются в соответствии с 
утвержденным планом контрольных мероприятий Контрольно-
го органа.

План контрольных мероприятий утверждается руководителем 
Контрольного органа ежегодно в срок не позднее 31 декабря 
года, предшествующего году проведения проверок, и содержит 
наименование субъекта контроля, проверяемый период, тему, 
сроки их проведения.

2.5. План контрольных мероприятий подлежит обязательной 
публикации в единой информационной системе закупок това-
ров, работ, услуг (далее – ЕИС) в течение 2 рабочих дней с мо-
мента утверждения.

2.6. Плановые проверки проводятся в отношении одного 
субъекта контроля не более 1 (одного) раза в год.

2.7. Внеплановые проверки проводятся в соответствии с ре-
шением руководителя Контрольного органа, принятого:

а) на основании поступившей информации о нарушении за-
конодательства Российской Федерации о контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муници-
пальных нужд, в том числе от Чайковской городской прокурату-
ры Пермского края, Следственного отдела по городу Чайковский 
Следственного управления Следственного комитета Российской 
Федерации по Пермскому краю, правоохранительных  органов, 
иных государственных органов;

б) в случае истечения срока исполнения ранее выданного 
предписания;

в) в случае, предусмотренном подпунктом «в» пункта 4.7 По-
рядка.

2.8. О проведении плановой проверки субъект контроля уве-
домляется не позднее, чем за 7 рабочих дней до дня начала про-
ведения проверки.

О проведении внепланового контрольного мероприятия субъ-
ект контроля уведомляется не менее чем за 24 часа до начала 
проведения проверки. Приказ о проведении контрольного ме-
роприятия направляется Контрольным органом субъекту кон-
троля факсом, телефонограммой, с использованием системы 
электронного документооборота либо иным доступным спосо-
бом уведомления.

III. Проведение контрольных мероприятий 
3.1. Камеральная и выездные проверки проводятся Прове-

рочной (ревизионной) группой Контрольного органа.
3.2. Руководителем Проверочной (ревизионной) группы на-

значается должностное лицо Контрольного органа, уполномо-
ченное составлять протоколы об административных правонару-
шения, в случаях, установленных законодательством Российской 
Федерации.

3.3. Камеральная проверка проводится по месту нахождения 
Контрольного органа на основании документов и информации, 
представленных субъектом контроля по запросу Контрольного 
органа, а также документов и информации, полученных в резуль-
тате анализа данных ЕИС.

3.4.  Срок проведения камеральной проверки не может пре-
вышать 20 рабочих дней со дня получения от субъекта контро-
ля документов и информации по запросу Контрольного органа.

3.5. При проведении камеральной проверки Проверочной 
(ревизионной) группой проводится проверка полноты пред-
ставленных субъектом контроля документов и информации по 
запросу Контрольного органа в течение 3 рабочих дней со дня 
получения от субъекта контроля таких документов и информа-
ции.

3.6. В случае если по результатам проверки полноты пред-
ставленных субъектом контроля документов и информации уста-
новлено, что субъектом контроля не в полном объеме пред-
ставлены запрошенные документы и информация, проведение 
камеральной проверки приостанавливается в соответствии с 
пунктом 3.14 Порядка со дня окончания проверки полноты пред-
ставленных субъектом контроля документов и информации.

Одновременно с направлением копии решения о приостанов-
лении камеральной проверки в соответствии с пунктом 3.16 По-
рядка в адрес субъекта контроля направляется повторный за-
прос о представлении недостающих документов и информации, 
необходимых для проведения проверки.

В случае непредставления субъектом контроля документов и 
информации по повторному запросу Контрольного органа по ис-
течении срока приостановления проверки проверка возобнов-
ляется.

Факт непредставления субъектом контроля документов и ин-
формации фиксируется в акте, который оформляется по резуль-
татам проверки.

3.7. Выездная проверка проводится по месту нахождения и 
месту фактического осуществления деятельности субъекта кон-
троля.

3.8. Срок проведения выездной проверки не может превы-
шать 30 рабочих дней.

3.9. В ходе выездной проверки проводятся контрольные дей-
ствия по документальному и фактическому изучению деятельно-
сти субъекта контроля.

 Контрольные действия по документальному изучению прово-
дятся путем анализа финансовых, бухгалтерских, отчетных до-
кументов, документов о планировании и осуществлении заку-
пок и иных документов субъекта контроля с учетом устных и 
письменных объяснений должностных, материально ответствен-

ных лиц субъекта контроля и осуществления других действий 
по контролю.

Контрольные действия по фактическому изучению прово-
дятся путем осмотра, инвентаризации, наблюдения, пересче-
та, экспертизы, контрольных замеров и осуществления других 
действий по контролю.

3.10. Срок проведения выездной или камеральной провер-
ки может быть продлен не более чем на 10 рабочих дней по 
решению руководителя Контрольного органа.

Решение о продлении срока контрольного мероприя-
тия принимается руководителем Проверочной (ревизионной) 
группы.

Основанием продления срока контрольного мероприятия 
является получение в ходе проведения проверки информации 
о наличии в деятельности субъекта контроля нарушений зако-
нодательства Российской Федерации о контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд и принятых в соответствии с 
ним нормативных правовых (правовых) актов, требующих до-
полнительного изучения.

3.11. В рамках выездной или камеральной проверки прово-
дится встречная проверка по решению руководителя Прове-
рочной (ревизионной) группы.

3.12. Встречная проверка проводится в порядке, установ-
ленном для выездных и камеральных проверок в соответствии 
с пунктами 3.1 – 3.3, 3.8, 3.10 Порядка.

Срок проведения встречной проверки не может превышать 
20 рабочих дней.

3.13. Проведение выездной или камеральной проверки по 
решению руководителя Проверочной (ревизионной) группы 
приостанавливается на общий срок не более 30 рабочих дней 
в следующих случаях:

а) на период проведения встречной проверки, но не более 
чем на 20 рабочих дней;

б) на период организации и проведения экспертиз, но не 
более чем на 20 рабочих дней;

в) на период воспрепятствования проведению контрольно-
го мероприятия и (или) уклонения от проведения контрольного 
мероприятия, но не более чем на 20 рабочих дней;

г) на период, необходимый для представления субъектом 
контроля документов и информации по повторному запросу 
Контрольного органа в соответствии с пунктом 3.7 Порядка, 
но не более чем на 10 рабочих дней.

д) на период не более 20 рабочих дней при наличии обсто-
ятельств, которые делают невозможным дальнейшее прове-
дение контрольного мероприятия по причинам, не зависящим 
от Проверочной (ревизионной) группы Контрольного органа, 
включая наступление обстоятельств непреодолимой силы.

3.14. Решение о возобновлении проведения выездной или 
камеральной проверки принимается в срок не более 2 рабо-
чих дней:

а) после завершения проведения встречной проверки и 
(или) экспертизы согласно подпунктам «а», «б» пункта 3.14 По-
рядка;

б) после устранения причин приостановления проведения 
проверки, указанных в подпунктах «в» - «д» пункта 3.14 По-
рядка;

в) после истечения срока приостановления проверки в со-
ответствии с подпунктами «в» - «д» пункта 3.14. Порядка.

3.15. Решение о продлении срока проведения контрольно-
го мероприятия, приостановлении, возобновлении проведе-
ния контрольного мероприятия оформляется приказом руко-
водителя (заместителем руководителя) Контрольного органа, 
в котором указываются основания продления срока проведе-
ния проверки, приостановления, возобновления проведения 
проверки.

Копия приказа руководителя (заместителя руководителя) 
Контрольного органа о продлении срока проведения выездной 
или камеральной проверки, приостановлении, возобновлении 
проведения выездной или камеральной проверки направляет-
ся (вручается) субъекту контроля в срок не более 3 рабочих 
дней со дня издания соответствующего приказа.

3.16. В случае непредставления или несвоевременного 
представления документов и информации по запросу Кон-
трольного органа либо представления заведомо недосто-
верных документов и информации применяются меры ответ-
ственности в соответствии с законодательством Российской 
Федерации об административных правонарушениях.

IV. Оформление результатов
контрольных мероприятий

4.1. Результаты встречной проверки оформляются актом, 
который подписывается Проверочной (ревизионной) группой в 
последний день проведения проверки и приобщается к мате-
риалам выездной или камеральной проверки соответственно.

По результатам встречной проверки предписания субъекту 
контроля не выдаются.

4.2. По результатам выездной или камеральной проверки в 
срок не более 5 рабочих дней, исчисляемых со дня, следую-
щего за днем окончания срока проведения контрольного ме-
роприятия, оформляется акт, который подписывается Прове-
рочной (ревизионной) группой.

4.3. К акту, оформленному по результатам выездной или 
камеральной проверки, прилагаются результаты экспертиз, 
фото-, видео- и аудиоматериалы, акт встречной проверки (в 
случае ее проведения), а также иные материалы, полученные 
в ходе проведения контрольных мероприятий.

4.4. Акт, оформленный по результатам выездной или ка-
меральной проверки, в срок не более десяти рабочих дней со 
дня его подписания должен быть вручен (направлен) предста-
вителю субъекта контроля.

4.5. Субъект контроля вправе представить письменные воз-
ражения на акт, оформленный по результатам выездной или 
камеральной проверки, в срок не более 10 рабочих дней со 
дня получения такого акта.

Письменные возражения субъекта контроля приобщаются к 
материалам проверки.

4.6. Акт, оформленный по результатам выездной или ка-
меральной проверки, возражения субъекта контроля (при их 
наличии) и иные материалы выездной или камеральной про-
верки подлежат рассмотрению руководителем Контрольного 
органа.

4.7. По результатам рассмотрения акта, оформленного по 
результатам выездной или камеральной проверки, с учетом 
возражений субъекта контроля (при их наличии) и иных ма-
териалов выездной или камеральной проверки руководитель 
Контрольного органа принимает решение, которое оформля-
ется приказом руководителя Контрольного органа в срок не 
более 30 рабочих дней со дня подписания акта:

а) о выдаче обязательного для исполнения предписания в 
случаях, установленных Федеральным законом № 44-ФЗ;

б) об отсутствии оснований для выдачи предписания;
в) о проведении внеплановой  выездной проверки.
Одновременно с подписанием вышеуказанного приказа ру-

ководителем Контрольного органа утверждается отчет о ре-
зультатах выездной или камеральной проверки, в который 
включаются все отраженные в акте нарушения, выявленные 
при проведении проверки и подтвержденные после рассмо-
трения возражений субъекта контроля (при их наличии).

Отчет о результатах выездной или камеральной  провер-
ки подписывается Проверочной (ревизионной) группой, про-
водившей проверку.

Отчет о результатах выездной или камеральной проверки 
приобщается к материалам проверки.

V. Реализация результатов 
контрольных мероприятий

5.1. Предписание направляется (вручается) представителю 
субъекта контроля в срок не более 5 рабочих дней со дня при-
нятия решения о выдаче обязательного для исполнения пред-
писания в соответствии с подпунктом «а» пункта 4.7 Порядка.

5.2. Предписание должно содержать сроки его исполнения.
5.3. Проверочная (ревизионная) группа обязана осущест-

влять контроль за выполнением субъектом контроля предпи-
сания.

В случае неисполнения в установленный срок предписания 
Контрольного органа к лицу, не исполнившему такое предпи-
сание, применяются меры ответственности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.



№ 7, 7 марта 2019 г.ВЕСТНИК МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 1111
Чайковский городской округ

Пермский край
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЧАЙКОВСКОГО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.02.2019        № 333

Об утверждении Порядка формирования,
утверждения и ведения планов закупок
для обеспечения муниципальных нужд

В соответствии частью 5 статьи 17 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44 - ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 21 ноября 2013 г. № 1043 «О требованиях к фор-
мированию, утверждению и ведению планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта 
Российской Федерации, муниципальных нужд, а также требованиях к форме планов закупок товаров, работ, 
услуг», Уставом Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок формирования, утверждения и ведения планов закупок для обеспе-

чения муниципальных нужд.
2. Признать утратившими силу постановления администрации Чайковского муниципального района:
 от 21 декабря 2015 г. № 1503 «Об утверждении Порядка формирования, утверждения и ведения планов 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Чайковского муниципального района»;
 от 23 мая 2016 г. № 460 «О внесении изменений в Порядок формирования, утверждения и ведения планов 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Чайковского муниципального района».
3. Постановление опубликовать в муниципальной газете «Огни Камы», разместить на официальном сай-

те администрации города Чайковского и в течение трех дней со дня утверждения разместить в Единой ин-
формационной системе в сфере закупок. 

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

ковского по экономике и финансам, начальника управления Колякову И.Г.
Ю.Г. ВОСТРИКОВ, 

глава города Чайковского -
глава администрации города Чайковского.

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 

города Чайковского 
от 26.02.2019 № 333

Порядок формирования, утверждения и ведения планов закупок
для обеспечения муниципальных нужд

1. Настоящий Порядок формирования, утверждения и ведения 
планов закупок для обеспечения муниципальных нужд (далее – 
Порядок) разработан с учётом требований, установленных Феде-
ральным законом от 05 апреля 2013 г. № 44 - ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон № 44-
ФЗ), постановлением Правительством Российской Федерации от 
05 июня 2015 г. № 555  «Об установлении порядка обоснования 
закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд и форм такого обоснования», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 21 ноября 2013 г. 
№ 1043 «О требованиях к формированию, утверждению и веде-
нию планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд 
субъекта Российской Федерации, муниципальных нужд, а также 
требованиях к форме планов закупок товаров, работ, услуг» (да-
лее – постановление № 1043).

2. Порядок устанавливает последовательность действий по 
формированию, утверждению и ведению муниципальными заказ-
чиками и заказчиками планов закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд Чайковского городского округа 
(далее – планы закупок).

Планы закупок формируются на основе потребностей в закуп-
ке товаров, работ, услуг, определяемых заказчиками, с учётом и 
на основании конкретных мероприятий муниципальных программ 
и иных документов программно – целевого планирования, а так-
же в соответствии с осуществляемыми заказчиками функциями и 
полномочиями, не предусмотренными указанными программами.

3. Планы закупок утверждаются в течение 10 рабочих дней:
3.1. муниципальными заказчиками после доведения до соот-

ветствующего муниципального заказчика объема прав в денеж-
ном выражении на принятие и (или) исполнение обязательств в 
соответствии с бюджетным законодательством Российской Фе-
дерации;

3.2. муниципальными бюджетными учреждениями, за исклю-
чением закупок, осуществляемых в соответствии с частями 2 и 6 
статьи 15 Закона № 44 - ФЗ, после утверждения планов финансо-
во-хозяйственной деятельности;

3.3. муниципальными автономными учреждениями в случае, 
предусмотренном частью 4 статьи 15 Закона № 44 - ФЗ, после 
заключения соглашений о предоставлении субсидий на осущест-
вление капитальных вложений в объекты капитального строитель-
ства муниципальной собственности или приобретение объектов 
недвижимого имущества в муниципальную собственность (далее 
- субсидии). При этом в план закупок включаются только закупки, 
которые планируется осуществлять за счет субсидий;

3.4. муниципальными бюджетными учреждениями, муници-
пальными автономными учреждениями, муниципальными унитар-
ными предприятиями, осуществляющими закупки в рамках пере-
данных им органами, осуществляющими функции и полномочия 
учредителя или собственника муниципального имущества, полно-
мочий муниципального заказчика по заключению и исполнению 
от имени муниципального  образования «Чайковский городской 
округ» муниципальных контрактов от лица указанных органов, в 
случаях,  предусмотренных частью 6 статьи 15 Закона № 44 - ФЗ, 
со дня доведения  на соответствующий лицевой счет по передан-
ным полномочиям объема прав в денежном выражении на приня-
тие и (или) исполнение обязательств в соответствии с бюджетным 
законодательством Российской Федерации.

4. Планы закупок на очередной финансовый год и плановый 
период формируются лицами, указанными в пункте 3 настоящего 
Порядка, с учетом следующих положений и сроков:

4.1. муниципальные заказчики, указанные в подпункте 3.1. пун-
кта 3 настоящего Порядка: 

- формируют планы закупок не позднее 1 октября текущего 
года, исходя из целей осуществления закупок, определенных с 
учетом положений статьи 13 Закона № 44 - ФЗ, и составляют 
на их основании в соответствии с бюджетным законодательством 
Российской Федерации обоснования бюджетных ассигнований на 
осуществление закупок;

- корректируют планы закупок в процессе составления проек-
тов бюджетных смет и обоснований бюджетных ассигнований на 
осуществление закупок при составлении проекта решения о бюд-
жете Чайковского городского округа в соответствии с бюджетным 
законодательством Российской Федерации;

- утверждают сформированные планы закупок после их уточне-
ния и доведения до муниципального заказчика объема прав в де-
нежном выражении на принятие и (или) исполнение обязательств 
в соответствии с бюджетным законодательством Российской Фе-
дерации в сроки, установленные пунктом 3 настоящего Порядка.

Муниципальные казенные учреждения также формируют и 
представляют планы закупок не позднее 1 октября текущего года 
главным распорядителям бюджетных средств, корректируют пла-
ны закупок по согласованию с главным распорядителем бюджет-
ных средств в процессе составления проектов бюджетных смет и 
представления главным распорядителем бюджетных средств при 
составлении проекта решения о бюджете Чайковского городского 
округа обоснований бюджетных ассигнований на осуществление 
закупок в соответствии с бюджетным законодательством Россий-
ской Федерации, а после утверждения планов закупок уведомля-
ют об этом главного распорядителя бюджетных средств.

4.2. учреждения, указанные в подпункте 3.2. пункта 3 насто-
ящего Порядка:

- формируют планы закупок при планировании их финансово – 
хозяйственной деятельности не позднее 1 октября текущего года;

- корректируют по согласованию с органами, осуществляющи-
ми функции и полномочия их учредителя, планы закупок в про-
цессе составления проектов планов их финансово - хозяйствен-
ной деятельности и представления в соответствии с бюджетным 
законодательством Российской Федерации обоснований бюджет-
ных ассигнований;

- утверждают сформированные планы закупок после их уточ-
нения и утверждения планов финансово-хозяйственной деятель-
ности в сроки, установленные пунктом 3 настоящего Порядка, и 
уведомляют об этом орган, осуществляющий функции полномо-
чия их учредителя;

4.3. учреждения, указанные в подпункте 3.3. пункта 3 настоя-
щего Порядка:

- формируют планы закупок в сроки, установленные органами, 
осуществляющими функции и полномочия учредителя, но не позд-
нее 30 календарных дней после принятия решений о предоставле-
нии субсидий;

- утверждают сформированные планы закупок после их уточне-
ния и заключения соглашений о предоставлении субсидий в сроки, 
установленные пунктом 3 настоящего Порядка;

4.4. юридические лица, указанные в подпункте 3.4. пункта 3 на-
стоящего Порядка:

- формируют планы закупок в сроки, установленные органами, 
осуществляющими функции и полномочия учредителя или соб-
ственника муниципального имущества, но не позднее 30 кален-
дарных дней после принятия решений о подготовке и реализации 
бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства му-
ниципальной собственности или приобретения объектов недвижи-
мого имущества в муниципальную собственность;

- утверждают сформированные планы закупок после их уточне-
ния и доведения на соответствующий лицевой счет по переданным 
полномочиям объема прав в денежном выражении на принятие и 
(или) исполнение обязательств в соответствии с бюджетным зако-
нодательством Российской Федерации в сроки, установленные пун-
ктом 3 настоящего Порядка.

Формирование, утверждение и ведение планов закупок заказ-
чиками, указанными в подпункте 3.4. пункта 3 настоящего Порядка, 
осуществляются от лица соответствующих органов, осуществляю-
щих функции и полномочия учредителя или собственника муници-
пального имущества, передавших указанным заказчикам функции и 
полномочия муниципального заказчика.

5. Планы закупок формируются на срок, соответствующий сро-
ку действия решения Чайковской городской Думы о бюджете Чай-
ковского городского округа на очередной финансовый год и пла-
новый период.

В планы закупок юридических лиц, указанных в подпунктах 3.1. 
– 3.3. пункта 3 настоящего Порядка включается информация о за-
купках, осуществление которых планируется по истечении планово-
го периода. В этом случае информация вносится на весь срок пла-
нируемых закупок.

6. Формирование планов закупок производится на основании 
принципов открытости, прозрачности информации о контрактной 
системе в сфере закупок, обеспечения конкуренции, профессиона-
лизма заказчиков, единства контрактной системы, ответственности 
за результативность обеспечения муниципальных нужд, эффектив-
ности осуществления закупок.

7. Лица, указанные в пункте 3 настоящего Порядка, ведут планы 
закупок в соответствии с Законом № 44-ФЗ и настоящего Порядка.  

Основаниями для внесения изменений в утвержденные планы 
закупок в случае необходимости являются:

7.1. приведение планов закупок в соответствие с утвержден-
ными изменениями целей осуществления закупок, определенных 
с учетом положений статьи 13 и установленных статьёй 19 Закона 
№ 44 – ФЗ, требований к закупаемым товарам, работам, услугам 
(в том числе предельной цены товаров, работ, услуг) и норматив-
ных затрат на обеспечение функций органов местного самоуправ-
ления (включая подведомственные муниципальные казённые уч-
реждения);

7.2. приведение планов закупок в соответствии с муниципаль-
ными правовыми актами о внесении изменений в муниципальные 
правовые акты о местном бюджете Чайковского городского округа 
на текущий финансовый год и плановый период;

7.3. реализация муниципальных правовых актов Чайковского го-
родского округа, которые приняты после утверждения планов заку-
пок и не проводят к изменению объема бюджетных ассигнований, 
утвержденных решением Чайковской городской Думы о бюджете на 
очередной финансовый год и плановый период;

7.4. реализация решения, принятого заказчиком по итогам обя-
зательного общественного обсуждения закупок;

7.5. использование в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации экономии, полученной при осуществлении закупок;

7.6. выдача предписания органами контроля, определенными 
статьей 99 Закона № 44 - ФЗ, в том числе об аннулировании проце-
дуры определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей);

7.7. возникновение обстоятельств, предвидеть которые на дату 
утверждения плана закупок невозможно.

8. В план закупок включается: информация о закупках, извеще-
ние об осуществлении которых планируется разместить, либо при-
глашение принять участие в определении поставщика (подрядчи-
ка, исполнителя), которых планируется направить в установленных 
Законом № 44 - ФЗ случаях в очередном финансовом году и (или) 
плановом периоде, а также информация о закупках у единственного 
поставщика (подрядчика, исполнителя), контракты с которым плани-
руются к заключению в течение указанного периода.

9. При формировании и утверждении планов закупок осущест-
вляется обоснование выбора объекта и (или) объектов закупки, 
подготовленное в порядке, установленном постановлением Прави-
тельством Российской Федерации от 5 июня 2015 г. № 555 «Об 
установлении порядка обоснования закупок товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд и форм 
такого обоснования» в соответствии с частью 7 статьи 18 Закона 
№ 44 - ФЗ.

10. План закупок формируется в региональной информационной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения го-
сударственных нужд Пермского края (далее – РИС ЗАКУПКИ ПК) и 
в течение 3 рабочих дней со дня его утверждения (изменения) раз-
мещается в единой информационной системе в сфере закупок че-
рез РИС ЗАКУПКИ ПК.

11. Планы закупок формируются по форме и в соответствии с 
требованиями к форме, утверждёнными постановлением № 1043.

12. Ответственность за формирование, утверждение и ведение 
планов закупок возлагается на руководителей и (или) иных ответ-
ственных лиц организаций, перечисленных в подпунктах 3.1. – 3.4. 
пункта 3 настоящего Порядка в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

Чайковский городской округ
Пермский край

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЧАЙКОВСКОГО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.02.2019        № 335

Об утверждении Положения 
об отделе по мобилизационной
работе администрации города 
Чайковского

На основании пункта 31 части 1 статьи 16 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 
2 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Закона Пермского края от 
4 мая 2008 г. № 228-ПК «О муниципальной службе в Пермском крае», Устава Чайковского городского окру-
га, решения Чайковской городской Думы от 5 декабря 2018 г. №79 «Об учреждении администрации горо-
да Чайковского», решения Чайковской городской Думы от 5 декабря 2018 г. №81 «Об утверждении струк-
туры администрации города Чайковского», в целях исполнения должностных полномочий в администрации 
города Чайковского

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемое Положение об отделе по мобилизационной работе администрации города Чай-

ковского.
2. Постановление опубликовать в муниципальной газете «Огни Камы» и разместить на официальном сай-

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

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

глава города Чайковского -
глава администрации города Чайковского.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации

города Чайковского
от 26.02.2019 № 335

Положение об отделе по мобилизационной работе
администрации города Чайковского

I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 26 февраля 1997 г. № 31-ФЗ «О мобилиза-

ционной подготовке и мобилизации в Российской Федерации». 
1.2. Отдел мобилизационной подготовки администрации города Чайковского (далее - Отдел) является структурным подразделе-

нием администрации города Чайковского и создан с целью проведения государственной политики по вопросам мобилизационной 
подготовки и мобилизации.

1.3. Отдел непосредственно подчиняется главе города Чайковского – главе администрации города Чайковского, а по оператив-
ным вопросам - заместителю главы администрации  города Чайковского, руководителю аппарата. Положение об Отделе, штатное 
расписание Отдела утверждается правовыми актами администрации города Чайковского. 

1.4. Отдел в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, Федеральным конституционным зако-
ном от 30 января 2002 года № 1-ФКЗ «О военном положении»,Федеральными законом от 31 мая 1996 года № 61-ФЗ «Об оборо-
не», Федеральными законом от 26 февраля 1997 года № 31-ФЗ «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Фе-
дерации», Законом Российской Федерации от 21 июля 1993 года № 5485-1 «О государственной тайне», законами и нормативными 
правовыми актами Пермского края, Уставом Чайковского городского округа,  правовыми актами администрации города Чайковско-
го, настоящим Положением.

1.5. Отдел имеет собственную печать, которой заверяются выписки из документов по мобилизационной подготовке. Печать хра-
нится в несгораемом сейфе. Доступ к печати имеет начальник отдела, который несет за нее ответственность.

1.6. Вопросы мобилизационной подготовки, осуществляемые на территории Чайковского городского округа, рассматриваются и 
решаются на суженном заседании администрации города Чайковского, председателем которого является глава города Чайковско-
го – глава администрации города Чайковского.

II. Основные задачи Отдела
2.1. Нормативное правовое регулирование в области мобилизационной подготовки и мобилизации.
 2.2. Научное и методическое обеспечение мобилизационной подготовки и мобилизации.
2.3. Определение условий работы и подготовка органов местного самоуправления Чайковского городского округа и организаций 

к работе в период мобилизации и в военное время.
2.4. Проведение мероприятий по переводу органов местного самоуправления Чайковского городского округа и организаций на 

работу в условиях военного времени.
2.5. Проведение мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации.
2.6. Разработка мобилизационного плана экономики Чайковского городского округа.
2.7. Подготовка экономики Чайковского городского округа, подготовка организаций к работе в период мобилизации и в воен-

ное время.
2.8. Проведение мероприятий по переводу экономики Чайковского городского округа, переводу организаций на работу в усло-

виях военного времени.
2.9. Организация воинского и учета бронирование на период мобилизации и на военное время граждан, пребывающих в запа-

се Вооруженных Сил Российской Федерации в органах местного самоуправления Чайковского городского округа и организациях.
2.10. Иные задачи предусмотренные действующим законодательством.

III. Основные функции Отдела
3.1. Организует и обеспечивает через соответствующие органы мобилизационную подготовку и мобилизацию.
3.2. Руководит мобилизационной подготовкой Чайковского городского округа и организаций, деятельность которых связана с де-

ятельностью администрации города Чайковского или которые находятся в сфере ее ведения.
3.3. Обеспечивает исполнение Федерального закона   от 26 февраля 1997 года № 31-ФЗ «О мобилизационной подготовке и мо-

билизации в Российской Федерации», нормативных актов Правительства Российской Федерации и Пермского края в области мо-
билизационной подготовки и мобилизации.

3.4. Разрабатывает мобилизационные планы.
3.5. Проводит мероприятия по мобилизационной подготовке экономики Чайковского городского округа.
3.6. Проводит во взаимодействии с федеральными органами исполнительной власти мероприятия, обеспечивающие выполне-

ние мобилизационных планов.
3.7. Подготавливает и заключает договоры (контракты) с организациями о поставке продукции, проведении работ, выделении 

сил и средств, об оказании услуг в целях мобилизационной подготовки и мобилизации  Чайковского городского округа.
3.8. При объявлении мобилизации проводит мероприятия по переводу экономики Чайковского городского округа на работу в 

условиях военного времени.
3.9. Оказывает содействие военным комиссариатам в их мобилизационной работе в мирное время и при объявлении мобили-

зации, включая:
3.9.1 организацию в установленном порядке своевременное оповещение и явки граждан, подлежащих призыву на военную служ-

бу по мобилизации, поставки техники на сборные пункты или в воинские части, предоставление зданий, сооружений, коммуникаций, 
земельных участков, транспортных и других материальных средств, в соответствии с планами мобилизации.

3.9.2 организацию и обеспечение воинского учета и бронирования на период мобилизации и на военное время граждан, пре-
бывающих в запасе и работающих в органах местного самоуправления и организациях, деятельность которых связана с деятельно-
стью администрации города Чайковского или которые находятся в сфере ее ведения. Обеспечение предоставления отчетности по 
бронированию в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации.

3.9.3 организацию в установленном порядке своевременное оповещение и явки граждан, входящих в состав усиления военно-
го комиссариата.

3.10. Проводит мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности администрации города Чайковского.
3.11. Вносит в Правительство Пермского края предложения по совершенствованию мобилизационной подготовки и мобилизации.
3.12. Организация работы и защита информации в области мобилизационной подготовки и мобилизации осуществляется в со-

ответствии Законом Российской Федерации от 21 июля 1993 года № 5485-1 «О государственной тайне» и иными нормативными 
правовыми актами по вопросам секретного делопроизводства.

IV. Права и обязанности Отдела
4.1. Отдел для реализации возложенных на него задач и функций имеет право: 
4.1.1 вести служебную переписку по вопросам мобилизационной подготовки и мобилизации;
4.1.2 запрашивать у структурных подразделений администрации города Чайковского, предприятий, учреждений и организаций 

необходимые сведения для выполнения возложенных на Отдел задач;
4.1.3 проводить проверки структурных подразделений администрации города Чайковского, организаций, предприятий и учреж-

дений, имеющих мобилизационные задания, по вопросам мобилизационной подготовки;
4.1.4 привлекать в установленном порядке руководителей и специалистов структурных подразделений администрации города 

Чайковского к разработке документов мобилизационной направленности;
4.1.5 получать на безвозмездной основе от организаций, предприятий и учреждений, независимо от форм собственности, све-

дения, связанные с мобилизационной подготовкой;
4.1.6 направлять руководителям организаций и предприятий  предложения и рекомендации по надлежащему исполнению ими 

законов и нормативных актов, регламентирующих вопросы мобилизационной подготовки. 
4.2. Работники Отдела обязаны:
4.2.1 осуществлять полномочия в соответствии с должностными инструкциями и Положением об Отделе;
4.2.2 совершенствовать уровень профессиональной подготовки и квалификации;
4.2.3 соблюдать действующее федеральное законодательство при осуществлении работ связанных с использованием сведений, 

составляющих государственную тайну.

V. Организация деятельности Отдел
5.1. Отдел возглавляет начальник, назначаемый на должность и освобождаемый от должности главой города Чайковского – гла-

вой администрации города Чайковского, после  согласования с заинтересованными ведомствами,  и в соответствии с действующим 
трудовым законодательством, законодательством о муниципальной службе.

Для назначения на должность начальника Отдела необходимо наличие высшего образования не ниже уровня специалитета, маги-
стратуры, наличие не менее двух лет стажа муниципальной службы или стажа работы по специальности, направлению подготовки.

5.2. Структура Отдела строится в соответствии с направлением его деятельности, функциями и задачами по мобилизационной 
работе.

5.3. Назначение на должность и освобождение от должности работников Отдела, применение мер поощрения и дисциплинар-
ных взысканий, предоставление отпусков осуществляется главой города Чайковского – главой администрации города Чайковского 
по представлению начальника Отдела в соответствии с действующим трудовым законодательством, законодательством о муници-
пальной службе.

5.4. Деятельность работников Отдела осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, Пермского 
края, правовыми актами администрации города Чайковского, настоящим Положением и должностными инструкциями.



ВЕСТНИК МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ№ 7, 7 марта 2019 г.1212
Чайковский городской округ

Пермский край
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЧАЙКОВСКОГО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.02.2019        № 336

О создании жилищной комиссии

На основании Жилищного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 6 октября 2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уста-
ва Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Создать жилищную комиссию (далее - комиссия).
2. Утвердить прилагаемые: 
2.1. Состав комиссии.
2.2. Положение о комиссии.
3. Признать утратившим силу постановление администрации Чайковского муниципального района Перм-

ского края от 30 июля 2015 года № 964 «О создании рабочей комиссии по реализации жилищных программ, 
действующих на территории Чайковского муниципального района».

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

5. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника Управления земельно-имуществен-

ных отношений администрации города Чайковского Елькину Л.А.
Ю.Г. ВОСТРИКОВ, 

глава города Чайковского -
глава администрации города Чайковского.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации

города Чайковского  
от 26.02.2019 № 336

Состав жилищной комиссии 

Председатель комиссии: 
- начальник Управления земельно-имущественных отношений администрации города Чайковского 

Секретарь комиссии:
- главный специалист отдела реализации жилищных программ Управления земельно-имущественных отношений администрации го-

рода Чайковского 

Члены комиссии: 
- начальник отдела имущественных отношений Управления земельно-имущественных отношений администрации города Чайковского
- начальник отдела реализации жилищных программ Управления земельно-имущественных отношений администрации города Чай-

ковского
- главный специалист отдела реализации жилищных программ Управления земельно-имущественных отношений администрации го-

рода Чайковского
- главный специалист Управления земельно-имущественных отношений администрации города Чайковского
- главный специалист Управления жилищно-коммунального хозяйства и транспорта администрации города Чайковского
- начальник правового управления администрации города Чайковского
- представитель территориального управления Министерства социального развития Пермского края по Чайковскому муниципально-

му району (по согласованию). 

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации

города Чайковского 
от 26.02.2019 № 336

Положение о жилищной комиссии

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать межведомственную комиссию по реализации национального проекта «Демография» на терри-

тории Чайковского городского округа. 
2. Определить куратором национального проекта «Демография» – Пойлова Александра Николаевича, за-

местителя главы администрации города Чайковского по социальным вопросам.
3. Утвердить прилагаемые:
3.1. Положение о межведомственной комиссии по реализации национального проекта «Демография» на 

территории Чайковского городского округа;
3.2. состав межведомственной комиссии по реализации национального проекта «Демография» на терри-

тории Чайковского городского округа.
4. Признать утратившим силу постановление администрации Чайковского муниципального района от 30 

марта 2016 г. № 266 «О создании межведомственной комиссии по улучшению демографической ситуации 
на территории Чайковского муниципального района». 

5. Постановление опубликовать в муниципальной газете «Огни Камы» и разместить на официальном сай-
те администрации города Чайковского.

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

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

глава города Чайковского -
глава администрации города Чайковского.

I. Общие положения
1.1. Межведомственная комиссия по реализации национально-

го проекта «Демография» на территории Чайковского городского 
округа (далее – МВК) является консультативным органом, обеспе-
чивающим взаимодействие органов исполнительной власти, струк-
турных подразделений, отраслевых (функциональных) органов ад-
министрации города Чайковского, учреждений здравоохранения, 
правоохранительных органов, средств массовой информации, об-
щественных объединений, некоммерческих организаций и учреж-
дений по внедрению к 2024 году механизма финансовой поддерж-
ки семей при рождении детей, созданию благоприятных условий 
для жизнедеятельности семьи, рождения детей, минимизации по-
следствий изменения материального положения граждан в связи 
с рождением детей, создания условий для активного долголетия, 
качественной жизни граждан пожилого возраста, мотивации к ве-
дению гражданами здорового образа жизни, что в целом, приведет 
к улучшению демографических показателей в городе Чайковский.

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конститу-
цией Российской Федерации, федеральными законами, постанов-
лениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, 
законами Пермского края, постановлениями и распоряжениями 
Правительства Пермского края, Уставом Чайковского городского 
округа, правовыми актами администрации города Чайковского, а 
также настоящим Положением.

1.3. Комиссия осуществляет свою деятельность во взаимодей-
ствии с территориальными органами федеральных органов госу-
дарственной власти, другими заинтересованными организациями 
и учреждениями независимо от организационно-правовой формы 
и форм собственности.

II. Основные задачи комиссии
2.1. Реализация комплекса мероприятий, направленных на улуч-

шение демографической ситуации на территории Чайковского го-
родского округа.

2.2. Исполнение Плана реализации Концепции демографиче-
ской политики Российской Федерации на период до 2025 года на 
территории Чайковского городского  округа.

2.3. Координация деятельности служб и ведомств по реализа-
ции на территории Чайковского городского округа основных на-
правлений демографической политики.

2.4. Оценка эффективности деятельности служб и ведомств в 
решении задач по улучшению демографической ситуации на тер-
ритории Чайковского городского  округа.

2.5. Разработка мероприятий, направленных на улучшение со-
циально-экономических условий проживания на территории Чай-
ковского городского округа.

III. Функции комиссии
3.1. МВК в соответствии с возложенными на нее задачами осу-

ществляет следующие функции:
3.1.1. контроль за исполнением мероприятий в рамках реали-

зации  национального проекта «Демография», федеральных про-
ектов «Финансовая поддержка семей при рождении детей», «Соз-
дание условий для осуществления трудовой деятельности женщин 
с детьми, включая ликвидацию очереди в ясли для детей до трех 
лет», «Разработка и реализация программы системной поддержки 
и повышения качества жизни граждан старшего поколения», «Фор-
мирование системы мотивации граждан к здоровому образу жиз-
ни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек», «Соз-
дание для всех категорий и групп населения условий для занятий 
физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе 
повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а 
также подготовка спортивного резерва» на территории Чайковско-
го городского округа;

3.1.2. анализ причин и факторов, влияющих на состояние смерт-
ности в Чайковском городском  округе, разработку практических 
рекомендаций и планов по улучшению демографической ситуации 
на территории Чайковского городского округа;

3.1.3. формирование предложений по улучшению организаци-
онно-методических, консультативно-диагностических, информаци-
онно-аналитических и учебно-методических мероприятий по улуч-
шению демографической ситуации на территории Чайковского 
городского округа;

3.1.4. анализ эффективности деятельности служб и ведомств по 
улучшению демографической ситуации, снижению смертности на 
территории Чайковского городского округа;

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации

города Чайковского 
от 26.02.2019 г. № 337

Положение о межведомственной комиссии по реализации национального 
проекта «Демография» на территории Чайковского городского округа

3.1.5. подготовка предложений и рекомендаций по вопросам 
совершенствования деятельности подразделений администра-
ции города Чайковского, предприятий, учреждений, организаций, 
направленных на улучшение демографической ситуации;

3.1.6. разработка, внесение изменений в план реализации 
Концепции демографической политики Российской Федерации 
на период до 2025 года на территории Чайковского городско-
го округа;

3.1.7. определение путей повышения эффективности управ-
ления системой мероприятий, направленных на улучшение демо-
графической ситуации, снижению смертности, совершенствова-
ние в связи с изменившимися приоритетами;

3.1.8. заслушивание руководителей администрации города 
Чайковского, а также руководителей лечебно-профилактических 
учреждений независимо от форм собственности по вопросам, от-
несенным к ведению комиссии;

3.1.9. принятие оперативно-управленческих решений по во-
просам улучшения демографической ситуации на территории 
Чайковского городского округа;

3.1.10. доведение решений до руководителей служб и ве-
домств, средств массовой информации, других заинтересован-
ных лиц.

IV. Права комиссии
4.1. Запрашивать материалы и информацию по вопросам, 

входящим в компетенцию должностных лиц подразделений ад-
министрации города Чайковского, предприятий, учреждений и 
организаций независимо от их ведомственной подчиненности и 
форм собственности по реализации мер, направленных на улуч-
шение демографической ситуации на территории Чайковского 
городского округа, выполнение действующего законодательства, 
нормативных актов.

4.2. Давать оценку службам и ведомствам по своевременно-
сти, качеству и эффективности проводимых профилактических 
мероприятий.

V. Организация деятельности комиссии
5.1. Председателем МВК является заместитель главы админи-

страции города Чайковского по социальным вопросам.
5.2. Состав МВК утверждается постановлением администра-

ции города Чайковского. Межведомственная комиссия состоит 
из председателя, заместителя председателя, секретаря и чле-
нов комиссии.

5.3. Председатель МВК:
- осуществляет общее руководство работой;
- обладает правом решающего голоса;
- контролирует исполнение решений МВК;
- принимает решение о проведении заседания МВК при воз-

никновении необходимости безотлагательного рассмотрения во-
просов, относящихся к его компетенции;

- во время отсутствия председателя его обязанности исполня-
ет заместитель председателя.

5.4. Секретарь МВК:
- осуществляет подготовку заседаний МВК, извещает членов 

комиссии о назначенном заседании;
- готовит проекты решений, ведет протоколы заседаний МВК;
- выполняет иные поручения председателя МВК  по вопро-

сам его работы.
5.5. Члены МВК:
- присутствуют на заседании;
- активно участвуют в выработке решений;
- участвуют в подготовке заседания;
- исполняют  в рамках своей компетенции принятые решения. 
5.6. Заседание МВК оформляется в виде протокола, который 

подписывается председателем и секретарем МВК. Решение МВК 
доводится до сведения, использования в работе и исполнения в 
части своей функциональной деятельности до всех исполните-
лей, органов местного самоуправления, организаций, контроли-
рующих организаций и заинтересованных лиц.

5.7. Члены комиссии принимают личное участие в работе 
МВК. В случае нахождения в служебных командировках, отпу-
сках, по болезни допускается участие в заседаниях МВК заме-
стителей руководителей служб, ведомств, иных делегированных 
сотрудников. 

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

города Чайковского 
от 26.02.2019 г. № 337

Состав межведомственной комиссии по реализации национального проекта 
«Демография» на территории Чайковского городского округа

Председатель
Пойлов Александр Николаевич заместитель главы администрации города Чайковского по социальным вопросам
Заместитель председателя
Белова Татьяна Николаевна – начальник отдела социального развития администрации города Чайковского

Секретарь
Пепеляева Галина Викторовна – ведущий документовед Управления делами администрации города Чайковского 

Члены комиссии:
Андриив Игорь Ярославович – начальник ЮТО Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю (по согласованию)
Багратионов Александр Иванович – главный врач ГБУЗ ПК «Краевая психиатрическая больница № 6» (по согласованию)
Голузина Ирина Павловна – директор ГБУ ПК «Чайковский дом-интернат для престарелых и инвалидов» (по согласованию)
Иванова Татьяна Ивановна – главный врач ГБУЗ ПК «Краевой противотуберкулезный диспансер № 9»  (по согласованию)
Кожевников Александр Васильевич – главный врач ГБУЗ ПК «Чайковская центральная городская больница» (по согласованию)
Котельников Владимир Анатольевич – начальник отдела МВД России по Чайковскому муниципальному району (по согласованию)
Мазунина Людмила Леонидовна – начальник отдела по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации города Чай-

ковского
Настина Анжела Вячеславовна – руководитель пресс-службы администрации города Чайковского
Остренко Елена Михайловна – начальник Управления образования администрации города Чайковского
Панькова Лидия Александровна – заведующая Чайковским филиалом ГБУЗ ПК «Центр медицинской профилактики» (по согласованию)
Паранин Дмитрий Викторович – начальник Управления физической культуры и спорта администрации города Чайковского
Полетаева Светлана Васильевна – начальник отдела ЗАГС администрации города Чайковского
Русинова Тамара Владимировна – главный врач ГБУЗ ПК  «Чайковская детская городская больница» (по согласованию)
Сафонова Наталья Геннадьевна – начальник Территориального управления Министерства социального развития Пермского края по 

Чайковскому району (по согласованию)
Слепнева Галина Александровна – председатель Чайковского районного совета ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и право-

охранительных органов (по согласованию) 
Смирнова Елена Ивановна – начальник Управления культуры и молодежной политики администрации города Чайковского 
Юрков Геннадий Фирстович – главный врач ГБУЗ ПК «Чайковская стоматологическая поликлиника» (по согласованию)

1. Общие положения
1.1. Жилищная комиссия (далее – комиссия), создается в це-

лях координации и организации работы по выполнению условий 
жилищных программ. 

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Консти-
туцией Российской Федерации, законодательством Российской 
Федерации и Пермского края, нормативно-правовыми актами 
Чайковского городского округа.

1.3. Положение и состав комиссии утверждаются постановле-
нием  администрации города Чайковского.

1.4. Комиссия осуществляет свою деятельность в форме про-
ведения заседаний.

2. Основные задачи комиссии
2.1. Рассмотрение заявлений граждан, признанных нуждаю-

щимися в улучшении жилищных условий в установленном поряд-
ке, об их желании (или нежелании) участвовать в жилищных про-
граммах, действующих на территории Чайковского городского 
округа (далее – программы).

2.2. Принятие решений о включении (отказе по включению) 
граждан в список участников жилищных программ. 

2.3. Принятие решений об исключении граждан из списка 
участников жилищных программ.

2.4. Формирование и утверждение списков граждан - участ-
ников жилищных программ, действующих на территории Чайков-
ского городского округа.

2.5. Принятие решения о включении граждан в число участни-
ков определенной жилищной программы на текущий год.

2.6. Проверка правомерности постановки на жилищный учет и 
нахождение на учете на дату включения в число участников жи-
лищных программ.

2.7. Исключение из очередности для улучшения жилищных ус-
ловий, в случае выявления фактов несоответствия условиям уча-
стия в жилищных программах.

2.8. Разрешение возникающих спорных вопросов, связанных 
с реализацией жилищных программ, в том числе при постановке 
в очередь на участие в программах.

2.9. Обеспечение исполнения законодательства в части реа-
лизации жилищных программ, действующих на территории Чай-
ковского городского округа.

2.10. Принятие решения о постановке на учет гражданина для 
предоставления жилых помещений, в связи с характером трудо-
вых отношений. 

2.11. Принятие решения о предоставлении жилых помеще-
ний жилищного фонда социального использования, специализи-
рованного жилищного фонда, жилищного фонда коммерческого 
использования. 

2.12. Рассмотрение вопросов о разрешении обмена жилыми 
помещениями между нанимателями жилых помещений муници-
пального жилищного фонда. 

2.13. Разрешение возникающих спорных вопросов, связанных 
с признанием граждан малоимущими и нуждающимися в жилых 
помещениях в соответствии с законодательством. 

2.14. Рассмотрение вопросов об отнесении помещений к чис-

лу жилых помещений, исключении их из жилищного фонда, а также 
об отнесении жилых помещений к определенному виду жилищного 
фонда и исключении их из указанного фонда.

3. Права, ответственность и порядок работы комиссии
3.1. Комиссия имеет право:
3.1.1 Запрашивать необходимые сведения, документы и инфор-

мацию по вопросам реализации жилищных программ от учрежде-
ний и организаций, расположенных на территории Чайковского го-
родского округа, от физических лиц, чьи интересы были затронуты.

3.1.2 Заслушивать на заседаниях отчеты и доклады должност-
ных лиц о выполнении принятых решений по вопросам обеспечения 
реализации жилищных программ.

3.2. Комиссия несет ответственность за законность и качество 
работы по вопросам реализации жилищных программ, действую-
щих на территории Чайковского городского округа.

3.3. Комиссия формируется в составе председателя, секретаря 
и постоянных членов комиссии. Для рассмотрения отдельных во-
просов реализации жилищных программ, на заседаниях рабочей 
комиссии могут присутствовать  должностные лица, заинтересо-
ванные в рассматриваемых вопросах, на правах временного уча-
стия по конкретному решению рабочей комиссии.

3.4. Для выполнения своих задач комиссия вправе создавать 
рабочие группы, в состав которых могут входить члены комиссии, 
специалисты администрации города Чайковского, иные должност-
ные лица.

3.5. Председатель комиссии осуществляет общее руководство 
деятельностью комиссии и обеспечивает выполнение возложенных 
на нее задач, проводит заседания комиссии, вносит предложения 
по изменению состава комиссии, решает иные вопросы в рамках 
компетенции комиссии.

3.6. Секретарь комиссии извещает членов комиссии о месте и 
времени проведения заседания, готовит проекты повесток засе-
даний и проекты решений, ведет делопроизводство, контролирует 
ход выполнения принятых решений.

3.7. Решения комиссии оформляются протоколами, которые 
подписываются председателем, секретарем, утверждаются поста-
новлением администрации города Чайковского. Протоколы комис-
сий хранятся в Отделе реализации жилищных программ Управле-
ния земельно-имущественных отношений администрации города 
Чайковского. 

3.8. Протоколы заседаний и выписки из протоколов заседаний 
комиссии являются официальными документами комиссии и при 
необходимости направляются в учреждения и организации Чайков-
ского городского округа, в правоохранительные органы, в суд, фи-
зическим лицам, чьи интересы были затронуты.

3.9. Заседание комиссии правомочно, если в нем принимало 
участие не менее 2/3 от ее состава. Решение считается принятым, 
если за него проголосовало простое большинство присутствующих 
членов рабочей комиссии. При равенстве голосов голос предсе-
дателя является решающим. Секретарь имеет право совещатель-
ного голоса.

3.10. Жилищная комиссия проводит свои заседания по мере по-
ступления документов для рассмотрения.

Чайковский городской округ
Пермский край

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЧАЙКОВСКОГО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.02.2019        № 337

О создании межведомственной
комиссии по реализации национального
проекта «Демография» на территории
Чайковского городского округа

На основании статьи 16 Федерального закона  от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ  «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава Чайковского городского округа, в 
целях реализации комплекса мероприятий, направленных на улучшение демографической ситуации на тер-
ритории Чайковского городского округа, координации действий служб и ведомств 



№ 7, 7 марта 2019 г.ВЕСТНИК МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 1313
Чайковский городской округ

Пермский край
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЧАЙКОВСКОГО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.02.2019        № 338

Об утверждении Положения о совете
по вопросам межнациональных
и межконфессиональных отношений 
при администрации города Чайковского

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября  2003 г. № 131 - ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 
19 декабря 2012 г. № 1666 «О Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации 
до 2025 года», Уставом Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о совете по вопросам межнациональных и межконфессиональных 

отношений при администрации города Чайковского.
2. Признать утратившим силу постановление администрации Чайковского муниципального района от 3 

июля 2014 г. № 1325 «Об утверждении положения о муниципальном совете по национальным вопросам при 
главе муниципального района – главе администрации Чайковского муниципального района».

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

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

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

глава города Чайковского -
глава администрации города Чайковского.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации

города Чайковского
от 26.02.2019 № 338

Положение о совете по вопросам межнациональных
и межконфессиональных отношений при администрации города Чайковского

1. Общие положения
1.1. Cовет по вопросам межнациональных и  межконфессио-

нальных отношений при администрации города Чайковского (да-
лее - Cовет) является постоянно действующим совещательным 
органом, образованным в целях реализации государственной на-
циональной политики по развитию межнациональных и межкон-
фессиональных отношений, обеспечения взаимодействия органов 
местного самоуправления Чайковского городского округа, пра-
воохранительных органов, территориальных органов федераль-
ных органов исполнительной власти, национальных, религиоз-
ных и общественных организаций и объединений, действующих 
на территории Чайковского городского округа, при рассмотре-
нии вопросов, направленных на укрепление межнационально-
го и межконфессионального согласия, социальную и культурную 
адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтни-
ческих) конфликтов, сохранение и развитие языков и культур на-
родов Российской Федерации, проживающих на территории Чай-
ковского городского округа.  

1.2. Cовет в своей деятельности руководствуется Конституци-
ей Российской Федерации, Федеральными законами и Указами 
Президента Российской Федерации, постановлениями и распоря-
жениями Правительства Пермского края, Уставом Чайковского го-
родского округа и настоящим Положением.

1.3. Положение о Cовете и его состав утверждается постанов-
лением администрации города Чайковского.

2. Цели и задачи 
2.1. Основной целью Cовета является сохранение этнокультур-

ного многообразия, развитие и гармонизация межнациональных и 
межрелигиозных отношений в Чайковском городском округе.

2.2. Основными задачами Cовета являются:
2.2.1 разработка стратегии и тактики деятельности органов 

местного самоуправления, национальных общественных организа-
ций и объединений по развитию этнокультурных процессов, гар-
монизации национальных и межнациональных отношений в Чай-
ковском городском округе; 

2.2.2  содействие созданию условий для сохранения самобыт-
ности народов и этнических групп, проживающих на территории 
Чайковского городского округа; 

2.2.3 подготовка и рассмотрение предложений по реализации 
муниципальной программы в сфере государственной националь-
ной политики; 

2.2.4 поддержка гражданских инициатив, направленных на со-
хранение и развитие национально-культурного потенциала, укре-
пление межнационального мира и согласия в Чайковском город-
ском округе.

3. Функции и права
3.1. Основными функциями Cовета являются: 
3.1.1 координация деятельности и взаимодействие с нацио-

нальными и религиозными объединениями, органами местного 
самоуправления в реализации государственной национальной по-
литики в Чайковском городском округе; 

3.1.2 разработка предложений и рекомендаций по развитию 
межнациональных и межрелигиозных отношений, сохранению ста-
бильной межэтнической ситуации на территории Чайковского го-
родского округа; 

3.1.3 развитие тесного взаимодействия между национальными,  
религиозными общественными объединениями; 

3.1.4 участие в организации и проведении мероприятий в обла-
сти межнациональных и межрелигиозных отношений (фестивали, 
конкурсы, смотры, выставки, праздники, конференции, слушания 
по актуальным проблемам); 

3.1.5 участие в разработке муниципальных программ в области 
сохранения и развития национальных культур, других решений, за-
трагивающих права и законные интересы граждан различной этни-
ческой направленности; 

3.1.6 согласование деятельности национальных общественных 
объединений, некоммерческих организаций с учреждениями куль-
туры и образования, спортивными учреждениями города Чайков-
ского для реализации совместных программ, мероприятий; 

3.1.7 проведение опросов по состоянию межэтнических и меж-
религиозных отношений в Чайковском городском округе; 

3.1.8 содействие распространению объективной информации в 
сфере межнациональных и межрелигиозных отношений. 

3.2. Cовет в соответствие с возложенными на него задачами 
имеет право: 

3.2.1 разрабатывать предложения по организации семинаров, 
круглых столов, научно-практических конференций, других акций по 
национальной и религиозной проблематике; 

3.2.2 приглашать на заседания Cовета для участия в обсужде-
нии вопросов работников государственных органов, органов местно-
го самоуправления, представителей организаций, учреждений всех 
форм собственности, общественных объединений и других заинте-
ресованных лиц, имеющих отношение к рассматриваемым вопро-
сам. 

3.2.3 организовывать экспертные группы с участием специали-
стов по вопросам государственной национальной политики;

3.2.4 оказывать консультативную помощь мигрантам, этническим 
группам по вопросам, касающимся сферы национальной политики;

3.2.5 сотрудничать с общественными и некоммерческими объ-
единениями этнической направленности, иными организациями по 
принятию профилактических мер в противодействии экстремистской 
деятельности;

3.2.6 освещать деятельность Совета в средствах массовой ин-
формации, представлять информацию по запросам заинтересован-
ных организаций.

4. Структура Cовета
4.1. В состав Cовета входят председатель, заместитель предсе-

дателя, секретарь и члены Cовета из числа представителей органов 
местного самоуправления, руководителей национальных и религи-
озных общественных и некоммерческих объединений, представите-
ли этнических групп,  действующих на территории Чайковского го-
родского округа.

4.2. Cовет возглавляет председатель. 
4.3. Председатель Cовета: 
осуществляет общее руководство Cоветом;
формирует план работы Cовета; 
подписывает решения и другие документы; 
распределяет обязанности между членами Cовета; 
привлекает необходимых специалистов для работы Cовета; кон-

тролирует исполнение решений Cовета; 
представляет главе города Чайковского – главе администрации 

города Чайковского решения, предложения и рекомендации, подго-
товленные Cоветом, а также информирует главу города Чайковского 
– главу администрации города Чайковского по всем межнациональ-
ным и межконфессиональным вопросам. 

4.4. В отсутствие председателя деятельностью Cовета руково-
дит его заместитель. 

4.5. Секретарь Cовета: 
обеспечивает подготовку проекта плана работы заседаний, орга-

низует подготовку материалов к заседаниям Cовета;
оповещает членов Cовета о предстоящем заседании и повест-

ке дня; 
оформляет протокол заседания, ведет необходимую для работы 

Cовета документацию. 
4.6. Члены Cовета: 
участвуют в работе Cовета и содействуют выполнению приня-

тых решений; 
вносят на обсуждение свои предложения по плану работы 

Cовета, повестке заседаний.

5. Порядок работы
5.1. Cовет организует свою деятельность на принципах взаимно-

го доверия, сотрудничества, равноправия, гласности, законности и 
действует на общественных началах. 

5.2. Решения Cовета являются правомочными, если на заседа-
нии присутствуют более половины членов от всего состава Cовета. 

5.3. Решения Cовета принимаются большинством голосов при-
сутствующих на заседании и носят рекомендательный характер. 

5.4. Заседание Cовета созывается по мере необходимости, но не 
реже двух раз в год. 

5.5. Принимаемые Cоветом решения оформляются протокола-
ми, которые подписываются председательствующим на заседании, 
а также секретарем Cовета. Решение заседания Cовета направля-
ется всем членам Cовета не позднее чем через 7 дней после про-
ведения заседания. 

5.6. Cовет осуществляет свою деятельность в соответствии с 
планом работы, принимаемым на заседании и утверждаемым пред-
седателем Cовета.

5.7. Организационно-техническое обеспечение деятельности 
Cовета осуществляет управление внутренней политики и обществен-
ной безопасности администрации города Чайковского.

Чайковский городской округ
Пермский край

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЧАЙКОВСКОГО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.02.2019        № 339

Об утверждении Порядка организации
и проведения массовых культурно-
просветительских, театрально-зрелищных,
спортивных и рекламных мероприятий
на территории Чайковского городского округа

В соответствии с требованиями федеральных законов от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии 
экстремистской деятельности», от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», от 23 июня 
2016 г. № 182 - ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации», на ос-
новании статьи 16 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», постановления Правительства Пермского края от 10 

августа 2006 г. № 22-п «Об утверждении Правил охраны жизни людей на водных объектах Пермского края», 
Устава Чайковского городского округа, в целях обеспечения общественного порядка, профилактики терро-
ристической и экстремистской деятельности, координации действий по подготовке и проведению массо-
вых культурно-просветительских, театрально-зрелищных, спортивных и рекламных мероприятий на терри-
тории Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок организации и проведения массовых культурно-просветительских, те-

атрально-зрелищных, спортивных и рекламных мероприятий на территории Чайковского городского округа.
2. Признать утратившими силу отдельные постановления администрации Чайковского муниципально-

го района:
от 2 марта 2017 г. № 176 «Об утверждении Порядка организации и проведения массовых культурно-про-

светительских, театрально-зрелищных, спортивных и рекламных мероприятий на территории Чайковского 
муниципального района»;

от 18 января  2018  г. № 45/1 «О внесении изменений в Порядок организации и проведения массовых 
культурно-просветительских, театрально-зрелищных, спортивных и рекламных мероприятий на территории 
Чайковского муниципального района».

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

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

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Чай-
ковского, руководителя аппарата Агафонова А.В.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ, 
глава города Чайковского -

глава администрации города Чайковского.

I. Общие положения
1.1. Порядок организации и проведения массовых культурно-

просветительских, театрально-зрелищных, спортивных и реклам-
ных мероприятий на территории Чайковского городского округа 
(далее - Порядок) определяет общие правила организации и про-
ведения культурно-массовых, зрелищных и спортивных мероприя-
тий на территории Чайковского городского округа и является обя-
зательным для юридических и физических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, непосредственно участвующих в подготовке, 
проведении и участии в указанных мероприятиях.

1.2. Настоящий Порядок разработан в целях упорядочения ор-
ганизации, проведения, повышения качества проводимых куль-
турно-зрелищных, физкультурно-оздоровительных, спортивных 
мероприятий, других досуговых программ и мероприятий, профес-
сиональных и иных общепринятых праздников (далее - массовое 
мероприятие), контроля за соблюдением условий их проведения, 
санитарных и экологических норм и правил, правил пожарной без-
опасности, обеспечения охраны общественного порядка, антитер-
рористической безопасности, организаторами и участниками мас-
совых мероприятий на объектах, расположенных на территории 
Чайковского городского округа.

1.3. Под массовыми мероприятиями, проводимыми на терри-
тории Чайковского городского округа, следует понимать массовые 
сборы людей, в том числе несовершеннолетних, в том числе с ис-
пользованием технических средств, организованные физическими 
и (или) юридическими лицами, предполагающие участие 50 и бо-
лее человек, с целью проведения концертных, развлекательных, те-
атрально-зрелищных, рекламных и других досуговых программ и 
мероприятий, профессиональных и иных памятных дат, спортивных 
соревнований и общепринятых праздников, рекламных и иных ак-
ций, флеш-мобов.

1.4. Массовые мероприятия могут проводиться на открытых 
площадках и в закрытых помещениях Чайковского городского окру-
га при строгом соблюдении организаторами и участниками дей-
ствующих норм и правил эксплуатации зданий и сооружений, инже-
нерных систем, театрально-концертного, спортивно-технического и 
иного оборудования и инвентаря, правил пожарной безопасности, 
общественного правопорядка, антитеррористической защищенно-
сти. Материально-техническое обеспечение массовых меропри-
ятий осуществляется их организаторами и участниками за счет 
собственных средств, а также за счет средств, собранных или пе-
реданных для проведения этих мероприятий.

1.5. При подготовке к проведению наиболее крупных общего-
родских, межмуниципальных, всероссийских, международных мас-
совых мероприятий могут создаваться организационные комитеты 
по проведению массовых мероприятий для организации контро-
ля и координации деятельности соответствующих учреждений и 
служб. Организационными комитетами разрабатываются конкрет-
ные планы подготовки и проведения массовых мероприятий, пред-
усматривающие в том числе, безусловное соблюдение требований 
пожарной безопасности, недопущение антиобщественных, экстре-
мистских и сепаратистских проявлений, медицинское обеспечение, 
порядок заполнения мест и эвакуацию участников мероприятия, со-
гласованность в действиях всех служб при возникновении чрезвы-
чайных ситуаций.

1.6. Массовые мероприятия не могут начинаться ранее 7 часов 
и заканчиваться позднее 23 часов текущего дня по местному вре-
мени, за исключением случаев, оговоренных в специальных поста-
новлениях администрации города Чайковского.

1.7. Настоящий Порядок не распространяется на:
1.7.1. порядок организации и проведения публичных мероприя-

тий в рамках Федерального закона от 19 июня 2004 г.  № 54-ФЗ «О 
собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях»;

1.7.2. порядок проведения религиозных обрядов и церемоний, 
урегулированных Федеральным законом от 26 сентября 1997 г. № 
125-ФЗ «О свободе совести и о религиозных объединениях»;

1.7.3. иные массовые мероприятия, порядок проведения кото-
рых регулируется федеральным законодательством;

1.7.4. массовые мероприятия, организуемые и проводимые в 
помещениях и территориях учреждений культуры, спорта, обра-
зования, молодежной политики, в соответствии с их уставной де-
ятельностью, на основании ежегодных календарных планов и му-
ниципальных заданий. Безопасность участников и организаторов 
обеспечивается руководителем (правообладателем) объекта (тер-
ритории) в соответствии с требованиями к антитеррористической 
защищенности объектов (территорий) сферы деятельности, ут-
вержденными постановлениями Правительства Российской Феде-
рации.

1.8. Организаторами мероприятий могут быть юридические и 
физические лица независимо от форм собственности, ведомствен-
ной принадлежности и места регистрации, являющиеся инициато-
рами проведения мероприятий и осуществляющие организацион-
ное, финансовое и иное обеспечение его проведения.

1.9. Администрация объекта проведения массового мероприя-
тия - юридическое или физическое лицо, в чьем ведении находится 
объект проведения массового мероприятия.

1.10. Уполномоченный орган местного самоуправления – Управ-
ление внутренней политики и общественной безопасности ад-
министрации города Чайковского, осуществляющее контроль за 
исполнением порядка организации и проведения массовых куль-
турно-просветительских, театрально-зрелищных, спортивных и ре-
кламных мероприятий на подведомственной территории.

II. Подготовка массовых мероприятий, проводимых
органами местного самоуправления Чайковского
городского округа, в том числе администрацией

города Чайковского ее отраслевыми (функциональными)
органами и подведомственными учреждениями

2.1. Перечень, дата и место проведения массовых мероприятий, 
планируемых к проведению органами местного самоуправления 
города Чайковского, в том числе администрацией города Чайков-
ского ее отраслевыми (функциональными) органами и подведом-
ственными учреждениями на текущий год, утверждаются муници-
пальными правовыми актами органов местного самоуправления 
города Чайковского «О плане массовых культурно-просветитель-
ских, театрально-зрелищных, спортивных и рекламных мероприя-
тий на территории Чайковского городского округа на текущий год». 
Муниципальный правовой акт издается в течение месяца после ут-
верждения бюджета на текущий год.

2.2. Муниципальный правовой акт размещается на официальном 
сайте администрации города Чайковского.

2.3. По каждому запланированному массовому мероприятию не 
менее чем за 15 рабочих дней до его проведения издается му-
ниципальный правовой акт, которым утверждается оргкомитет по 
проведению массового мероприятия или рабочая группа по ока-

занию содействия в проведении и организации массового ме-
роприятия, программа, план подготовки и проведения массово-
го мероприятия.

Ответственность за своевременное, качественное, безопас-
ное проведение массового мероприятия несет председатель орг-
комитета (организатор в случае отсутствия оргкомитета).

2.4. Оргкомитет (организатор) проводит необходимую работу 
по подготовке и проведению массового мероприятия, в том чис-
ле с привлечением специализированных муниципальных учреж-
дений молодежной политики, культуры и спорта.

2.5. Для обеспечения инфраструктуры и безопасности массо-
вого мероприятия оргкомитет (организатор) не позднее, чем за 
10 дней до его проведения направляет уведомление, согласован-
ное с уполномоченным органом:

2.5.1. в Отдел Министерства внутренних дел России по Чай-
ковскому району по обеспечению охраны общественного поряд-
ка в местах проведения массового мероприятия с обязательным 
указанием следующей информации:

2.5.1.1. организатор (ФИО руководителя организации, теле-
фон, адрес, ФИО ответственного за проведение мероприятия);

2.5.1.2. ограничение дорожного движения (наличие распоря-
дительного документа органа местного самоуправления - назва-
ние, номер, дата);

2.5.1.3. использование пиротехнических изделий (класс опас-
ности, наименование организации);

2.5.1.4. количество частных охранных организаций, добро-
вольных формирований по охране общественного порядка, ка-
заков, привлекаемых к охране общественного порядка в местах 
проведения мероприятий, расчет подразделений МЧС и аварий-
но-спасательных формирований, медицинской службы;

2.5.1.5. схему места проведения мероприятия, с указанием 
расположения инфраструктурного комплекса, зрительных зон, 
зон торговли, парковки, контрольно-пропускных пунктов, постов 
охраны, маршрутов передвижения колонн и т.д.

2.5.1.6. утвержденную программу мероприятия с указанием 
точного времени и площадок использования в различные эта-
пы мероприятия.

2.5.2. в федеральное государственное казенное учреждение 
«11 отряд Федеральной пожарной службы по Пермскому краю» 
для обеспечения пожарной безопасности (в случае необходимо-
сти);

2.5.3. в 11 Отдел надзорной деятельности и профилактиче-
ской работы по Чайковскому и Еловскому муниципальным райо-
нам (в случае необходимости);

2.5.4. в Чайковский участок Федерального казенного учреж-
дения «Центр  Государственной инспекции маломерных судов 
Министерства Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий по Пермскому краю» (при проведении меро-
приятий в близи или на водном объекте);

2.5.5. в подразделения Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в 
России (при организации питания и проживания участников ме-
роприятий); 

2.5.6. в предприятия коммунального комплекса для выполне-
ния работ по подготовке, содержанию и приведению в порядок 
территории и сооружений в местах проведения массового ме-
роприятия.

III. Порядок согласования проведения массовых
мероприятий, организаторами которых выступают
юридические (за исключением органов местного

самоуправления) лица, индивидуальные
предприниматели, физические лица

3.1. Массовые мероприятия, инициаторами которых высту-
пают не являющиеся уполномоченными органов местного са-
моуправления предприятия, учреждения, некоммерческие ор-
ганизации, фонды и иные юридические лица, индивидуальные 
предприниматели, физические лица (далее - Организаторы), 
проводятся такими Организаторами самостоятельно в соответ-
ствии с настоящим Порядком.

Привлечение к организации массовых мероприятий учреж-
дений культуры, образования, медицины, спорта, коммунальных 
предприятий может осуществляться на договорной основе с уче-
том положений об оказании платных услуг в бюджетных учрежде-
ниях и коммунальных предприятиях.

3.2. Организатор массового мероприятия проводит необхо-
димую работу по подготовке и проведению массового меропри-
ятия, обеспечивает:

3.2.1. безопасность участников и зрителей массового меро-
приятия;

3.2.2. необходимые условия для организации оказания меди-
цинской помощи участников массового мероприятия;

3.2.3. соблюдение санитарных норм и правил торговли при 
обслуживании участников массового мероприятия.

3.3. Организатор массового мероприятия направляет в пись-
менной форме уведомление о проведении массового меро-
приятия по форме согласно приложению 1 к Порядку (далее - 
уведомление) с приложением документов согласно Перечню, 
указанному в приложении 2 к Порядку, в Управление внутрен-
ней политики и общественной безопасности администрации го-
рода Чайковского, в срок не позднее 15 календарных дней до 
дня проведения.

Уведомление должно быть согласовано с Отделом Министер-
ства внутренних дел России по Чайковскому району (далее – От-
дел МВД России по Чайковскому району) по обеспечению ох-
раны общественного порядка на объекте проведения массового 
мероприятия.

3.4. Уведомление о проведении массового мероприятия рас-
сматривается уполномоченным органом в срок, не превышаю-
щий 5 рабочих дней. В результате рассмотрения уведомления 
принимается муниципальный правовой акт о проведении массо-
вого мероприятия или направляется мотивированный отказ.

Копии муниципальных правовых актов о проведении массово-
го мероприятия администрация города Чайковского направляет в 
Отдел МВД России по Чайковскому району, в отделение в г. Чай-
ковский Управления Федеральной Службы Безопасности России 
по Пермскому краю.

3.5. Организаторы массовых мероприятий, участниками кото-
рых выступают организованные коллективы и группы людей, чис-
ленностью от 50 до 100 человек и временем проведения до 60 
минут направляют уведомление в уполномоченный орган в соот-
ветствии с приложением № 1 к настоящему Порядку не позднее, 
чем за 10 календарных дней до дня проведения мероприятия.

3.5.1. Уполномоченный орган рассматривает уведомление и 

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

города Чайковского
от 26.02.2019 г. № 339

Порядок организации и проведения массовых культурно-просветительских, 
театрально-зрелищных, спортивных и рекламных мероприятий на территории 

Чайковского городского округа
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согласует проведение массового мероприятия в течении 5 ра-
бочих дней, о чем письменно информирует организатора, либо 
выносит мотивированный отказ в проведении массового меро-
приятия.

3.6. Основаниями для принятия решения об отказе в проведе-
нии массового мероприятия являются:

3.6.1. нахождение объекта проведения массового мероприя-
тия в аварийном состоянии, наличие угрозы здоровью и безопас-
ности участников массового мероприятия при проведении мас-
сового мероприятия на его территории;

3.6.2. создание препятствий в работе предприятий и орга-
низаций, ограничение дорожного движения в ущерб интересам 
значительной части населения при проведении массового меро-
приятия;

3.6.3. массовое мероприятие совпадает по времени и месту с 
плановым массовым мероприятием администрации города Чай-
ковского либо другим массовым или публичным мероприятием, 
заявление о проведении которого подано ранее;

3.6.4. нарушение (невыполнение) организатором массового 
мероприятия условий настоящего Порядка;

3.6.5. наличие неблагоприятной эпидемиологической ситуа-
ции на территории проведения массового мероприятия.

3.6.6. цели и формы проведения массового мероприятия про-
тиворечат действующему законодательству Российской Федера-
ции, общепринятым нормам морали и нравственности;

3.6.7. организатором не соблюдены сроки подачи заявления 
о проведении массового мероприятия и (или) требования к его 
оформлению;

3.6.8. в заявлении о проведении массового мероприятия уста-
новлены недостоверные или искаженные сведения;

3.6.9. место проведения массового мероприятия находит-
ся в непосредственной близости от линий электропередач и га-
зопроводов высокого давления, теплотрасс большого диаметра, 
взрыво - и пожароопасных объектов, строящихся объектов, жи-
лых домов;

3.6.10. в установленном законом порядке введен запрет на 
посещение территорий, на которых предполагается проведение 
массового мероприятия;

3.6.11. неоднократное нарушение (невыполнение) организа-
торами массовых мероприятий условий настоящего Положения;

3.6.12. по причинам, не зависящим от органов, согласующих 
проведение мероприятия (форс-мажорные обстоятельства).

3.7. Организаторы массового мероприятия не вправе прово-
дить массовое мероприятие в случае, если не будет получено 
разрешение на его проведение от уполномоченного органа ад-
министрации города Чайковского.

3.8. Реклама планируемого массового мероприятия, продажа 
билетов и прочее допускаются только после принятия решения о 
проведении массового мероприятия.

3.9. Организаторы массовых мероприятий не вправе прово-
дить их на территории Чайковского городского округа, если про-
ведение этих массовых мероприятий не было организовано в со-
ответствии с настоящим Порядком.

IV. Меры по обеспечению общественного порядка
и безопасности при проведении массовых мероприятий
4.1. При подготовке и проведении массового мероприятия 

Организаторы обязаны обеспечить охрану общественного поряд-
ка, соблюдение правил пожарной и антитеррористической без-
опасности и эвакуацию участников в случае возникновения чрез-
вычайной ситуации.

Проведение фейерверков, салютов и других шоу, связанных с 
открытым огнем, может осуществляться только организациями и 
индивидуальными предпринимателями, имеющими лицензии на 
данный вид деятельности.

4.2. Организаторы обеспечивают качественное, комфортное, 
безопасное проведение массового мероприятия, в том числе:

4.2.1. соблюдение согласованной программы и сценарного 
хода массового мероприятия;

4.2.2. надлежащее санитарное содержание территорий и по-
мещений во время всего проведения массового мероприятия;

4.2.3. недопущение повреждения зданий и сооружений, го-
родской инфраструктуры, мощеных и асфальтобетонных поверх-
ностей, зеленых насаждений;

4.2.4. наличие необходимого количества обслуживающего 
персонала и технических средств для безопасного проведения 
массового мероприятия;

4.2.5. возможность немедленно оказать участникам необходи-
мую медицинскую помощь;

4.2.6. размещение на доступных для обозрения местах пра-
вил поведения участников мероприятия, указателей, планов эва-
куации и инструкций о мерах пожарной безопасности, готовность 
средств пожаротушения;

4.2.7. соблюдение согласованных условий торгового обслу-
живания и оказания услуг общественного питания участникам 
массового мероприятия, в том числе недопущение реализации 
спиртосодержащей, алкогольной продукции в соответствии с 
требованиями Федерального закона от 22 ноября 1995 г. № 171-
ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции 
и об ограничении потребления (распития) алкогольной продук-
ции», Постановления Правительства Пермского края от 10 октя-
бря 2011 г. № 755-п «Об установлении дополнительных ограниче-
ний условий и мест розничной продажи алкогольной продукции, 
требований к минимальному размеру оплаченного уставного ка-
питала (уставного фонда)».

V. Организация торгового обслуживания
и предоставление услуг участникам массовых

мероприятий
5.1. Юридическим лицам и индивидуальным предпринимате-

лям во время проведения массовых мероприятий предоставляет-
ся право организовать в местах, согласованных с Отделом потре-
бительского рынка и предпринимательства Управления финансов 
и экономического развития администрации города Чайковско-
го (далее – Отдел потребительского рынка и предприниматель-
ства), уличную торговлю и предоставление услуг в нестацио-
нарных торговых объектах (лотках, киосках, палатках, открытых 
мини-кафе, площадках аттракционов и т.д.), в том числе: мелко-
розничную торговлю прохладительными напитками, мороженым, 
фруктами, кулинарными изделиями, сувенирами, атрибутикой и 
другими продовольственными и непродовольственными товара-
ми, оказывать услуги общественного питания, аттракционов, про-
чие услуги.

5.2. Уличная торговля и предоставление услуг в нестационар-
ных торговых объектах в местах проведения массовых меропри-
ятий осуществляется на основании разрешений, выданных Отде-
лом потребительского рынка и предпринимательства по форме 
согласно приложению 3 к настоящему Порядку.

5.3. Юридические лица и индивидуальные предприниматели 
не вправе осуществлять уличную торговлю и предоставление ус-
луг в нестационарных торговых объектах в местах проведения 
массовых мероприятий без разрешения.

5.4. При осуществлении уличной торговли и оказании услуг 
в нестационарных торговых объектах участникам массового ме-
роприятия юридические лица и индивидуальные предпринима-
тели обязаны:

5.4.1. соблюдать законодательство, регламентирующее пра-
вила торговли и оказания услуг;

5.4.2. не допускать реализацию алкогольной продукции;
5.4.3. не допускать продажу любых напитков в стеклянной 

таре;
5.4.4. предусмотреть праздничное оформление нестационар-

ных торговых объектов уличной торговли и оказания услуг и об-
служивающего персонала;

5.4.5. следить за санитарным состоянием нестационарного 
торгового объекта уличной торговли и оказания услуг, закреплен-
ного земельного участка, обеспечить наличие у каждого нестаци-
онарного торгового объекта уличной торговли и оказания услуг 
не менее двух урн для сбора мусора;

5.4.6. после окончания работы привести закрепленный зе-
мельный участок в первоначальное состояние;

5.4.7. в случае предоставления услуг различных аттракционов 
обеспечить их безопасную эксплуатацию, в том числе постоянное 
присутствие обслуживающего персонала.

VI. Организация проведения фейерверка
6.1. Проведение фейерверка допускается при условии со-

блюдения организатором массового мероприятия требований 
действующего законодательства в сфере обеспечения пожар-
ной безопасности, а также требований пожарной безопасности 
при распространении и использовании пиротехнических изде-
лий, утвержденных Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22 декабря 2009 г. № 1052 «Об утверждении тре-
бований пожарной безопасности при распространении и исполь-
зовании пиротехнических изделий».

6.2. При проведении фейерверка обязательно присутствие 

организатора фейерверка и представителя организации, проводя-
щей фейерверк.

6.3. Применение пиротехнических изделий запрещается:
6.3.1. в помещениях, зданиях и сооружениях любого функцио-

нального назначения;
6.3.2. на территориях взрывоопасных и пожароопасных объек-

тов, в полосах отчуждения железных дорог, нефтепроводов, газо-
проводов и линий высоковольтной электропередачи;

6.3.3. на крышах, балконах, лоджиях и выступающих частях фа-
садов зданий (сооружений);

6.3.4. на сценических площадках, стадионах и иных спортивных 
сооружениях;

6.3.5. во время проведения митингов, демонстраций, шествий 
и пикетирования;

6.3.6. на территориях особо ценных объектов культурного на-
следия народов Российской Федерации, памятников истории и 
культуры, кладбищ и культовых сооружений, заповедников, заказ-
ников и национальных парков.

6.4. После окончания проведения фейерверка организатором 
массового мероприятия производится осмотр места проведения 
фейерверка с целью выявления и сбора неиспользованных пиро-
технических изделий и элементов пиротехнических зарядов.

VII. Организация проведения мероприятий
на воде и водных объектах

7.1. Проведение массовых мероприятий на воде и водных объ-
ектах осуществляется в соответствии с Правилами охраны жизни 
людей на водных объектах Пермского края, утвержденными поста-
новлением Правительства Пермского края от 10 августа 2006 г. 
№ 22-п.

7.2. Во время соревнований (водомоторных, парусного спорта, 
гребли, плавания (подводного плавания) организуется регулярное 
дежурство спасателей в местах, определенных органом, проводя-
щим соревнования, и спасательной службой.

7.3. Организаторами соревнований проводится:
7.3.1. периодическая проверка (не менее 2 раз во время сорев-

нований) оборудования, снаряжения, спасательных средств и пред-
упредительных знаков на водных дистанциях;

7.3.2. инструктаж всех работников, связанных с организацией и 
проведением соревнований, а также лиц, ответственных за обеспе-
чение безопасности участников соревнований, с обязательной ре-
гистрацией в специальном журнале.

7.4. Используемые на соревнованиях (водомоторных, парусных) 
плавсредства должны иметь установленную для этой категории 
(класса) судов документацию, пройти освидетельствование на год-
ность к плаванию и должны нести соответствующие знаки. К управ-
лению этими судами допускаются лица, имеющие удостоверения 
на право управления судами данной категории (класса).

7.5. Пункты медицинской помощи непосредственно дислоциру-
ются на протяжении дистанции соревнований и должны быть обе-
спечены необходимым инструментом и медикаментами. Дежурство 
сотрудников скорой медицинской помощи во время соревнований 
обязательно.

VIII. Права и обязанности организатора
массового мероприятия и администрации

объекта массового мероприятия
8.1. Организатор массового мероприятия совместно с админи-

страцией объекта массового мероприятия:
8.1.1. осуществляют работу по техническому, антитеррористи-

ческому и материальному обустройству массового мероприятия 
(установка и ограждение сцены, ее оформление, оборудование 
звукоусиливающей аппаратурой, энергосбережение и т.п.) и обе-
спечивают при этом соблюдение правил техники безопасности и 
требований противопожарной безопасности;

8.1.2. организуют работу туалетов;
8.1.3. организуют оказание медицинской помощи участникам 

массового мероприятия, техническому и обслуживающему персо-
налу массового мероприятия.

8.2. Организатор массового мероприятия имеет право:
8.2.1. удалять с места проведения массового мероприятия на-

рушителей настоящего Порядка, в случае проведения мероприятия 
по входным билетам - без возмещения стоимости билета с объяс-
нением причины удаления;

8.2.2. приостановить проведение массового мероприятия в слу-
чае грубого или неоднократного нарушения настоящего Порядка 
участниками массового мероприятия;

8.2.3. заключать договоры на охрану общественного порядка 
при проведении массовых мероприятий;

8.2.4. заключать договоры на оказание медицинских услуг при 
проведении массовых мероприятий.

8.3. Организатор массового мероприятия обязан:
8.3.1. иметь разрешение уполномоченного органа местного са-

моуправления Чайковского городского округа на проведение мас-
сового мероприятия, а в случае осуществления вида деятельности, 
на осуществление которого на территории Российской Федерации 
требуется получение лицензии в соответствии с федеральными за-
конами, регулирующими отношения в соответствующих сферах де-
ятельности, иметь лицензию (специальное разрешение) на право 
осуществления организатором мероприятий конкретного вида де-
ятельности (выполнения работ, оказания услуг, составляющих ли-
цензируемый вид деятельности);

8.3.2. обеспечивать качественное проведение массового меро-
приятия, поддерживать технический уровень освещенности, ком-
фортности, безопасности и качества обслуживания участников 
массового мероприятия, художественно-эстетическое оформление 
мест проведения массового мероприятия;

8.3.3. не допускать на ночные мероприятия детей, не достиг-
ших возраста 16 лет, без сопровождения родителей (иных закон-
ных представителей);

8.3.4. размещать в установленном порядке информацию о дате, 
времени и месте проведения массового мероприятия после приня-
тия решения о проведении массового мероприятия;

8.3.5. распространять наружную рекламу в специально отведен-
ных местах (рекламных средствах);

8.3.6. назначать ответственного за проведение массового ме-
роприятия;

8.3.7. соблюдать требования санитарных правил, предусмотрен-
ных Федеральным законом от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», требо-
вания пожарной безопасности, предусмотренные Федеральным за-
коном от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопас-
ности»;

8.3.8. заблаговременно информировать Управление внутрен-
ней политики и общественной безопасности администрации горо-
да Чайковского, Отдел МВД России по Чайковскому району, сред-
ства массовой информации, другие структуры, задействованные в 
организации и проведении массового мероприятия, участников об 
отмене массового мероприятия или изменении времени его про-
ведения;

8.3.9. заблаговременно заключить договоры с коммунальными 
службами и организовать выполнение работ по проведению уборки 
объекта проведения массового мероприятия и прилегающей тер-
ритории после проведения массового мероприятия;

8.3.10. сообщать о случившейся чрезвычайной ситуации в еди-
ную дежурно-диспетчерскую службу (ЕДДС);

8.3.11. остановить массовое мероприятие в случае массовых 
беспорядков.

8.4. Администрация объекта проведения массового мероприя-
тия обязана:

8.4.1. принимать по проведению каждого массового мероприя-
тия распорядительный документ с указанием конкретных задач для 
всех служб объекта, участвующих в проведении мероприятия;

8.4.2. отвечать за работу персонала объекта проведения массо-
вого мероприятия и соблюдать на объекте проведения массового 
мероприятия установленные меры противопожарной безопасности 
и требования законодательства в сфере санитарно-эпидемиологи-
ческого благополучия населения.

8.5. Организатор массового мероприятия, администрация объ-
екта проведения массового мероприятия, обслуживающий пер-
сонал обязаны проявлять уважительное отношение к участникам 
массового мероприятия, своими действиями исключать провоци-
рование с их стороны правонарушений и не допускать нарушения 
их прав и законных интересов.

IX. Права и обязанности участников массового
мероприятия, а также запреты, распространяемые

на участников массового мероприятия
9.1. Участники массового мероприятия имеют право свободно 

входить на объект проведения массового мероприятия, если иное 
не предусмотрено порядком его проведения, и пользоваться всеми 
услугами, предоставляемыми организаторами массового меропри-
ятия и администрацией объектов массовых мероприятий.

9.2. Участники массового мероприятия обязаны:
9.2.1. соблюдать и поддерживать общественный порядок и тре-

бования, установленные настоящим Порядком, вести себя уважи-
тельно по отношению к другим участникам массового мероприятия, 

обслуживающему персоналу, лицам, ответственным за соблюдение 
порядка на массовом мероприятии, не допускать действий, созда-
ющих опасность для окружающих;

9.2.2. предъявлять представителям администрации объекта 
проведения массового мероприятия и иным лицам, обеспечива-
ющим общественный порядок и общественную безопасность при 
проведении массового мероприятия, билеты или иные документы, 
дающие право на вход на массовое мероприятие, а также пропуск 
на въезд автотранспорта на территорию объекта проведения ме-
роприятия, если это предусмотрено порядком его проведения, и 
занимать места, указанные в приобретенных билетах или докумен-
тах, их заменяющих;

9.2.3. выполнять законные распоряжения работников админи-
страции объекта проведения массового мероприятия и иных лиц, 
обеспечивающих общественный порядок и общественную безопас-
ность при проведении массового мероприятия;

9.2.4. незамедлительно сообщать администрации объекта про-
ведения массового мероприятия и иным лицам, обеспечивающим 
общественный порядок и общественную безопасность при про-
ведении массового мероприятия, о случаях обнаружения подо-
зрительных предметов, нарушения общественного порядка, воз-
никновения задымления или пожара, необходимости оказания 
медицинской помощи лицам, находящимся на объектах проведе-
ния массового мероприятия;

9.2.5. при получении информации об эвакуации из места про-
ведения массового мероприятия действовать согласно инструк-
циям (указаниям) лиц, обеспечивающих общественный порядок и 
общественную безопасность при проведении массовых меропри-
ятий, в соответствии с правилами пожарной безопасности и ут-
вержденному плану мероприятий, сохраняя спокойствие и не соз-
давая паники.

9.3. Участникам массового мероприятия запрещается:
9.3.1. проносить оружие (за исключением сотрудников право-

охранительных органов, выполняющих при проведении массово-
го мероприятия служебные обязанности по охране общественного 
порядка и обеспечению безопасности), огнеопасные, взрывчатые, 
ядовитые, едко пахучие и радиоактивные вещества, колющие и ре-
жущие предметы, пиротехнические изделия, чемоданы, портфели, 
крупногабаритные предметы, стеклянную посуду и иные предметы, 
мешающие участникам массового мероприятия, а также нормаль-
ному проведению массового мероприятия, кроме случаев, когда 
пронос таких предметов согласован с организатором массового 
мероприятия;

9.3.2. курить в не отведенных местах и закрытых сооружениях;
9.3.3. распивать спиртные, слабоалкогольные напитки и пиво, 

появляться в пьяном виде или совершать иные действия, оскорбля-
ющие человеческое достоинство и общественную нравственность;

9.3.4. выбрасывать предметы на трибуны, арену, сцену и дру-
гие места проведения массового мероприятия, а также совершать 
иные действия, нарушающие порядок проведения массового ме-
роприятия;

9.3.5. допускать выкрики или иные действия, унижающие че-
ловеческое достоинство участников массового мероприятия или 
оскорбляющие человеческую нравственность;

9.3.6. находиться во время проведения массового меропри-
ятия в проходах, на лестницах или в люках, создавать помехи 
передвижению участников массового мероприятия, забираться 
на ограждения, парапеты, осветительные устройства, площадки 
для телевизионных съемок, деревья, мачты, крыши, несущие кон-
струкции, повреждать оборудование и элементы оформления со-
оружений и иной инвентарь, зеленые насаждения;

9.3.7. появляться без разрешения администрации объекта 
проведения массового мероприятия на арене, сцене, а также в 
раздевалках спортсменов, судей, грим-уборных артистов и дру-
гих служебных и технических помещениях объекта проведения 
массового мероприятия;

9.3.8. проходить на массовое мероприятие с животными, если 
это не предусмотрено характером массового мероприятия, за 
исключением собак-проводников в намордниках;

9.3.9. осуществлять торговлю, наносить надписи и расклеи-
вать объявления, плакаты и другую продукцию информационного 
содержания без письменного разрешения администрации объ-
екта;

9.3.10. носить или выставлять напоказ знаки или иную симво-
лику, направленную на разжигание расовой, социальной, нацио-
нальной и религиозной розни.

X. Заключительные положения
10.1. За несоблюдение настоящего Порядка, совершение про-

тивоправных действий при проведении массовых мероприятий 
виновные лица несут ответственность в соответствии с действу-
ющим законодательством.

10.2. Лица, не соблюдающие требования, установленные на-
стоящим Порядком, или отказывающиеся от их соблюдения, не 
допускаются в места проведения массовых мероприятий, могут 
быть из них удалены или привлечены к ответственности в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации.

10.3. Контроль за соблюдением требований, установленных 
настоящим Порядком, возлагается на организаторов массового 
мероприятия, администрацию объекта массового мероприятия, а 
также на иных лиц, принимающих участие в обеспечении обще-
ственного порядка, и общественной безопасности в местах про-
ведения массовых мероприятий.

10.4. Организаторы массового мероприятия и (или) админи-
страция объекта массового мероприятия вправе установить до-
полнительные требования к проведению, к поведению зрителей 
при проведении массовых мероприятий, которые не могут про-
тиворечить требованиям федерального законодательства и на-
стоящему Порядку.

10.5. Настоящий Порядок размещается организаторами мас-
сового мероприятия и (или) администрацией объекта массового 
мероприятия на информационных щитах (стендах) перед кассами 
по продаже входных билетов, перед входами в место проведения 
массового мероприятия.

10.6. Информация о настоящем Порядке должна доводиться 
до сведения зрителей на русском языке, а также по усмотрению 
организатора массового мероприятия - на родных языках наро-
дов Российской Федерации.

Приложение 1
к Порядку организации и проведения

массовых культурно-просветительных,
театрально-зрелищных  и спортивных

мероприятий на территории Чайковского
городского округа

СОГЛАСОВАНО
Отдел МВД России 
по Чайковскому району
___________________________
___________________________
(Ф.И.О., звание, должность,
     дата согласования)
              М.П.

Уведомление о проведении массового мероприятия на территории
__________________________________________________________________________________________

(наименование населенного пункта Чайковского городского округа)

1. Название и цель мероприятия __________________________________________________________________________________________________

2. Место (места) проведения мероприятия ________________________________________________________________________________________

3. Дата, время начала и окончания мероприятия _______________________________

4. Предполагаемое количество участников массового мероприятия ____________

5. Организатор мероприятия _______________________________________________________________________________________________________

 (для юридических лиц - наименование, ФИО руководителя, юридический адрес,
____________________________________________________________________________________________________________________________________

контактный телефон; для физических лиц - ФИО, адрес проживания, контактный телефон)

6. Формы и методы обеспечения:

-общественного порядка ______________________________________________

-пожарной безопасности ______________________________________________

-организации медицинской помощи ___________________________________

- уборки территории, соблюдения правил благоустройства ________________________________________________________________________

7. Информация о необходимости ограничения дорожного движения

____________________________________________________________________________________________________________________________________.
(в случае необходимости ограничения движения указываются наименования улиц и время ограничения)

8. Использование пиротехнических изделий, огнеопасных, взрывчатых, ядовитых, едко пахучих, радиоактивных веществ (использу-
ются, не используются)

___________________________________________________________________________________________________________________________________
(в случае использования указывается тип и класс опасности)

9. Порядок контроля за входом и выходом участников мероприятия

___________________________________________________________________________________________________________________________________
(кол-во входов/выходов, кол-во сотрудников охраны, наличие технических средств ограничения входа)

10. Использование звукоусиливающих технических средств при проведении мероприятия (используются, не используются)

___________________________________________________________________________________________________________________________________
(в случае использования указывается количество, тип и мощность)

11. Установка сцены или иного временного сооружения (используются, не используются)

___________________________________________________________________________________________________________________________________
(в случае использования указываются размеры, тип)

12. Организация работы стационарных или временных пунктов торговли продуктами питания, сувенирами и иными товарами, аттрак-
ционов (используются, не используются)

____________________________________________________________________________________________________________________________________
(в случае использования указывается количество и тип, вид торговли)

Организатор массового мероприятия:

____________________________________
        (дата, подпись, печать)

Приложение 2
к Порядку организации и проведения

массовых культурно-просветительных,
театрально-зрелищных  и спортивных

мероприятий на территории Чайковского
городского округа

Перечень документов, прилагаемых к уведомлению
при подготовке к проведению массовых культурно-просветительных,

театрально-зрелищных и спортивных мероприятий
на территории Чайковского городского округа 

1. Схема проведения массового мероприятия (топография места проведения, маршрут движения, посты охраны, ограждение места 
проведения мероприятия, парковки, размещение сцены, мусорных баков, зоны зрителей, точки размещения подразделений МЧС и ме-
дицинской службы).

2. Тайм-план планируемого мероприятия.
3. Схема размещения объектов торговли.
4. Копии договоров на обеспечение охраны общественного порядка сотрудниками частных охранных организаций (при заключении).
5. Копии лицензий к пиротехническим изделиям (при использовании пиротехники).
6. План профилактических мероприятий по предупреждению нарушений правил пожарной безопасности (при использовании пиро-

техники).
7. Разрешение на проведение выездной торговли во время проведения массового мероприятия.
8. Копии договора с профессиональным аварийно-спасательным формированием (при проведении мероприятия в близи или на во-

дном объекте).
9. Копия договора или письменное согласие собственника территории, земельного участка - места проведения массового меропри-

ятия (кроме территорий общего пользования).
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 Приложение 3

к Порядку организации и проведения
массовых культурно-просветительных,
театрально-зрелищных и спортивных

мероприятий на территории Чайковского
городского округа

Разрешение на проведение выездной торговли
во время проведения массового мероприятия

_______________________________________________________________________________
(наименование мероприятия)

по адресу: ___________________________________________________________

Место № ____________________________________________________________

Наименование организации, Ф.И.О. предпринимателя _____________________________________________________________________________

Юридический адрес: ____________________________________________________________________

Свидетельство о государственной регистрации ИП ________________________ от_____________________________________________________

Гос. № а/м ___________________________________________________________

Перечень реализуемых товаров ____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Дата и время торговли: с _____ час. «___» ______201___ 
                                  по _____ час. «___»_______201_ г.

Начальник Отдела потребительского рынка и предпринимательства
Управления финансов и экономического развития администрации города Чайковского  ________________
 м/п

Чайковский городской округ
Пермский край

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЧАЙКОВСКОГО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.02.2019        № 340

Об утверждении Положения об отделе
муниципальной службы администрации 
города Чайковского

На основании Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Устава Чайковского городского округа, решений Чай-
ковской городской Думы от 5 декабря 2018 г. № 79 «Об учреждении администрации города Чайковского», 
от 5 декабря 2018 г. № 81«Об утверждении структуры администрации города Чайковского» и в целях эф-
фективного осуществления деятельности по развитию муниципальной службы в органах местного самоу-
правления Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемое Положение об отделе муниципальной службы администрации города Чайков-

ского (далее - Положение).
2. Признать утратившим силу постановление администрации Чайковского муниципального района от 22 

июня 2010 г. № 1737 «Об утверждении Положения о секторе кадровой службы администрации Чайковско-
го муниципального района». 

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

4. Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 1 января 2019 г.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Чай-
ковского, руководителя аппарата Агафонова А.В. 

Ю.Г. ВОСТРИКОВ, 
глава города Чайковского -

глава администрации города Чайковского.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации

города Чайковского 
от 27.02.2019 № 340

Положение об отделе муниципальной службы
администрации города Чайковского

I. Общие положения
1.1. Отдел муниципальной службы администрации города Чай-

ковского (далее – Отдел) является структурным подразделением 
администрации города Чайковского и подчинен непосредствен-
но заместителю главы администрации города Чайковского, руко-
водителю аппарата.

1.2. Отдел в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, Трудовым кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципаль-
ной службе в Российской Федерации», Федеральным законом от 25 
декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», иными 
федеральными законами, правовыми актами Президента Россий-
ской Федерации, Правительства Российской Федерации, законами 
и иными нормативными правовыми актами Пермского края о муни-
ципальной службе и противодействии коррупции.

1.3. Настоящее Положение устанавливает порядок организа-
ции деятельности Отдела, определяет его задачи, функции, пра-
ва и ответственность. 

II. Цель и задачи Отдела
2.1. Основной целью Отдела является формирование и реализа-

ция единой кадровой политики в органах местного самоуправления 
Чайковского городского округа.

2.2. Основными задачами Отдела являются:
2.2.1 обеспечение реализации федерального, регионального и 

местного законодательства в сфере трудовых отношений и муни-
ципальной службы; 

2.2.2 профилактика коррупционных и иных правонарушений на 
муниципальной службе.

2.3. Отдел осуществляет кадровое обслуживание в отношении ра-
ботников администрации города Чайковского и в рамках соглашений 
в отношении работников отраслевых (функциональных) органов ад-
министрации города Чайковского (далее – работники муниципаль-
ного органа, муниципальный орган):

2.3.1 лиц, замещающих должности муниципальной службы;
2.3.2 лиц, замещающих муниципальные должности;
2.3.3 лиц, замещающих должности руководителей подведом-

ственных муниципальному органу организаций (муниципальные уч-
реждения, предприятия);

2.3.4 лиц, осуществляющих техническое обеспечение деятельно-
сти муниципального органа;

2.3.5 а так же лиц, претендующих на замещение указанных выше 
должностей.

III. Функции деятельности Отдела
3.1. Отдел в соответствии с возложенными на него задачами вы-

полняет следующие функции:
3.1.1 формирует кадровый состав для замещения должностей 

муниципальной службы в муниципальном органе;
3.1.2 осуществляет подготовку предложений о реализации поло-

жений Федеральный закон от 02 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муни-
ципальной службе в Российской Федерации», других федеральных 
законов и иных нормативных правовых актов о муниципальной служ-
бе в Российской Федерации и Пермском крае и вносить указанные 
предложения непосредственному руководителю;

3.1.3 осуществляет подготовку проектов актов муниципально-
го органа, связанных с поступлением на муниципальную службу, ее 
прохождением, заключением трудового договора, назначением на 
должность муниципальной службы, освобождением от замещаемой 
должности муниципальной службы, увольнением муниципального 
служащего и выходом его на пенсию за выслугу лет, и оформлять 
соответствующие решения муниципального органа;

3.1.4 ведет личные дела муниципальных служащих муниципаль-
ного органа и руководителей подведомственных муниципальному 
органу организаций;

3.1.5 ведет реестр муниципальных служащих в муниципаль-
ном органе;

3.1.6 оформляет и выдает служебные удостоверения муниципаль-
ным служащим муниципального органа;

3.1.7 обеспечивает деятельность комиссии муниципального органа 
по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 
служащих и урегулированию конфликтов интересов;

3.1.8 организует и обеспечивает проведение конкурсов на заме-
щение вакантных должностей муниципальной службы в муниципаль-
ном органе и включение муниципальных служащих в кадровый резерв 
муниципального органа;

3.1.9 организует и обеспечивает проведение аттестации муници-
пальных служащих муниципального органа;

3.1.10 организует и обеспечивает проведение квалификационных 
экзаменов муниципальных служащих муниципального органа;

3.1.11 организует заключение договоров о целевом приеме и до-
говоров о целевом обучении муниципальных служащих муниципаль-
ного органа;

3.1.12 организует профессиональное развитие муниципальных слу-
жащих муниципального органа;

3.1.13 формирует кадровый резерв муниципального органа, орга-
низовывать работу с кадровым резервом муниципального органа и его 
эффективное использование;

3.1.14 обеспечивает должностной рост муниципальных служащих 
муниципального органа;

3.1.15 организует проверки достоверности представляемых граж-
данином персональных данных и иных сведений при поступлении на 
муниципальную службу в муниципальный орган, а также оформление 
допуска установленной формы к сведениям, составляющим государ-
ственную тайну;

3.1.16 участвует в проведении служебных проверок в отношении 
муниципальных служащих муниципального органа;

3.1.17 организует проверки сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также соблюдения му-
ниципальных служащих муниципального органа ограничений, уста-
новленных Федеральным законом от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ 
«О муниципальной службе в Российской Федерации» и другими фе-
деральными законами;

3.1.18 консультирует муниципальных служащих муниципального ор-
гана по правовым и иным вопросам муниципальной службы;

3.1.19 ведет кадровую работу в отношении работников муниципаль-
ного органа, не являющихся муниципальными служащими (далее - ра-
ботники муниципального органа), и руководителей подведомственных 
муниципальному органу организаций;

3.1.20 осуществляет иные полномочия кадровых служб органов мест-
ного самоуправлении Пермского края, определенные Трудовым кодек-
сом Российской Федерации, Федеральным законом от 02 марта 2007 
г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Фе-
деральным законом от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодей-
ствии коррупции», иными правовыми актами Российской Федерации, 
правовыми актами Пермского края и Чайковского городского округа.

IV. Полномочия и права сотрудников Отдела
4.1. В целях реализации задач и функций в установленной сфере 

деятельности Отдел имеет право:
4.1.1. запрашивать и получать в установленном порядке от органов 

государственной власти, отраслевых (функциональных) органов и струк-
турных подразделений администрации города Чайковского, муници-
пальных учреждений,  организаций сведения, документы и иные матери-
алы, необходимые для осуществления возложенных на Отдел функций;

4.1.2. разрабатывать в пределах своей компетенции проекты муни-
ципальных правовых актов;

4.1.3. взаимодействовать в пределах компетенции с соответству-
ющими отраслевыми (функциональными) органами и структурными 
подразделениями администрации города Чайковского, должностны-
ми лицами органов местного самоуправления Чайковского городско-
го округа и Пермского края, а так же должностными лицами органов 
государственной власти;

4.1.4. привлекать для разработки прогнозов, предложений, меро-

приятий, планов по отдельным направлениям деятельности специали-
стов отраслевых (функциональных) органов и структурных подразде-
лений администрации города Чайковского; 

4.1.5. принимать участие в работе межведомственных комиссий, ра-
бочих групп, совещаниях, семинарах и конференциях и разработке про-
ектов правовых актов по вопросам, относящимся к компетенции Отдела.

V. Руководство отделом
5.1. Отдел возглавляет начальник, который назначается и освобож-

дается от должности распоряжением администрации города Чайков-
ского, по представлению заместителя главы администрации города 
Чайковского, руководителя аппарата. 

5.2. Специалисты Отдела подчиняются непосредственно началь-
нику Отдела.

5.3. Должность начальника Отдела включена в Реестр должностей 
муниципальной службы в органах местного самоуправления Чайков-
ского городского округа и отнесена к группе главных должностей. 

5.4.На должность начальника Отдела назначается лицо, имеющее:
высшее образования не ниже уровня специалитета, магистратуры, 

наличие не менее двух лет стажа муниципальной службы или стажа 
работы по специальности, направлению подготовки.

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

5.5. Начальник Отдела:
5.5.1 осуществляет руководство деятельностью Отдела;
5.5.2 распределяет функциональные обязанности между специали-

стами Отдела, осуществляет контроль деятельности и исполнительской 
дисциплины работников Отдела;

5.5.3 разрабатывает и представляет на утверждение должностные 
инструкции специалистов Отдела;

5.5.4 использует право визирования на документах по вопросам, 
отнесенным к компетенции Отдела; в случае представления на визи-

рование документов, не соответствующих действующему законо-
дательству, вправе отказаться от подписи с выдачей мотивирован-
ного заключения;

5.5.5 начальник Отдела согласовывает назначение, перевод, 
увольнение, предоставление отпусков, направление в командиров-
ки, поощрение и наложение дисциплинарных взысканий на подчи-
ненных специалистов;

5.6. В период временного отсутствия начальника Отдела его обя-
занности исполняет заместитель начальника Отдела или иной спе-
циалист Отдела на основании распоряжения администрации горо-
да Чайковского.

VI. Финансирование деятельности Отдела
6.1. Финансирование деятельности Отдела осуществляется за 

счет средств местного бюджета, предусмотренных на администра-
цию города Чайковского.

VII. Ответственность сотрудников Отдела
7.1. Специалисты Отдела несут персональную ответственность:
7.1.1. за совершение дисциплинарного проступка - неисполне-

ние или ненадлежащее исполнение по его вине возложенных на него 
служебных  (должностных) обязанностей;

7.1.2. за несоблюдение ограничений и запретов, требований о 
предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и не-
исполнение обязанностей, установленных в целях противодействия 
коррупции Федеральным законом от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации», Федеральным за-
коном от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии корруп-
ции» и другими федеральными законами;

7.1.3.  за действия или бездействие, ведущее к нарушению прав 
и законных интересов граждан, разглашение служебной и (или) иной 
тайны, а также разглашение конфиденциальных сведений, ставших 
ему известными в связи с исполнением должностных обязанностей.

Чайковский городской округ
Пермский край

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЧАЙКОВСКОГО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.02.2019        № 341

Об утверждении Положения о порядке
использования бюджетных ассигнований
резервного фонда администрации города
Чайковского

В соответствии со статьей 81 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом Чайковского город-
ского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке использования бюджетных ассигнований резервного фон-

да администрации города Чайковского.
2. Признать утратившим силу:
постановление администрации Чайковского муниципального района от 6 июня 2016 г. № 515 «Об утверж-

дении Положения о порядке использования бюджетных ассигнований резервного фонда администрации Чай-
ковского муниципального района»;

постановление администрации Чайковского муниципального района от 23 июня 2016 г. № 569 «О внесе-
нии изменений в Постановление администрации Чайковского муниципального района от 6 июня 2016 года 
№ 515 «Об утверждении Положения о порядке использования бюджетных ассигнований резервного фонда 
администрации Чайковского муниципального района».

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

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

ковского по экономике и финансам, начальника управления Колякову И.Г.
 Ю.Г. ВОСТРИКОВ, 

глава города Чайковского -
глава администрации города Чайковского.

I. Общие положения
1.1. Настоящий порядок определяет механизм, основания выделе-

ния и использования бюджетных ассигнований резервного фонда ад-
министрации города Чайковского (далее - резервный фонд).

1.2. Резервный фонд создается в расходной части бюджета Чай-
ковского городского округа в соответствии со статьей 81 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации.

1.3. Размер резервного фонда устанавливается решением Чайков-
ской городской Думы о бюджете на соответствующий финансовый 
год и плановый период и не может превышать 3 процента от обще-
го объема расходов бюджета городского округа на соответствующий 
финансовый год.

II. Использование бюджетных
ассигнований резервного фонда

2.1. Средства резервного фонда используются на финансовое 
обеспечение следующих непредвиденных расходов:

2.1.1 проведение аварийно-восстановительных работ по ликвида-
ции последствий стихийных бедствий, противопаводковых мероприя-
тий и других чрезвычайных ситуаций  местного значения городского 
округа, имевших место в текущем финансовом году;

2.1.2  предотвращение сложной социально-экономической или 
чрезвычайной ситуации, способной привести к нарушению функци-
онирования систем электро-, тепло-, водоснабжения целых населен-
ных пунктов, входящих в состав Чайковского городского округа;

2.1.3 оказание материальной помощи жителям Чайковского город-
ского округа, пострадавшим от пожара и других стихийных бедствий 
природного и техногенного характера;

2.1.4 других непредвиденных расходов и мероприятий, относя-
щихся к полномочиям органов местного самоуправления городско-
го округа.

2.2. Бюджетные ассигнования резервного фонда выделяются глав-
ным распорядителям средств бюджета Чайковского городского окру-
га на основании постановления администрации города Чайковского.

2.3. Подготовку проектов постановлений администрации города 
Чайковского о выделении бюджетных ассигнований резервного фон-
да с указанием суммы выделяемых средств и их целевого назначе-
ния осуществляет Управление финансов и экономического развития 

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации 

города Чайковского
от 27.02.2019 № 341

Положение об утверждении порядка использования бюджетных
ассигнований резервного фонда администрации города Чайковского

администрации  города Чайковского по поручению главы города 
Чайковского - главы администрации города Чайковского, а также 
по решениям, принятым комиссией по предупреждению, ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
Чайковского городского округа.

2.4. Главные распорядители средств бюджета Чайковского го-
родского округа направляют письменное обращение в адрес главы 
города Чайковского - главы администрации города Чайковского с 
обоснованием необходимости выделения бюджетных ассигнований 
резервного фонда в запрашиваемых объемах (с приложением про-
екта сметы расходов, подписанного руководителем и главным бух-
галтером главного распорядителя средств бюджета; акта обследо-
вания; заключения комиссий, экспертов).

2.5. Главные распорядители средств бюджета Чайковского город-
ского округа, в распоряжение которых выделяются средства резерв-
ного фонда, несут ответственность за целевое использование средств.

2.6. В случае полного или частичного неосвоения выделенных 
средств фонда в течение длительного срока (более 2 месяцев со 
дня подписания постановления администрации города Чайковского 
о выделении дополнительных бюджетных ассигнований из резерв-
ного фонда) указанные бюджетные ассигнования подлежат сокра-
щению и восстановлению в резервный фонд.

III. Учет и представление отчета об использовании
бюджетных ассигнований резервного фонда

3.1. Учет использования бюджетных ассигнований резервного 
фонда осуществляет Управление финансов и экономического раз-
вития администрации города Чайковского.

3.2. Главные распорядители средств бюджета Чайковского го-
родского округа представляют в Управление финансов и экономи-
ческого развития  администрации города Чайковского отчет об ис-
пользовании бюджетных ассигнований резервного фонда в составе 
годовой отчетности в сроки, установленные Управлением финансов 
и экономического развития администрации города Чайковского по 
форме согласно приложению к настоящему Положению.

3.3. Отчет об использовании бюджетных ассигнований резерв-
ного фонда администрации прилагается к годовому отчету бюджета 
Чайковского городского округа.

Приложение
к Положению о порядке использования

бюджетных ассигнований резервного
фонда администрации города Чайковского

Отчёт об использовании средств резервного фонда
администрации города Чайковского

_____________________________________________________________________________
(наименование получателя средств резервного фонда)

руб.

Дата, номер постановления 
о выделении средств

Назначение
(на какие цели)

Раздел, подраздел, целевая 
статья, вид расходов

Сумма выделенных 
средств

Кассовые
расходы

Остаток 
средств

1 2 3 4 5 6

Руководитель ___________  __________________________
        (подпись)    (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер ___________  _________________________
               (подпись)    (расшифровка подписи)



ВЕСТНИК МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ№ 7, 7 марта 2019 г.1616
Чайковский городской округ

Пермский край
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЧАЙКОВСКОГО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.02.2019        № 342

О внесении изменений в Перечень должностных
лиц администрации города Чайковского, 
уполномоченных составлять протоколы
об административных правонарушениях,
утвержденный постановлением администрации
города Чайковского от 14.01.2019 №4

В соответствии с законами Пермского края от 6 апреля 2015 г. № 460-ПК «Об административных право-
нарушениях в Пермском крае», от 30 августа 2010 г. № 668-ПК «О наделении органов местного самоуправ-
ления государственными полномочиями Пермского края по составлению протоколов об административных 
правонарушениях», на основании Устава Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Перечень должностных лиц администрации города Чайковского, уполномоченных составлять 

протоколы об административных правонарушениях, утвержденный постановлением администрации города 
Чайковского от 14 января 2019 г. №4 (далее – Перечень), следующие изменения:

1.1. В разделе I Перечня позиции:

10. Первый заместитель главы администрации города Чайков-
ского по инфраструктуре;
Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства и 
транспорта администрации города Чайковского; 
Заместитель главы администрации города Чайковского по 
экономике и финансам, начальник управления;
Консультант отдела по муниципальному контролю управле-
ния финансов и экономического развития

Статья 6.7.
Нарушение правил организации благоустрой-
ства и озеленения территории

11. Первый заместитель главы администрации города Чайков-
ского по инфраструктуре;
Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства и 
транспорта администрации города Чайковского;
Заместитель главы администрации города Чайковского по 
экономике и финансам, начальник управления;
Консультант отдела по муниципальному контролю управле-
ния финансов и экономического развития

Статья 6.7.1. Нарушение правил благоустрой-
ства территории в части размещения нестаци-
онарных торговых объектов, нестационарных 
объектов по оказанию услуг населению

12. Первый заместитель главы администрации города Чайков-
ского по инфраструктуре;
Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства и 
транспорта администрации города Чайковского;
Консультант отдела по муниципальному контролю управле-
ния финансов и экономического развития

Статья 6.9.
Мойка транспортных средств в запрещенных 
для этих целей местах

13. Первый заместитель главы администрации города Чайков-
ского по инфраструктуре;
Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства и 
транспорта администрации города Чайковского;
Консультант отдела по муниципальному контролю управле-
ния финансов и экономического развития

Статья 6.10.
Нарушение порядка организации автостоянок

14. Первый заместитель главы администрации города Чайков-
ского по инфраструктуре;
Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства и 
транспорта администрации города Чайковского;
Консультант отдела по муниципальному контролю управле-
ния финансов и экономического развития

Статья 6.11.
Нарушение правил организации сбора, вы-
воза, утилизации и переработки бытовых и 
промышленных отходов

15. Первый заместитель главы администрации города Чайков-
ского по инфраструктуре;
Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства и 
транспорта администрации города Чайковского;
Консультант отдела по муниципальному контролю управле-
ния финансов и экономического развития

Статья 6.12.
Нарушение правил благоустройства террито-
рии в части организации парковок (парковоч-
ных мест), расположенных на автомобильных 
дорогах общего пользования местного значе-
ния

17. Заместитель главы администрации города Чайковского, ру-
ководитель аппарата;
Консультант отдела по муниципальному контролю управле-
ния финансов и экономического развития

Статья 7.2.
Нарушение тишины и покоя граждан в ночное 
время

18. Первый заместитель главы администрации города Чайков-
ского по инфраструктуре;
Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства и 
транспорта администрации города Чайковского;
Консультант отдела по муниципальному контролю управле-
ния финансов и экономического развития

Статья 7.5.
Неисполнение требований нормативных пра-
вовых актов Пермского края, нормативных 
правовых актов органов местного самоуправ-
ления Пермского края по выжиганию расти-
тельности, горючих материалов и мусора

22. Заместитель главы администрации города Чайковского по 
экономике и финансам, начальник управления;
Консультант отдела по муниципальному контролю управле-
ния финансов и экономического развития

Статья 9.1.
Торговля и предоставление услуг населению в 
неустановленных местах

23. Заместитель главы администрации города Чайковского по 
экономике и финансам, начальник управления;
Консультант отдела по муниципальному контролю управле-
ния финансов и экономического развития

Статья 9.2.
Нарушение дополнительных ограничений ус-
ловий и мест розничной продажи алкогольной 
продукции

24. Заместитель главы администрации города Чайковского по 
экономике и финансам, начальник управления;
Консультант отдела по муниципальному контролю управле-
ния финансов и экономического развития

Статья 9.4.
Нарушение порядка организации ярмарок и 
продажи товаров (выполнения работ, оказания 
услуг) на ярмарках

изложить в  следующей редакции:

10. Первый заместитель главы администрации города Чайковского по ин-
фраструктуре;
Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства и транспорта 
администрации города Чайковского; 
Заместитель главы администрации города Чайковского по экономике и 
финансам, начальник управления;
Заместитель начальника управления, начальник отдела по муниципаль-
ному контролю управления финансов и экономического развития;
Главный специалист отдела по муниципальному контролю управления 
финансов и экономического развития;
Консультант отдела по муниципальному контролю управления финансов 
и экономического развития

Статья 6.7.
Нарушение правил организации 
благоустройства и озеленения тер-
ритории

11. Первый заместитель главы администрации города Чайковского по ин-
фраструктуре;
Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства и транспорта 
администрации города Чайковского;
Заместитель главы администрации города Чайковского по экономике и 
финансам, начальник управления;
Заместитель начальника управления, начальник отдела по муниципаль-
ному контролю управления финансов и экономического развития;
Главный специалист отдела по муниципальному контролю управления 
финансов и экономического развития;
Консультант отдела по муниципальному контролю управления финансов 
и экономического развития

Статья 6.7.1. Нарушение правил 
благоустройства территории в ча-
сти размещения нестационарных 
торговых объектов, нестационар-
ных объектов по оказанию услуг 
населению

12. Первый заместитель главы администрации города Чайковского по ин-
фраструктуре;
Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства и транспорта 
администрации города Чайковского;
Заместитель начальника управления, начальник отдела по муниципаль-
ному контролю управления финансов и экономического развития;
Главный специалист отдела по муниципальному контролю управления 
финансов и экономического развития;
Консультант отдела по муниципальному контролю управления финансов 
и экономического развития

Статья 6.9.
Мойка транспортных средств в за-
прещенных для этих целей местах

13. Первый заместитель главы администрации города Чайковского по ин-
фраструктуре;
Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства и транспорта 
администрации города Чайковского;
Заместитель начальника управления, начальник отдела по муниципаль-
ному контролю управления финансов и экономического развития;

Статья 6.10.
Нарушение порядка организации 
автостоянок

Консультант отдела по муниципальному контролю управления финансов 
и экономического развития;
Главный специалист отдела по муниципальному контролю управления 
финансов и экономического развития

14. Первый заместитель главы администрации города Чайковского по ин-
фраструктуре;
Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства и транспорта 
администрации города Чайковского;
Заместитель начальника управления, начальник отдела по муниципаль-
ному контролю управления финансов и экономического развития;
Главный специалист отдела по муниципальному контролю управления 
финансов и экономического развития;
Консультант отдела по муниципальному контролю управления финансов 
и экономического развития

Статья 6.11.
Нарушение правил организации 
сбора, вывоза, утилизации и пере-
работки бытовых и промышленных 
отходов

15. Первый заместитель главы администрации города Чайковского по ин-
фраструктуре;
Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства и транспорта 
администрации города Чайковского;
Заместитель начальника управления, начальник отдела по муниципаль-
ному контролю управления финансов и экономического развития;
Главный специалист отдела по муниципальному контролю управления 
финансов и экономического развития;
Консультант отдела по муниципальному контролю управления финансов 
и экономического развития

Статья 6.12.
Нарушение правил благоустрой-
ства территории в части организа-
ции парковок (парковочных мест), 
расположенных на автомобильных 
дорогах общего пользования мест-
ного значения

17. Заместитель главы администрации города Чайковского, руководитель 
аппарата;
Заместитель начальника управления, начальник отдела по муниципаль-
ному контролю управления финансов и экономического развития;
Консультант отдела по муниципальному контролю управления финансов 
и экономического развития;
Главный специалист отдела по муниципальному контролю управления 
финансов и экономического развития

Статья 7.2.
Нарушение тишины и покоя граж-
дан в ночное время

18. Первый заместитель главы администрации города Чайковского по ин-
фраструктуре;
Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства и транспорта 
администрации города Чайковского;
Заместитель начальника управления, начальник отдела по муниципаль-
ному контролю управления финансов и экономического развития;
Консультант отдела по муниципальному контролю управления финансов 
и экономического развития;
Главный специалист отдела по муниципальному контролю управления 
финансов и экономического развития

Статья 7.5.
Неисполнение требований норма-
тивных правовых актов Пермского 
края, нормативных правовых актов 
органов местного самоуправления 
Пермского края по выжиганию рас-
тительности, горючих материалов и 
мусора

22. Заместитель главы администрации города Чайковского по экономике и 
финансам, начальник управления;
Заместитель начальника управления, начальник отдела по муниципаль-
ному контролю управления финансов и экономического развития;
Консультант отдела по муниципальному контролю управления финансов 
и экономического развития;
Главный специалист отдела по муниципальному контролю управления 
финансов и экономического развития

Статья 9.1.
Торговля и предоставление услуг 
населению в неустановленных ме-
стах

23. Заместитель главы администрации города Чайковского по экономике и 
финансам, начальник управления;
Заместитель начальника управления, начальник отдела по муниципаль-
ному контролю управления финансов и экономического развития;
Консультант отдела по муниципальному контролю управления финансов 
и экономического развития;
Главный специалист отдела по муниципальному контролю управления 
финансов и экономического развития

Статья 9.2.
Нарушение дополнительных огра-
ничений условий и мест розничной 
продажи алкогольной продукции

24. Заместитель главы администрации города Чайковского по экономике и 
финансам, начальник управления;
Заместитель начальника управления, начальник отдела по муниципаль-
ному контролю управления финансов и экономического развития;
Консультант отдела по муниципальному контролю управления финансов 
и экономического развития;
Главный специалист отдела по муниципальному контролю управления 
финансов и экономического развития

Статья 9.4.
Нарушение порядка организации 
ярмарок и продажи товаров (вы-
полнения работ, оказания услуг) на 
ярмарках

1.3. В разделе II Перечня позиции:

1. Заместитель главы администрации города Чайковско-
го по экономике и финансам, начальник управления;
Консультант отдела по муниципальному контролю 
управления финансов и экономического развития

Часть 1 статьи 19.4.
Неповиновение законному распоряжению должност-
ного лица органа, осуществляющего государствен-
ный надзор (контроль), муниципальный контроль

2. Заместитель главы администрации города Чайковско-
го по экономике и финансам, начальник управления;
Консультант отдела по муниципальному контролю 
управления финансов и экономического развития

Часть 1 статьи 19.4.1.
Воспрепятствование законной деятельности долж-
ностного лица органа государственного контроля 
(надзора), органа муниципального контроля

3. Заместитель главы администрации города Чайковско-
го по экономике и финансам, начальник управления;
Консультант отдела по муниципальному контролю 
управления финансов и экономического развития

Часть 1 статьи 19.5.
Невыполнение в срок законного предписания (поста-
новления, представления, решения) органа (долж-
ностного лица), осуществляющего государственный 
надзор (контроль), муниципальный контроль

4. Заместитель главы администрации города Чайковско-
го по экономике и финансам, начальник управления;
Консультант отдела по муниципальному контролю 
управления финансов и экономического развития

Статья 19.7.
Непредставление сведений (информации)

изложить в  следующей редакции:

1. Заместитель главы администрации города Чайковского по экономике и 
финансам, начальник управления;
Заместитель начальника управления, начальник отдела по муниципально-
му контролю управления финансов и экономического развития;
Консультант отдела по муниципальному контролю управления финансов 
и экономического развития;
Главный специалист отдела по муниципальному контролю управления 
финансов и экономического развития

Часть 1 статьи 19.4.
Неповиновение законному рас-
поряжению должностного лица 
органа, осуществляющего госу-
дарственный надзор (контроль), 
муниципальный контроль

2. Заместитель главы администрации города Чайковского по экономике и 
финансам, начальник управления;
Заместитель начальника управления, начальник отдела по муниципально-
му контролю управления финансов и экономического развития;
Консультант отдела по муниципальному контролю управления финансов 
и экономического развития;
Главный специалист отдела по муниципальному контролю управления 
финансов и экономического развития

Часть 1 статьи 19.4.1.
Воспрепятствование законной 
деятельности должностного лица 
органа государственного контроля 
(надзора), органа муниципального 
контроля

3. Заместитель главы администрации города Чайковского по экономике и 
финансам, начальник управления;
Заместитель начальника управления, начальник отдела по муниципально-
му контролю управления финансов и экономического развития;
Консультант отдела по муниципальному контролю управления финансов 
и экономического развития;
Главный специалист отдела по муниципальному контролю управления 
финансов и экономического развития

Часть 1 статьи 19.5.
Невыполнение в срок законно-
го предписания (постановления, 
представления, решения) органа 
(должностного лица), осуществля-
ющего государственный надзор 
(контроль), муниципальный кон-
троль

4. Заместитель главы администрации города Чайковского по экономике и 
финансам, начальник управления;
Заместитель начальника управления, начальник отдела по муниципально-
му контролю управления финансов и экономического развития;
Консультант отдела по муниципальному контролю управления финансов 
и экономического развития;
Главный специалист отдела по муниципальному контролю управления 
финансов и экономического развития

Статья 19.7.
Непредставление сведений (ин-
формации)

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

3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования. 
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ, 
глава города Чайковского -

глава администрации города Чайковского.



№ 7, 7 марта 2019 г.ВЕСТНИК МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 1717
Чайковский городской округ

Пермский край
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЧАЙКОВСКОГО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.02.2019        № 348

Об утверждении Положения о комиссии
по обеспечению безопасности дорожного
движения при администрации города
Чайковского и состава комиссии

На основании пункта 4 статьи 6 Федерального закона от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности 
дорожного движения», Устава Чайковского городского округа, в целях решения вопросов по обеспечению 
безопасности дорожного движения на территории Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить прилагаемые:
1.1. Положение о Комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения при администрации го-

рода Чайковского.
1.2. Состав Комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения при администрации города 

Чайковского.
2. Признать утратившими силу:
постановление администрации Чайковского муниципального района от 10 марта 2016 г. № 176 «Об ут-

верждении Положения о комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения при администрации 
Чайковского муниципального района»;

постановление администрации Чайковского городского поселения от 03 апреля 2014 г. № 386 «Об ут-
верждении Положения о комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения при администрации 
Чайковского городского поселения».

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

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

5. Контроль за исполнением постановления возложить на исполняющего обязанности первого замести-
теля главы администрации города Чайковского по инфраструктуре Герасимова И.Ф.

 Ю.Г. ВОСТРИКОВ, 
глава города Чайковского -

глава администрации города Чайковского.

1. Общее положение
1.1. Комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения при администрации города Чайковского (далее - Комиссия) 

является коллегиальным органом при администрации города Чайковского (далее - Администрация) по рассмотрению вопросов и 
подготовке предложений, направленных на обеспечение безопасности дорожного движения.

1.2. В своей деятельности Комиссия руководствуется действующим законодательством Российской Федерации, муниципаль-
ными правовыми актами, а также настоящим Положением.

1.3. Комиссия осуществляет свои полномочия во взаимодействии со структурными подразделениями органов исполнительной 
власти на территории Чайковского городского округа, отделом МВД России по Чайковскому району, Чайковским отделом меж-
регионального управления государственного автодорожного надзора по Пермскому краю, комиссией по безопасности дорожного 
движения в Пермском крае, предприятиями, учреждениями и индивидуальными предпринимателями.

2. Основные задачи Комиссии
2.1. Принимает решения по предупреждению дорожно-транспортных происшествий на автомобильном транспорте и контролиру-

ет их выполнение на территории Чайковского городского округа.
2.2. Координирует действия предприятий, учреждений и индивидуальных предпринимателей по комплексному решению во-

просов, связанных с безопасностью дорожного движения и организации перевозки пассажиров автобусами на территории Чай-
ковского городского поселения.

2.3. Подготавливает предложения по совершенствованию нормативных правовых актов в сфере обеспечения безопасности 
дорожного движения.

3. Функции Комиссии
3.1. Организует изучение причин аварийности на автомобильном транспорте, рассматривает состояние работы по ее пред-

упреждению на территории Чайковского городского округа.
3.2. Определяет приоритетные направления деятельности по предупреждению дорожно-транспортных происшествий.
3.3. Заслушивает выполнение федеральных, краевых и районных программ по обеспечению безопасности дорожного движе-

ния.
3.4. Вносит предложения по подготовке проектов муниципальных правовых актов по обеспечению безопасности дорожного 

движения.
3.5. Инициирует через соответствующие государственные органы и общественные организации, мероприятия по предупреж-

дению дорожно-транспортных происшествий, повышению дорожно-транспортной дисциплины участников дорожного движения.
3.6. Осуществляет координацию деятельности в сфере услуг по перевозке пассажиров, как автобусами, так и легковыми такси, 

предоставляемых юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями на территории Чайковского городского округа.

4. Права Комиссии
4.1. Комиссия имеет право:
4.1.1 заслушивать на своих заседаниях представителей органов исполнительной власти, отдела МВД России по Чайковскому 

району, Управления государственного автодорожного надзора по Пермскому краю, общественных объединений и иных организа-
ций и принимать соответствующие решения.

4.1.2 представлять на рассмотрение главе города Чаковского – главе администрации города Чайковского, руководителям 
предприятий и учреждений предложения по организации безопасности дорожного движения.

4.1.3  принимать решения и контролировать их исполнение.

5. Организация работы
5.1.  Деятельность Комиссии контролируется главой города Чайковского – главой администрации города Чайковского.
5.2. Комиссия действует в составе председателя комиссии, членов комиссии и секретаря. Состав комиссии утверждается по-

становлением администрации города Чайковского.
5.3. Председатель комиссии:
5.3.1 руководит работой Комиссии, обеспечивает регулярный созыв заседаний Комиссии (по мере необходимости, но не реже 

двух раз в год), определяет круг вопросов, подлежащих рассмотрению на очередном заседании Комиссии.
5.3.2 утверждает список лиц, подлежащих уведомлению об очередном заседании Комиссии. 
5.3.3 в случае отсутствия председателя комиссии, его функции осуществляет заместитель председателя комиссии.
5.4. Секретарь Комиссии:
5.4.1 подготавливает для рассмотрения на заседаниях комиссии планы работы Комиссии и отчеты о ее деятельности.
5.4.2 подготавливает повестку заседания комиссии.
5.4.3 информирует членов комиссии о предстоящих заседаниях, ведет протокол заседаний комиссии.
5.5. Комиссия для решения вопросов по безопасному содержанию дорог, железнодорожных переездов, действующих автобус-

ных маршрутов на территории Чайковского городского округа, а так же для контроля за осуществлением перевозки пассажиров 
автобусами может создавать рабочие группы из числа членов Комиссии, представителей заинтересованных ведомств, предпри-
ятий, учреждений, индивидуальных предпринимателей.

5.6. На заседания Комиссии в зависимости от характера рассматриваемых вопросов могут приглашаться представители орга-
низаций по строительству и эксплуатации дорог, жилищно-коммунального хозяйства, индивидуальные предприниматели и пред-
ставители транспортных предприятий.

5.7. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует большинство от ее состава.
5.8. Решение Комиссии принимается простым большинством голосов, оформляется протоколом, подписываемым секретарем 

и председателем Комиссии.

УТВЕРЖДЕН
постановлением

администрации города Чайковского 
от 27.02.2019 № 348

Состав комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения 
при администрации города Чайковского

Председатель комиссии: 
Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства и транспорта администрации города Чайковского

Заместитель председателя комиссии: 
Начальник отдела ГИБДД отдела МВД России по Чайковскому району

Секретарь комиссии: 
Начальник отдела транспортного обслуживания управления жилищно-коммунального хозяйства и транспорта администрации 

города Чайковского

Члены комиссии: 
Главный государственный инспектор отдела автомобильного транспорта по Пермскому краю (г.Чайковский) Западно-Ураль-

ского межрегионального управления государственного автодорожного надзора  (по согласованию);
Директор МКУ «Чайковское управление капитального строительства» (по согласованию);
Директор МКУ «Жилкомэнергосервис» (по согласованию);
Заместитель директора МКУ «Жилколэнергосервис» по работе с территориальными отделами (по согласованию);
Заместитель директора по организации перевозок МУП «Автовокзал» (по согласованию);
Начальник управления образования администрации города Чайковского (по согласованию);
Консультант управления внутренней политики и общественной безопасности администрации города Чайковского;
Депутат Чайковской городской Думы (по согласованию)

Чайковский городской округ
Пермский край

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЧАЙКОВСКОГО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.02.2019        № 349

Об утверждении Кодекса
профессиональной этики и служебного
поведения муниципальных служащих
администрации города Чайковского

Руководствуясь Федеральным законом от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Россий-
ской Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 12 августа 2002 г. № 885 «Об утвержде-
нии общих принципов служебного поведения государственных служащих», Законом Пермского края от 4 мая 
2008 г. № 228-ПК «О муниципальной службе в Пермском крае», в целях установления правил поведения и 
норм служебной этики муниципальных служащих администрации города Чайковского в профессиональной 
и во внеслужебной деятельности 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Кодекс профессиональной этики и служебного поведения муниципальных слу-

жащих администрации города Чайковского (далее - кодекс).
2. Кодекс распространяется на муниципальных служащих администрации города Чайковского, в том чис-

ле отраслевых (функциональных) органов администрации города Чайковского.
3. Нарушение муниципальным служащим норм кодекса учитывается при решении вопроса о привлече-

нии его к дисциплинарной ответственности, а в случае, когда данное нарушение выразилось в совершении 
проступка, порочащего честь муниципального служащего, влечет наложение дисциплинарного взыскания.

4. Отделу муниципальной службы администрации города Чайковского и руководителям отраслевых (функ-
циональных) органов администрации города Чайковского ознакомить муниципальных служащих с настоя-
щим кодексом под роспись. 

5. Признать утратившим силу постановление администрации Чайковского муниципального района от 4 
апреля 2011 г. № 757 «Об утверждении Кодекс профессиональной этики и служебного поведения муници-
пальных служащих администрации Чайковского муниципального района».

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

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

8. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Чай-
ковского, руководителя аппарата Агафонова А.В.

 Ю.Г. ВОСТРИКОВ, 
глава города Чайковского -

глава администрации города Чайковского.

I. Общие положения
1.1. Кодекс профессиональной этики и служебного поведения 

муниципальных служащих администрации города Чайковского (да-
лее - кодекс) разработан в соответствии с положениями Конститу-
ции Российской Федерации, федеральных законов от 25 декабря 
2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», от 27 мая 2003 
г. № 58-ФЗ «О системе государственной службы Российской Фе-
дерации», от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе 
в Российской Федерации», Указа Президента Российской Федера-
ции от 12 августа 2002 г. № 885 «Об утверждении общих принципов 
служебного поведения государственных служащих», Закона Перм-
ского края от 4 мая 2008 г. № 228-ПК «О муниципальной службе в 
Пермском крае» и иных нормативных правовых актов Российской 
Федерации, а также основан на общепризнанных нравственных 
принципах и правилах российского общества и государства.

1.2. Кодекс представляет собой свод общих принципов про-
фессиональной служебной этики и основных правил служебного 
поведения, которыми должны руководствоваться муниципальные 
служащие администрации города Чайковского независимо от за-
мещаемой ими должности.

1.3. Гражданин Российской Федерации, поступающий на му-
ниципальную службу в администрацию города Чайковского (далее 
- муниципальная служба), обязан ознакомиться с положением ко-
декса и соблюдать его в процессе своей служебной деятельности.

1.4. Каждый муниципальный служащий должен принимать все 
необходимые меры для соблюдения положений кодекса, а каждый 
гражданин Российской Федерации вправе ожидать от муниципаль-
ного служащего поведения в отношениях с ним в соответствии с 
положениями кодекса.

1.5. Целью кодекса является установление этических норм и 
правил служебного поведения муниципальных служащих для до-
стойного выполнения ими своей профессиональной деятельности, 
а также содействие укреплению авторитета муниципальных служа-
щих, доверия граждан к органам местного самоуправления и обе-
спечение единых правил поведения муниципальных служащих.

1.6. Кодекс призван повысить эффективность выполнения муни-
ципальными служащими своих должностных обязанностей.

1.7. Кодекс служит основой для формирования должной морали 
в сфере муниципальной службы, уважительного отношения к му-
ниципальной службе в общественном сознании, а также выступает 
как институт общественного сознания и нравственности муници-
пальных служащих, их самоконтроля.

1.8. Знание и соблюдение муниципальными служащими положе-
ний кодекса являются одним из критериев оценки качества их про-
фессиональной деятельности и служебного поведения.

II. Основные принципы и правила служебного
поведения муниципальных служащих

2.1. Основные принципы служебного поведения муниципальных 
служащих являются основой поведения граждан Российской Феде-
рации в связи с нахождением их на муниципальной службе.

2.2. Муниципальные служащие, сознавая ответственность перед 
государством, обществом и гражданами, призваны:

2.2.1 исполнять должностные обязанности добросовестно и на 
высоком профессиональном уровне в целях обеспечения эффек-
тивной работы администрации города Чайковского;

2.2.2 исходить из того, что признание, соблюдение и защита 
прав и свобод человека и гражданина определяют основной смысл 
и содержание деятельности администрации города Чайковского, 
так и муниципальных служащих;

2.2.3 осуществлять свою деятельность в пределах полномочий 
администрации города Чайковского;

2.2.4 не оказывать предпочтения каким-либо профессиональ-
ным или социальным группам и организациям, быть независимыми 
от влияния отдельных граждан, профессиональных или социальных 
групп и организаций;

2.2.5 исключать действия, связанные с влиянием каких-либо 
личных, имущественных (финансовых) и иных интересов, препят-
ствующих добросовестному исполнению ими должностных обязан-
ностей;

2.2.6 уведомлять представителя нанимателя (работодателя), ор-
ганы прокуратуры или другие государственные органы либо органы 
местного самоуправления Чайковского городского округа обо всех 
случаях обращения к муниципальному служащему каких-либо лиц 
в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений;

2.2.7 соблюдать установленные федеральными законами огра-
ничения и запреты, исполнять обязанности, связанные с прохожде-
нием муниципальной службы;

2.2.8 соблюдать беспристрастность, исключающую возможность 
влияния на их служебную деятельность решений политических пар-
тий и общественных объединений;

2.2.9 соблюдать нормы служебной, профессиональной этики и 
правила делового поведения;

2.2.10 проявлять корректность и внимательность в обращении с 
гражданами и должностными лицами;

2.2.11 проявлять терпимость и уважение к обычаям и тради-
циям народов России и других государств, учитывая культурные и 
иные особенности различных этнических, социальных групп и кон-
фессий, способствовать межнациональному и межконфессиональ-
ному согласию;

2.2.12 воздерживаться от поведения, которое могло бы вызвать 
сомнение в добросовестном исполнении муниципальным служа-
щим должностных обязанностей, а также избегать конфликтных си-
туаций, способных нанести ущерб его репутации или авторитету 

администрации города Чайковского;
2.2.13 принимать предусмотренные законодательством Рос-

сийской Федерации меры по недопущению возникновения кон-
фликта интересов и урегулированию возникших случаев кон-
фликта интересов;

2.2.14 не использовать служебное положение для оказа-
ния влияния на деятельность государственных органов, органов 
местного самоуправления, организаций, должностных лиц, му-
ниципальных служащих и граждан при решении вопросов лич-
ного характера;

2.2.15 воздерживаться от публичных высказываний, суждений 
и оценок в отношении деятельности государственного органа или 
органа местного самоуправления, его руководителя, если это не 
входит в должностные обязанности муниципального служащего;

2.2.16 соблюдать установленные в органе местного самоу-
правления Чайковского городского округа правила публичных вы-
ступлений и предоставления служебной информации;

2.2.17 уважительно относиться к деятельности представи-
телей средств массовой информации по информированию об-
щества о работе администрации города Чайковского, а также 
оказывать содействие в получении достоверной информации в 
установленном порядке;

2.2.18 воздерживаться в публичных выступлениях, в том чис-
ле в средствах массовой информации, от обозначения стоимо-
сти в иностранной валюте (условных денежных единицах) на тер-
ритории Российской Федерации товаров, работ, услуг и иных 
объектов гражданских прав, - сумм сделок между резидентами 
Российской Федерации, показателей бюджетов всех уровней 
бюджетной системы Российской Федерации, размеров государ-
ственных и муниципальных заимствований, государственного и 
муниципального долга, за исключением случаев, когда это необ-
ходимо для точной передачи сведений либо предусмотрено за-
конодательством Российской Федерации, международными до-
говорами Российской Федерации, обычаями делового оборота;

2.2.19 постоянно стремиться к обеспечению более эффектив-
ного распоряжения ресурсами, находящимися в сфере его от-
ветственности.

2.3. Муниципальные служащие обязаны соблюдать Конститу-
цию Российской Федерации, федеральные конституционные и 
федеральные законы, иные нормативные правовые акты Россий-
ской Федерации.

2.4. Муниципальные служащие в своей деятельности не долж-
ны допускать нарушение законов и иных нормативных правовых 
актов исходя из политической, экономической целесообразности 
либо по иным мотивам.

2.5. Муниципальные служащие обязаны противодействовать 
проявлениям коррупции и предпринимать меры по ее профилак-
тике в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации.

2.6. Муниципальные служащие при исполнении ими должност-
ных обязанностей не должны допускать личную заинтересован-
ность, которая приводит или может привести к конфликту слу-
жебных интересов.

При назначении на должность муниципальной службы и ис-
полнении должностных обязанностей муниципальный служащий 
обязан заявить о наличии или возможности наличия у него лич-
ной заинтересованности, которая влияет или может повлиять на 
надлежащее исполнение им должностных обязанностей.

2.7. Муниципальный служащий обязан представлять сведе-
ния о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера своих и членов своей семьи в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

2.8. Муниципальный служащий обязан уведомлять предста-
вителя нанимателя (работодателя), органы прокуратуры Россий-
ской Федерации или правоохранительные органы обо всех слу-
чаях обращения к нему каких-либо лиц в целях склонения его к 
совершению коррупционных правонарушений.

Уведомление о фактах обращения в целях склонения к совер-
шению коррупционных правонарушений, за исключением случа-
ев, когда по данным фактам проведена или проводится проверка, 
является должностной обязанностью муниципального служащего.

2.9. Муниципальному служащему запрещается получать в свя-
зи с исполнением им должностных обязанностей вознагражде-
ния от физических и юридических лиц (подарки, денежное воз-
награждение, ссуды, услуги материального характера, плату за 
развлечения, отдых, за пользование транспортом и иные воз-
награждения). Подарки, полученные муниципальным служа-
щим в связи с протокольными мероприятиями, со служебными 
командировками и с другими официальными мероприятиями, 
признаются соответственно федеральной собственностью, соб-
ственностью субъекта Российской Федерации, органов местно-
го самоуправления и передаются муниципальным служащим по 
акту в администрацию города Чайковского, в которой он заме-
щает должность муниципальной службы, за исключением случа-
ев, установленных законодательством Российской Федерации.

2.10. Муниципальный служащий может обрабатывать и пере-
давать служебную информацию при соблюдении действующих в 
администрации города Чайковского норм и требований, приня-
тых в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.11. Муниципальный служащий обязан принимать соответ-
ствующие меры по обеспечению безопасности и конфиденциаль-
ности информации, за несанкционированное разглашение кото-
рой он несет ответственность или (и) которая стала известна ему 
в связи с исполнением им должностных обязанностей.

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

города Чайковского
от 27.02.2019 № 349

Кодекс профессиональной этики и служебного поведения
муниципальных служащих администрации города Чайковского

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации

города Чайковского 
от 27.02.2019 № 348

Положение о комиссии по обеспечению безопасности дорожного
движения  при администрации города Чайковского
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2.12. Муниципальный служащий, наделенный организацион-

но-распорядительными полномочиями по отношению к другим 
муниципальным служащим, должен быть для них образцом про-
фессионализма, безупречной репутации, способствовать форми-
рованию в администрации города Чайковского благоприятного 
для эффективной работы морально-психологического климата.

2.13. Муниципальный служащий, наделенный организацион-
но-распорядительными полномочиями по отношению к другим 
муниципальным служащим, призван:

2.13.1 принимать меры по предотвращению и урегулированию 
конфликта интересов;

2.13.2 принимать меры по предупреждению коррупции;
2.13.3 не допускать случаев принуждения муниципальных слу-

жащих к участию в деятельности политических партий и обще-
ственных объединений.

2.14. Муниципальный служащий, наделенный организаци-
онно-распорядительными полномочиями по отношению к дру-
гим муниципальным служащим, должен принимать меры к тому, 
чтобы подчиненные ему муниципальные служащие не допуска-
ли коррупционно опасного поведения, своим личным поведени-
ем подавать пример честности, беспристрастности и справед-
ливости.

2.15. Муниципальный служащий, наделенный организацион-
но-распорядительными полномочиями по отношению к другим 
муниципальным служащим, несет ответственность в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации за действия 
или бездействие подчиненных ему сотрудников, нарушающих 
принципы этики и правила служебного поведения, если он не 
принял меры по недопущению таких действий или бездействия.

III. Рекомендательные этические правила
служебного поведения муниципальных служащих

3.1. В служебном поведении муниципальному служащему не-
обходимо исходить из конституционных положений, устанавлива-
ющих, что человек, его права и свободы являются высшей цен-
ностью и каждый гражданин имеет право на неприкосновенность 
частной жизни, личную и семейную тайну, защиту чести, досто-
инства, своего доброго имени.

3.2. В служебном поведении муниципальный служащий воз-
держивается от:

3.2.1 любого вида высказываний и действий дискриминаци-

онного характера по признакам пола, возраста, расы, националь-
ности, языка, гражданства, социального, имущественного или се-
мейного положения, политических или религиозных предпочтений;

3.2.2 грубости, проявлений пренебрежительного тона, заносчи-
вости, предвзятых замечаний, предъявления неправомерных неза-
служенных обвинений;

3.2.3 угроз, оскорбительных выражений или реплик, действий, 
препятствующих нормальному общению или провоцирующих про-
тивоправное поведение;

3.2.4 курения во время служебных совещаний, бесед, иного слу-
жебного общения с гражданами.

3.3. Муниципальные служащие призваны способствовать своим 
служебным поведением установлению в коллективе деловых вза-
имоотношений и конструктивного сотрудничества друг с другом.

Муниципальные служащие должны быть вежливыми, доброже-
лательными, корректными, внимательными и проявлять терпимость 
в общении с гражданами и коллегами.

3.4. Внешний вид муниципального служащего при исполнении 
им должностных обязанностей в зависимости от условий службы 
и формата служебного мероприятия должен способствовать ува-
жительному отношению граждан к государственным органам и ор-
ганам местного самоуправления, соответствовать общепринятому 
деловому стилю, который отличают официальность, сдержанность, 
традиционность, аккуратность.

IV. Ответственность за нарушение положений кодекса
4.1. Нарушение муниципальным служащим положений настоя-

щего кодекса подлежит моральному осуждению на заседании соот-
ветствующей комиссии по соблюдению требований к служебному 
поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта 
интересов, образуемой в соответствии с Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 1 июля 2010 г. № 821 «О комиссиях по со-
блюдению требований к служебному поведению федеральных го-
сударственных служащих и урегулированию конфликта интересов», 
а в случаях, предусмотренных федеральными законами, нарушение 
положений настоящего кодекса влечет применение к муниципаль-
ному служащему мер юридической ответственности.

4.2. Соблюдение муниципальными служащими положений на-
стоящего кодекса учитывается при проведении аттестаций, фор-
мировании кадрового резерва для выдвижения на вышестоящие 
должности, а также при наложении дисциплинарных взысканий.

Чайковский городской округ
Пермский край

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЧАЙКОВСКОГО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.02.2019        № 354

Об утверждении Положения о порядке
организации и проведения обучения
населения в области пожарной безопасности
на территории Чайковского городского округа

В соответствии с Федеральными законами Российской Федерации от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О по-
жарной безопасности», от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», постановлением Правительства Пермского края от 7 июля 2009 г. № 
421-п «Об утверждении Порядка организации и проведения обучения населения мерам пожарной безопас-
ности на территории Пермского края», Устава Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке организации и проведения обучения населения в обла-

сти пожарной безопасности на территории Чайковского городского округа.
2. Опубликовать постановление в муниципальной газете «Огни Камы» и разместить на официальном сай-

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

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

глава города Чайковского -
глава администрации города Чайковского.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации

города Чайковского
28.02.2019 № 354

Положение о порядке организации и проведения обучения населения
в области пожарной безопасности на территории Чайковского городского округа

I. Общие положения
1.1. Положение о порядке организации и проведении обуче-

ния населения в области пожарной безопасности на территории 
Чайковского городского округа (далее – Положение) разработано 
в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации 
от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Пра-
вилами пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ 
01-03), утвержденными Приказом Министерства Российской Фе-
дерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуа-
циям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 18 июня 
2003 г. № 313, постановлением Правительства Пермского края от 
7 июля 2009 г. № 421-п «Об утверждении порядка организации и 
проведении обучения населения мерам пожарной безопасности 
на территории Пермского края».

1.2. Настоящее Положение устанавливает единые требования 
к организации обучения населения в области пожарной безопас-
ности на территории Чайковского городского округа, определяет 
ее основные цели и задачи, а также группы населения, периодич-
ность и формы обучения в области пожарной безопасности, спо-
собам защиты от опасных факторов пожара и правилам поведе-
ния в условиях пожара.

1.3. Подготовка в области пожарной безопасности, осущест-
вление противопожарной пропаганды и инструктажа носит не-
прерывный многоуровневый характер и проводится в жилищном 
фонде, в организациях независимо от организационно-правовых 
форм и форм собственности, а также при совершенствовании 
знаний в процессе трудовой деятельности.

1.4. Настоящее Положение не отменяет установленных со-
ответствующими правилами специальных требований к орга-
низации проведения обучения, инструктажа и проверки знаний 
персонала, обслуживающего объекты, подконтрольные органам 
государственного надзора.

II. Основные цели и задачи обучения
2.1. Основными целями и задачами обучения населения в об-

ласти пожарной безопасности на территории Чайковского город-
ского округа являются:

2.1.1 соблюдение и выполнение гражданами требований по-
жарной безопасности в различных сферах деятельности;

2.1.2 освоение гражданами порядка действий при возникно-
вении пожара, способов защиты от опасных факторов пожара, 
правил применения первичных средств пожаротушения и оказа-
ния пострадавшим на пожаре первой медицинской помощи;

2.1.3 снижение числа пожаров и степени тяжести последствий 
от них;

2.1.4 развитие системы обучения населения Чайковского го-
родского округа в области пожарной безопасности на основе 
единства принципов, форм и методов обучения, а также разгра-
ничения компетенции в области пожарной безопасности между 
администрацией города Чайковского, начальниками территори-
альных отделов сельских населенных пунктов и организациями;

2.1.5 формирование необходимого организационного, инфор-
мационного, ресурсного и кадрового обеспечения системы об-
учения в области пожарной безопасности, совершенствование 
механизмов распространения успешного опыта государственно-
го управления в области пожарной безопасности;

2.1.6 повышение эффективности взаимодействия админи-
страции города Чайковского, начальников территориальных от-

делов сельских населенных пунктов, организаций и населения по 
обеспечению пожарной безопасности на территории Чайковского 
городского округа;

2.1.7 обеспечение целенаправленности, плавности и непрерыв-
ности процесса обучения населения в области пожарной безопас-
ности;

2.1.8 совершенствование форм и методов противопожарной 
пропаганды.

III. Группы населения и формы обучения
3.1. Подготовку в области пожарной безопасности проходят:
3.1.1 граждане, осуществляющие трудовую или служебную дея-

тельность в организациях или у индивидуального предпринимателя 
(далее – работающее население);

3.1.2 граждане, не осуществляющие трудовую или служебную 
деятельность в организациях или у индивидуального предприни-
мателя (далее – неработающее население), за исключением лиц, 
находящихся в местах лишения свободы, в специализированных 
стационарных учреждениях здравоохранения или социального об-
служивания;

3.1.3 дети в дошкольных образовательных учреждениях и лица, 
обучающиеся в образовательных учреждениях (далее – обучающи-
еся).

3.2. Обучение работающего населения предусматривает:
3.2.1 проведение противопожарного инструктажа и занятий по 

месту работы, повышение уровня знаний рабочих, руководителей и 
специалистов организаций при всех формах их обучения, переоб-
учения и повышения квалификации;

3.2.2 проведение противопожарного инструктажа не реже одно-
го раза в год по месту проживания с регистрацией в журнале ин-
структажа, обязательной подписью инструктируемого и инструкти-
рующего, а также даты проведения инструктажа;

3.2.3 проведение лекций, бесед, просмотр учебных фильмов на 
противопожарные темы;

3.2.4 привлечение на учения и тренировки в организациях и по 
месту проживания;

3.2.5 самостоятельное изучение требований пожарной безопас-
ности и порядка действий при возникновении пожара.

3.3. Для проведения обучения и проверки знаний работников в 
организациях могут создаваться пожарно-технические комиссии, а 
также привлекаться организации, оказывающие в установленном 
порядке услуги по подготовке населения в области пожарной без-
опасности.

3.4. Занятия, как правило, должны проводиться в специально 
оборудованных кабинетах (помещениях) с использованием совре-
менных технических средств обучения и наглядных пособий (плака-
тов, натурных экспонатов, макетов, моделей, кинофильмов, видео-
фильмов, диафильмов и т.п.). О прохождении обучения делается в 
журнале инструктажа отметка согласно приложению, к настоящему 
Положению с обязательной подписью инструктируемого и инструк-
тирующего, а также даты проведения инструктажа.

3.5. Обучение в области пожарной безопасности неработаю-
щего населения и лиц, не обучающихся в общеобразовательных 
учреждениях проводится по месту проживания. Организация обу-
чения возлагается на МКУ «Управление гражданской защиты», на-
чальников территориальных отделов сельских населенных пунктов, 
руководителей добровольных пожарных организаций и предусма-
тривает:

3.5.1 информирование о мерах пожарной безопасности, в том 
числе посредством организации и проведения собраний;

3.5.2 проведение не реже одного раза в год противопожарного 
инструктажа по месту проживания с регистрацией в журнале ин-
структажа с обязательной подписью инструктируемого и инструк-
тирующего, а также проставлением даты проведения инструктажа;

3.5.3 проведение лекций, бесед на противопожарные темы;
3.5.4 привлечение на учения и тренировки по месту проживания;
3.5.5 самостоятельное изучение пособий, памяток, листовок и 

буклетов, прослушивание радиопередач и просмотр телепрограмм 
по вопросам пожарной безопасности.

3.6. Обучение мерам пожарной безопасности в образователь-
ных учреждениях предусматривает:

3.6.1 проведение занятий в рамках общеобразовательных и про-
фессиональных образовательных программ, согласованных с Ми-
нистерством образования и науки Пермского края, уполномочен-
ным на решение задач в области пожарной безопасности, с учетом 
вида и типа образовательного учреждения;

3.6.2 проведение лекций, бесед, просмотр учебных фильмов на 
противопожарные темы;

3.6.3 проведение тематических вечеров, конкурсов, викторин и 
иных мероприятий, проводимых во внеурочное время;

3.6.4 проведение не реже одного раза в год противопожарного 
инструктажа обучающихся, проживающих в общежитиях образова-
тельных учреждений;

3.6.5 проведение противопожарного инструктажа перед началом 
работ (занятий), связанных с обращением взрывопожароопасных 
веществ и материалов, проведением культурно-массовых и других 
мероприятий, для которых установлены требования пожарной без-
опасности;

3.6.6 участие в учениях и тренировках по эвакуации из зданий 
образовательных учреждений, общежитий.

3.7. Подготовка в области пожарной безопасности проводится 
в форме:

занятий по специальным программам;
противопожарного инструктажа;
лекций, бесед, учебных фильмов;
самостоятельной обучения;
учений и тренировок.
3.8. Подготовка в области пожарной безопасности проводится 

по специальным программам, утвержденным главой города Чай-
ковского – главой администрации города Чайковского и согласо-
ванным начальником Федерального государственного казенного 
учреждения «11 отряд ФПС по Пермскому краю».

3.9. Противопожарная пропаганда осуществляется через сред-
ства массовой информации, посредством издания и распростране-
ния специальной литературы и рекламной продукции, оборудова-
ния противопожарных уголков и стендов, устройства тематических 
выставок, смотров, конкурсов и использования других не запре-

щенных законодательством форм информирования населения.
3.10. Подготовка граждан в форме противопожарного ин-

структажа проводится по месту их работы (учебы), постоянного 
или временного проживания с целью ознакомления с требовани-
ями утвержденных в установленном порядке нормативных доку-
ментов по пожарной безопасности, а также с правилами поведе-
ния при возникновении пожара и применения первичных средств 
пожаротушения.

3.11. Противопожарный инструктаж граждан при всех видах 
трудовой и учебной деятельности, связанной с производством, 
хранением, обращением, транспортировкой взрывопожароопас-
ных веществ и материалов, проводится перед началом работ (за-
нятий) одновременно с инструктажем по охране труда и технике 
безопасности.

3.12. Организация противопожарного инструктажа граждан 
проводится при вступлении их в жилищные, гаражные, дачные и 
иные специализированные потребительские кооперативы, садо-
во-огороднические товарищества, товарищества собственников 
жилья, а также при предоставлении гражданам жилых помещений 
по договорам социального найма, найма специализированного 
жилого помещения и возлагается на уполномоченных представи-
телей данных организаций.

3.13. Учения и тренировки по отработке практических дей-
ствий при пожарах в жилищном фонде, в организациях проводят-
ся по планам утвержденным начальником Федерального государ-
ственного казенного учреждения «11 отряд ФПС по Пермскому 
краю», согласованным с главой города Чайковского – главой ад-
министрации города Чайковского и организациями.

3.14. Тренировки персонала объектов с массовым пребыва-
нием людей (50 и более человек) по обеспечению безопасной 
и быстрой эвакуации людей проводятся не реже одного раза в 
шесть месяцев.

IV. Ответственность и расходные 
обязательства по обучению

4.1. Ответственность за организацию и своевременность об-
учения в области пожарной безопасности и проверку знаний тре-
бований пожарной безопасности работников организаций несет 
работодатель (уполномоченное им лицо) в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации.

4.2. Ответственность за организацию и своевременность ин-
формирования о мерах пожарной безопасности неработающей 
части населения несут: администрация города Чайковского, на-
чальники территориальных отделов сельских населенных пунктов 
и руководители добровольных пожарных организаций.

4.3. Расходные обязательства по подготовке и информирова-
нию населения мерам пожарной безопасности осуществляется 
за счет средств бюджетов соответствующих организаций и адми-
нистрации города Чайковского.

Приложение
к Положению о порядке организации

и проведения обучения населения
в области пожарной безопасности 

на территории Чайковского 
городского округа

_____________________________________________________________________________
(наименование муниципального образования, управляющей организации,

 садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого объединения 
граждан, товарищества собственников жилья, жилищного кооператива)

ЖУРНАЛ №
учета проведения противопожарного инструктажа граждан

_____________________________________________________________
(место проведения инструктажа)

Начат: «___» ________20__г.
Окончен: «___» ______20__г.

№
п/п

Дата проведения 
инструктажа

Фамилия, имя отчество 
инструктируемого

Подпись
инструктируемого

Должность, фамилия, имя, отчество 
лица, проводившего инструктаж

Подпись лица,
проводившего инструктаж 

1 2 3 4 5 6

Чайковский городской округ
Пермский край

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЧАЙКОВСКОГО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.02.2019        № 375

Об утверждении порядка составления,
утверждения и ведения бюджетных смет
администрации города Чайковского
и муниципальных казенных учреждений,
находящихся в ведении администрации
города Чайковского

В соответствии со статьями 161, 221 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Приказом Министер-
ства финансов Российской Федерации от 14 февраля 2018 г. № 26н «Об общих требованиях к порядку со-
ставления, утверждения и ведения бюджетных смет казенных учреждений», Уставом Чайковского городско-
го округа и в целях приведения в соответствие с действующим законодательством

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок составления, утверждения и ведения бюджетных смет администра-

ции города Чайковского и муниципальных казенных учреждений, находящихся в ведении администрации 
города Чайковского.

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

3. Признать утратившим силу постановление администрации Чайковского муниципального района от 6 
августа 2018 г. № 860 «Об утверждении Порядка составления, утверждения и ведения бюджетных смет ад-
министрации Чайковского муниципального района и муниципальных казенных учреждений, находящихся в 
ведении Администрации Чайковского муниципального района».

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 1 января 2019 года.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Чай-
ковского, руководителя аппарата Агафонова А.В.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ, 
глава города Чайковского -

глава администрации города Чайковского.

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

города Чайковского
от 28.02.2019 № 375

Порядок составления, утверждения и ведения бюджетных смет 
администрации города Чайковского  и муниципальных казенных

учреждений, находящихся в ведении администрации города Чайковского
тьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Приказом 
Министерства финансов Российской Федерации от 14 февра-
ля 2018 г. № 26н «Об общих требованиях к порядку составле-
ния, утверждения и ведения бюджетных смет казенных учрежде-
ний» для составления, утверждения и ведения бюджетных смет 
на 2019 финансовый год и плановый период 2020-2021 годов.

3. Администрация города Чайковского является главным рас-
порядителем (распорядителем) бюджетных средств, в ведении 
которой находятся подведомственные учреждения:

- муниципальное казенное учреждение «Управление граж-
данской защиты», 

I. Общие положения
1. Настоящий Порядок составления, утверждения и ведения 

бюджетных смет администрации города Чайковского и муници-
пальных казенных учреждений, находящихся в ведении админи-
страции города Чайковского (далее – Порядок) устанавливает  
правила составления, утверждения и ведения бюджетных смет 
(далее - смета) администрации города Чайковского (далее - Ад-
министрация) и муниципальных казенных учреждений (далее – уч-
реждений), находящихся в ведении администрации города Чай-
ковского.

2. Порядок разработан в соответствии с учетом положений ста-
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- муниципальное казенное учреждение «Пожарная охрана 

Марковского сельского поселения»,
-  муниципальное казенное учреждение «Муниципальная по-

жарная охрана Сосновского сельского поселения»,
- муниципальное казенное учреждение «Чайковский город-

ской совет микрорайонов».
4. Полномочия по составлению, утверждению, ведению, вне-

сению изменений в бюджетную смету, подведомственные уч-
реждения осуществляют самостоятельно, по согласованию с 
главным распорядителем (распорядителем) средств местного 
бюджета. 

II. Составление бюджетных смет 
5. Составление бюджетной сметы предусматривает установ-

ление объема и распределения направлений расходов бюджета 
на срок закона (решения) о бюджете на очередной финансовый 
год и плановый период на основании доведенных до учрежде-
ния лимитов бюджетных обязательств по расходам бюджета на 
принятие и (или) исполнение бюджетных обязательств по обе-
спечению выполнения функций казенного учреждения, включая 
бюджетные обязательства по предоставлению бюджетных инве-
стиций и субсидий юридическим лицам (в том числе субсидии 
бюджетным и автономным учреждениям), субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов (далее - лимиты бюджет-
ных обязательств). 

6. Показатели бюджетной сметы формируются в разрезе ко-
дов классификации расходов бюджетов бюджетной классифика-
ции Российской Федерации с детализацией до кодов подгрупп 
и элементов видов расходов бюджетов в рублях. Порядком ве-
дения сметы может быть предусмотрена дополнительная дета-
лизация показателей сметы по кодам статей (подстатей) групп 
(статей) классификации операций сектора государственного 
управления (кодам аналитических показателей) в пределах до-
веденных лимитов бюджетных обязательств.

7. Форма бюджетной сметы приведена в Приложении 1 к на-
стоящему Порядку. 

8. К представленной на утверждение бюджетной смете при-
лагаются обоснования (расчеты) плановых сметных показате-
лей, используемых при формирования проекта закона (реше-
ния) о бюджете на очередной финансовый год (на очередной 
финансовый год и плановый период) и являющиеся неотъемле-
мой частью бюджетной сметы.

9. Показатели бюджетных смет формируются в пределах до-
веденных лимитов бюджетных обязательств и составляются ку-
рирующими соответствующие расходы обособленными подраз-
делениями и подведомственными учреждениями.

10. Проект бюджетной сметы на очередной финансовый год 
и плановый период формируется в процессе формирования 
проекта закона (решения) о бюджете на очередной финансовый 
год и плановый период.

11. Смета реорганизуемого учреждения составляется в со-
ответствии с Порядком главного распорядителя бюджетных 
средств, установленным главным распорядителем бюджетных 
средств, в ведении которого перешло реорганизуемое учреж-
дение, на период текущего финансового года и планового пе-
риода в объеме доведенных учреждению лимитов бюджетных 
обязательств на текущий финансовый год и плановый период.

III. Утверждение бюджетных смет 
12. Бюджетная смета Администрации утверждается главой 

города Чайковского – главой администрации города Чайковско-
го или иным лицом, уполномоченным действовать в установ-
ленном законодательством Российской Федерации порядке от 
имени Администрации (далее - руководитель главного распоря-
дителя бюджетных средств).

Бюджетная смета учреждения, не осуществляющего бюджет-
ные полномочия главного распорядителя (распорядителя) бюд-
жетных средств, утверждается руководителем учреждения или 
иным лицом, уполномоченным действовать в установленном за-
конодательством Российской Федерации порядке от имени уч-
реждения (далее - руководитель учреждения).

13. Обоснования (расчеты) плановых сметных показате-
лей утверждаются руководителем учреждения (обособленного 
(структурного) подразделения учреждения без прав юридиче-
ского лица).

14. Согласование с главным распорядителем (распорядите-
лем) бюджетных средств оформляется после подписи руково-
дителя учреждения (уполномоченного лица) грифом «Согласо-
вано», с указанием наименования должности согласовавшего 
смету должностного лица распорядителя бюджетных средств, 
личной подписи, расшифровки подписи и даты согласования.

15. Бюджетная смета утверждается не позднее 10 (десяти) ра-
бочих дней со дня доведения учреждению соответствующих лими-
тов бюджетных обязательств.

16. Руководитель главного распорядителя бюджетных средств, 
в случае доведения государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ) до подведомственного учреждения предоставляет руково-
дителю учреждения право утверждать смету учреждения.

17. Руководитель главного распорядителя бюджетных средств 
вправе ограничить предоставленное право утверждать смету уч-
реждения руководителю распорядителя бюджетных средств (уч-
реждения) в случае выявления нарушений бюджетного законода-
тельства Российской Федерации, допущенных распорядителем 
бюджетных средств (учреждением) при исполнении сметы.

18. Утвержденные сметы с обоснованиями (расчетами) плано-
вых сметных показателей, использованными при формировании 
сметы, направляются распорядителем бюджетных средств (уч-
реждением) главному распорядителю (распорядителю) бюджет-
ных средств (в Администрацию) не позднее одного рабочего дня 
после утверждения сметы.

IV. Ведение бюджетных смет
19. Ведением бюджетной сметы является внесение изменений 

в показатели сметы в пределах доведенных Администрации и уч-
реждениям лимитов бюджетных обязательств.

Изменения показателей сметы составляются распорядителем 
бюджетных средств (учреждением). 

Форма изменений показателей бюджетной сметы приведена в 
Приложении 2 к настоящему Порядку.

20. Внесение изменений в показатели сметы осуществляется 
путем утверждения изменений показателей - сумм увеличения, 
отражающихся со знаком «плюс» и (или) уменьшения объемов 
сметных назначений, отражающихся со знаком «минус»:

- изменяющих объемы сметных назначений в случае изме-
нения доведенных учреждению в установленном законодатель-
ством Российской Федерации порядке лимитов бюджетных обя-
зательств;

- изменяющих распределение сметных назначений по кодам 
классификации расходов бюджетов бюджетной классификации 
Российской Федерации, требующих изменения показателей бюд-
жетной росписи главного распорядителя (распорядителя) бюд-
жетных средств и лимитов бюджетных обязательств;

- изменяющих распределение сметных назначений по ко-
дам классификации расходов бюджетов бюджетной классифика-
ции Российской Федерации, не требующих изменения показате-
лей бюджетной росписи главного распорядителя (распорядителя) 
бюджетных средств и лимитов бюджетных обязательств;

- изменяющих распределение сметных назначений по допол-
нительным кодам аналитических показателей, не требующих из-
менения показателей бюджетной росписи и утвержденных лими-
тов бюджетных обязательств;

- изменяющих объемы сметных назначений, приводящих к пе-
рераспределению их между разделами сметы;

21. Изменения в бюджетную смету и показатели бюджетных 
смет направляются распорядителем бюджетных средств (учреж-
дением) главному распорядителю (распорядителю) бюджетных 
средств (в Администрацию).

22. Внесение изменений в смету, требующих изменения по-
казателей бюджетной росписи главного распорядителя (распоря-
дителя) бюджетных средств и лимитов бюджетных обязательств, 
утверждается после внесения изменений в бюджетную роспись 
главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств и 
лимиты бюджетных обязательств

23. Изменения, внесенные в показатели бюджетной сметы, 
сформированные Администрацией, утверждаются руководителем 
главного распорядителя бюджетных средств или иным уполномо-
ченным лицом; изменения, сформированные подведомственными 
учреждениями, подписываются руководителем учреждения или 
уполномоченным лицом.

24. Утверждение изменений в показатели сметы и изменений 
обоснований (расчетов) плановых сметных показателей осущест-
вляется в сроки не позднее 10 (десяти) рабочих дней. 

25. Изменения в смету с обоснованиями (расчетами) плано-
вых сметных показателей, использованными при ее изменении, 
или изменение показателей обоснований (расчетов) плановых 
сметных показателей, не приводящих к изменению сметы, на-
правляются распорядителем бюджетных средств (учреждением) 
главному распорядителю (распорядителю) бюджетных средств не 
позднее 1 (одного) рабочего дня после утверждения изменений в 
смету (изменений в показатели обоснований (расчетов) плановых 
сметных показателей).

Приложение 1
к Порядку составления, утверждения и ведения

бюджетных смет администрации города Чайковского
 и муниципальных казенных учреждений, находящихся

в ведении администрации города Чайковского
 от ____________г. №________

 

УТВЕРЖДАЮ

(наименование должности лица, утверждающего смету;

наименование главного распорядителя (распорядителя) 
бюджетных средств; учреждения)

(подпись) (расшифровка 
подписи)

«____» _____________________ 20___г.

БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА НА 20__ФИНАНСОВЫЙ ГОД
И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 20__ и 20__ ГОДОВ <*>

от “__” ______ 20__ г. <**>
КОДЫ

Форма по ОКУД 0501013

Дата

Получатель бюджетных средств ___________________________ по Сводному реестру

Распорядитель бюджетных средств ___________________________ по Сводному реестру

Главный распорядитель бюджетных средств ___________________________ Глава по БК

Наименование бюджета ___________________________ по ОКТМО

Единица измерения: руб по ОКЕИ 383

Раздел 1. Итоговые показатели бюджетной сметы

Код по бюджетной классификации 
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Раздел 2. Лимиты бюджетных обязательств по расходам получателя бюджетных средств <***>
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Раздел 3. Лимиты бюджетных обязательств по расходам на предоставление бюджетных инвестиций юридическим лицам, субсидий 
бюджетным и автономным учреждениям, иным некоммерческим организациям, межбюджетных трансфертов, субсидий юридическим 
лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, субсидий государственным 
корпорациям, компаниям, публично-правовым компаниям; осуществление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам 
международного права; обслуживание государственного долга, исполнение судебных актов, государственных гарантий Российской Фе-
дерации, а также по резервным расходам
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Раздел 4. Лимиты бюджетных обязательств по расходам на закупки товаров, работ, услуг, осуществляемые получателем бюджетных 
средств в пользу третьих лиц
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Раздел 5. СПРАВОЧНО: Бюджетные ассигнования на исполнение публичных нормативных обязательств
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Раздел 6. СПРАВОЧНО: Курс иностранной валюты к рублю Российской Федерации

Валюта на 20__ год
(на текущий 

финансовый год)

на 20__ год
(на первый год 

планового периода)

на 20__ год
(на второй год 

планового периода)наименование код по ОКВ

1 2 3 4 5

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)     _____________   ___________   ______________________
        (должность)     (подпись)    (фамилия, инициалы)

Исполнитель   _____________   ________________________   __________
         (должность)      (фамилия, инициалы)      (телефон)

«__» _________ 20__ г.

СОГЛАСОВАНО
__________________________________________________
  (наименование должности лица распорядителя
     бюджетных средств, согласующего смету)

__________________________________________________
      (наименование распорядителя бюджетных
 средств, согласующего смету)

___________  __________________________
  (подпись)   (расшифровка подписи)

«__» ____________ 20__ г.

--------------------------------
<*> В случае утверждения закона (решения) о бюджете на очередной финансовый год и плановый период.
<**> Указывается дата подписания сметы, в случае утверждения сметы руководителем учреждения - дата утверждения сметы.
<***> Расходы, осуществляемые в целях обеспечения выполнения функций учреждения, установленные статьей 70 Бюджетного ко-

декса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 18, ст. 2117, 2010, N 19, ст. 2291; 2013, N 
52, ст. 6983).

<****> Указывается код классификации операций сектора государственного управления или код аналитического показателя в случае, 
если Порядком ведения сметы предусмотрена дополнительная детализация показателей сметы по кодам статей (подстатей) соответ-
ствующих групп (статей) классификации операций сектора государственного управления (кодам аналитических показателей).

Приложение 2
к Порядку составления, утверждения и ведения

бюджетных смет администрации города Чайковского
 и муниципальных казенных учреждений, находящихся

в ведении администрации города Чайковского
от ____________г. №________

 

УТВЕРЖДАЮ

(наименование должности лица, утверждающего смету;

наименование главного распорядителя (распорядителя) 
бюджетных средств; учреждения)

(подпись) (расшифровка 
подписи)

«____» _____________________ 20___г.

ИЗМЕНЕНИЕ №___ ПОКАЗАТЕЛЕЙ БЮДЖЕТНОЙ СМЕТЫ НА 20__
ФИНАНСОВЫЙ ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 20__ и 20__ ГОДОВ <*>

от “__” ______ 20__ г. <**>
КОДЫ

Форма по ОКУД 0501013

Дата

Получатель бюджетных средств ___________________________ по Сводному реестру

Распорядитель бюджетных средств ___________________________ по Сводному реестру

Главный распорядитель бюджетных средств ___________________________ Глава по БК

Наименование бюджета ___________________________ по ОКТМО

Единица измерения: руб по ОКЕИ 383

Раздел 1. Итоговые изменения показателей бюджетной сметы



ВЕСТНИК МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ№ 7, 7 марта 2019 г.2020
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Раздел 2. Лимиты бюджетных обязательств по расходам получателя бюджетных средств <***>
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Раздел 3. Лимиты бюджетных обязательств по расходам на предоставление бюджетных инвестиций юридическим лицам, субсидий 
бюджетным и автономным учреждениям, иным некоммерческим организациям, межбюджетных трансфертов, субсидий юридическим 
лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, субсидий государственным 
корпорациям, компаниям, публично-правовым компаниям; осуществление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам 
международного права; обслуживание государственного долга, исполнение судебных актов, государственных гарантий Российской Фе-
дерации, а также по резервным расходам

Н
а
и
м

е
н
о
ва

н
и
е
 

п
о
ка

за
те

л
я

К
о
д
 с

тр
о
ки

Код по бюджетной 
классификации Российской 

Федерации

К
о
д
 а

н
а
л
и
ти

че
с
ко

го
 

п
о
ка

за
те

л
я 

<
**

**
>

Сумма (+, -)

на 20__ год
(на текущий 

финансовый год)

на 20__ год
(на первый год 

планового периода)

на 20__ год
(на второй год 

планового периода)

р
а
зд

е
л

п
о
д
р
а
зд

е
л

ц
е
л
е
ва

я 
с
та

ть
я

ви
д
 

р
а
с
хо

д
о
в

в 
р
уб

л
ях

 
(р

уб
л
е
во

м
 

э
кв

и
ва

л
е
н
те

)

в 
ва

л
ю

те

ко
д
 в

а
л
ю

ты
 

п
о
 О

К
В

в 
р
уб

л
ях

 
(р

уб
л
е
во

м
 

э
кв

и
ва

л
е
н
те

)

в 
ва

л
ю

те

ко
д
 в

а
л
ю

ты
 

п
о
 О

К
В

в 
р
уб

л
ях

 
(р

уб
л
е
во

м
 

э
кв

и
ва

л
е
н
те

)

в 
ва

л
ю

те

ко
д
 в

а
л
ю

ты
 

п
о
 О

К
В

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Итого по коду 
БК x x x x x x

Всего x x x x x x

Раздел 4. Лимиты бюджетных обязательств по расходам на закупки товаров, работ, услуг, осуществляемые получателем бюджетных 
средств в пользу третьих лиц
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Раздел 5. СПРАВОЧНО: Бюджетные ассигнования на исполнение публичных нормативных обязательств
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Раздел 6. СПРАВОЧНО: Курс иностранной валюты к рублю Российской Федерации

Валюта на 20__ год
(на текущий 

финансовый год)

на 20__ год
(на первый год 

планового периода)

на 20__ год
(на второй год 

планового периода)
наименование код по ОКВ

1 2 3 4 5

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)     _____________   ___________   ______________________
        (должность)     (подпись)    (фамилия, инициалы)

Исполнитель   _____________   ________________________   __________
         (должность)      (фамилия, инициалы)      (телефон)

«__» _________ 20__ г.

СОГЛАСОВАНО
____________________________________________________
   (наименование должности лица распорядителя
   бюджетных средств, согласующего изменения
     показателей сметы)

____________________________________________________
(наименование распорядителя бюджетных средств,
    согласующего изменения показателей сметы)

___________  __________________________
  (подпись)   (расшифровка подписи)

«__» ____________ 20__ г.

--------------------------------
<*> В случае утверждения закона (решения) о бюджете на очередной финансовый год и плановый период.
<**> Указывается дата подписания изменений показателей сметы, в случае утверждения изменений показателей сметы руководите-

лем учреждения - дата утверждения изменений показателей сметы.
<***> Расходы, осуществляемые в целях обеспечения выполнения функций учреждения, установленные статьей 70 Бюджетного ко-

декса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 18, ст. 2117, 2010, N 19, ст. 2291; 2013, N 
52, ст. 6983).

<****> Указывается код классификации операций сектора государственного управления (код аналитического показателя) в случае, 
если Порядком ведения сметы предусмотрена дополнительная детализация.

Чайковский городской округ
Пермский край

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЧАЙКОВСКОГО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.03.2019        № 378

Об утверждении Положения
об отделе социального развития
администрации города Чайковского

На основании Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Устава Чайковского городского округа, решений Чай-
ковской городской Думы от 5 декабря 2018 г. № 79 «Об учреждении администрации города Чайковского», 
от 5 декабря 2018 г. № 81 «Об утверждении структуры администрации города Чайковского» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемое Положение об отделе социального развития администрации города Чайковского.
2. Признать утратившим силу постановление администрации Чайковского муниципального района от 28 

июня 2016 г. № 577 «Об утверждении Положения о секторе социального развития». 
3. Опубликовать постановление в муниципальной газете «Огни Камы» и разместить на официальном сай-

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

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

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

глава города Чайковского -
глава администрации города Чайковского.

I. Общие положения
1.1. Отдел социального развития администрации города Чайков-

ского (далее – отдел) является структурным подразделением админи-
страции города Чайковского и подчинен непосредственно заместителю 
главы администрации города Чайковского по социальным вопросам. 

1.2. Отдел в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, федеральными законами, указами и распо-
ряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и 
распоряжениями Правительства Российской Федерации, иными нор-
мативными правовыми актами федеральных и региональных органов 
государственной власти, Уставом и законами Пермского края, ука-
зами и распоряжениями Губернатора Пермского края, Уставом Чай-
ковского городского округа, решениями Чайковской городской Думы, 
постановлениями и распоряжениями администрации города Чайков-
ского, а также настоящим Положением.

1.3. Настоящее Положение устанавливает порядок организации 
деятельности отдела, определяет его цель, задачи, функции, полно-
мочия и права, взаимоотношения и ответственность. 

II. Цель и задачи отдела
2.1. Основной целью отдела является создание и развитие усло-

вий для осуществления прав граждан в сфере социальной политики.
2.2. Основными задачами отдела являются:
2.2.1. реализация единой социальной политики в сферах обра-

зования, культуры и молодежной политики, физической культуры и 
спорта;

2.2.2. повышение качества и уровня жизни определенных социаль-
ных групп населения;

2.2.3. информационное обеспечение деятельности заместителя 
главы администрации города Чайковского по социальным вопросам 
по направлениям  образования, культуры, молодежной политики, фи-
зической культуры и спорта. 

III. Функции деятельности отдела
Отдел в соответствии с возложенными на него задачами выполня-

ет следующие функции:
3.1. разработку, утверждение, внесение изменений, курирование 

муниципальной программы «Социальная поддержка граждан Чайков-
ского городского округа»;

3.2. организация оздоровления и отдыха детей в каникулярное 
время; 

3.3. организация работы в Единой государственной информацион-
ной системе социального обеспечения;

3.4. организация работы по обеспечению доступности объектов 
социальной инфраструктуры и услуг для инвалидов и других маломо-
бильных групп населения;

3.5. организация работы по обеспечению работников муниципаль-
ных учреждений путевками на санаторно-курортное лечение и оздо-
ровление;

3.6. ведение мониторинга повышения заработной платы работни-
кам в социальной сфере;

3.7. курирование исполнения мероприятий в рамках реализации 
национального проекта «Демография», федеральных проектов «Фи-
нансовая поддержка семей при рождении детей», «Содействие за-
нятости женщин - создание условий дошкольного образования для 
детей в возрасте до трех лет», «Старшее поколение», «Укрепление 
общественного здоровья», «Спорт-норма жизни»;

3.8. обеспечение деятельности межведомственных коллегиальных 
органов по вопросам социальной политики;

3.9. разработка нормативно-правовых актов по вопросам своей 
компетенции в сфере образования, культуры и молодежной полити-
ки,  физической культуры и  спорта, внесение их на рассмотрение (ут-
верждение) в установленном порядке;

3.10. сбор, анализ, свод статистической и управленческой инфор-
мации в сфере образования, культуры и молодежной политики, физи-
ческой культуры и спорта;

3.11. выполнение иных функций в социальной сфере в соответ-
ствии с нормативно-правовыми актами администрации города Чай-
ковского, решениями Чайковской городской Думы.

IV. Полномочия и права сотрудников отдела
В целях реализации задач и функций в установленной сфере дея-

тельности отдел имеет право:
4.1. осуществлять на территории Чайковского городского округа 

проверки муниципальных учреждений по отдельным направлениям 
деятельности согласно утвержденного плана;

4.2. запрашивать и получать в установленном порядке от органов 
государственной власти, организаций и предприятий всех форм соб-
ственности независимо от ведомственной подчиненности, отраслевых 
(функциональных) органов и структурных подразделений администра-
ции города Чайковского, муниципальных учреждений сведения, до-
кументы и иные материалы, необходимые для осуществления возло-
женных на отдел функций;

4.3. разрабатывать в пределах своей компетенции проекты муни-
ципальных правовых актов;

4.4. взаимодействовать в пределах компетенции с соответству-
ющими отраслевыми (функциональными) органами и структурными 
подразделениями администрации города Чайковского, специалиста-
ми Министерств Пермского края;

4.5. привлекать для разработки прогнозов, предложений, меро-
приятий, планов по отдельным направлениям деятельности специали-
стов отраслевых (функциональных) органов и структурных подразде-
лений администрации города Чайковского, иных организаций; 

4.6. принимать участие в работе межведомственных комиссий, ра-
бочих групп, совещаниях, семинарах и конференциях и разработке 
проектов правовых актов Чайковского городского округа по вопросам, 
относящимся к компетенции отдела.

V. Руководство отделом 
5.1. Отдел возглавляет начальник, который назначается и осво-

бождается от должности распоряжением администрации города Чай-
ковского в установленном порядке.

5.2. На должность начальника отдела  назначается лицо, имеющее:
высшее образование не ниже уровня специалиста магистратуры, 

наличие не менее двух лет стажа муниципальной службы или стажа 
работы по специальности, направлению подготовки. Для лиц, имею-
щих дипломы специалиста или магистра с отличием, в течение трех 
лет со дня выдачи диплома - не менее одного года стажа муници-
пальной службы или стажа работы по специальности, направлению 
подготовки;

знания государственного языка Российской Федерации (русско-
го языка);

знания основ делопроизводства и документооборота;
знания правовых основ: Конституции Российской Федерации, Фе-

дерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих прин-

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации

 города Чайковского 
от 01.03.2019 № 378

Положение об отделе социального развития
администрации города Чайковского

ципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации»,  Федерального закона от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации», Федерального 
закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии кор-
рупции», Закона Пермского края от 4 мая 2008 г. № 228-ПК «О му-
ниципальной службе в Пермском крае», Устава Чайковского город-
ского округа и иных муниципальных правовых актов применительно 
к исполнению должностных обязанностей;

знания и навыки в области информационно-коммуникационных 
технологий;

профессиональные знания по специальности «Государствен-
ное и муниципальное управление» или по специальности, соответ-
ствующей направлению деятельности по должности муниципальной 
службы;

знания основ права, экономики, социально-политических аспек-
тов развития общества, основ управления персоналом;

навыки долговременного планирования, координирования, орга-
низации совместной деятельности, аналитической работы, систем-
ного подхода в решении задач, принятия управленческого решения, 
осуществления контроля, ведения деловых переговоров, публичных 
выступлений, разрешения конфликтов, владения приемами меж-
личностных отношений и мотивации подчиненных, формирования 
эффективного взаимодействия в коллективе, делегирования полно-
мочий подчиненным, умение ставить перед подчиненными дости-
жимые задачи, разработки проектов правовых актов, другие навы-
ки, необходимые для исполнения должностных обязанностей.

5.3.Должность начальника отдела включена в Реестр должно-
стей муниципальной службы в органах местного самоуправления 
Чайковского городского округа и отнесена к группе главных долж-
ностей.

5.4. Начальник отдела:
5.4.1. осуществляет руководство деятельностью отдела;
5.4.2. распределяет функциональные обязанности между со-

трудниками отдела, осуществляет контроль деятельности и испол-
нительской дисциплины работников отдела;

5.4.3. разрабатывает и представляет на утверждение главе горо-
да Чайковского – главе администрации города Чайковского долж-
ностные инструкции работников отдела;

5.4.4. использует право визирования на документах по вопро-
сам, отнесенным к компетенции отдела; в случае представления на 
визирование документов, не соответствующих закону, вправе отка-
заться от подписи с выдачей мотивированного заключения;

5.4.5. вносит предложения о назначении на должность, освобож-
дении от должности, о поощрении и привлечении к дисциплинар-
ной ответственности работников отдела в установленном порядке, 
определяет размер премии и материальной помощи, размеры над-
бавок к должностным окладам, по повышению квалификации работ-
ников отдела в соответствии с действующим законодательством;

5.5. В отсутствие начальника отдела полномочия по данной 
должности исполняет консультант отдела на основании распоряже-
ния администрации  города Чайковского.

VI. Организация деятельности отдела
6.1. Сотрудники отдела подчиняются непосредственно началь-

нику отдела.
6.2. Структура и штаты отдела утверждаются в установленном 

порядке постановлением  администрации города Чайковского. 
6.3. Назначение и освобождение от должности специалистов от-

дела, применение к ним мер дисциплинарного воздействия и поощ-
рения осуществляются на основании распоряжения администрации 
города Чайковского.

6.4. Должности сотрудников отдела включены в Реестр муници-
пальных должностей муниципальной службы в органах местного са-
моуправления Чайковского городского округа.

6.5. Финансирование и обеспечение производственными по-
мещениями, транспортом и другими материально-технически-
ми ресурсами осуществляется за счет средств местного бюдже-
та, предусмотренных на аппарат управления администрации города 
Чайковского.

VII. Взаимоотношения
Отдел в своей деятельности взаимодействует со структурными 

подразделениями администрации, ее отраслевыми (функциональны-
ми) органами администрации города Чайковского, специалистами 
органов государственной власти Пермского края, муниципальными 
учреждениями, предприятиями, иными органами и организациями, 
физическими лицами в рамках своей компетенции.

VIII. Ответственность сотрудников отдела
8.1. Начальник отдела или лицо, временно исполняющее его 

обязанности, несут персональную ответственность в соответствии с 
действующим законодательством за неисполнение или ненадлежа-
щее исполнение возложенных на отдел задач и функций, действия 
или бездействие, ведущие к нарушению прав и законных интере-
сов граждан, неисполнение основных обязанностей муниципально-
го служащего, нарушение запретов и несоблюдение ограничений, 
связанных с прохождением муниципальной службы, предусмотрен-
ных Федеральным законом от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муници-
пальной службе в Российской Федерации».

8.2. Работники отдела несут персональную ответственность в 
соответствии с действующим законодательством о труде и муни-
ципальной службе в пределах установленных должностных обя-
занностей, в том числе за неисполнение основных обязанностей 
муниципального служащего, нарушение запретов и несоблюдение 
ограничений, связанных с прохождением муниципальной службы, 
предусмотренных Федеральным законом от 2 марта 2007 г. № 25-
ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации».

8.3. Начальник и работники отдела несут ответственность в со-
ответствии с действующим законодательством за неисполнение 
обязанностей, нарушение запретов, несоблюдение ограничений, 
предусмотренных Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. № 
273-ФЗ «О противодействии коррупции», в том числе за неисполне-
ние обязанности по уведомлению в письменной форме представи-
теля нанимателя (работодателя) о личной заинтересованности при 
исполнении должностных обязанностей, которая может привести к 
конфликту интересов, и по предотвращению подобного конфлик-
та, обязанности по уведомлению представителя нанимателя (рабо-
тодателя), органов прокуратуры и других государственных органов 
обо всех случаях обращения к ним каких-либо лиц в целях склоне-
ния к совершению коррупционных правонарушений и недопущению 
любой возможности возникновения конфликта интересов.

8.4. Начальник и работники отдела несут ответственность за на-
рушение положений Кодекса этики и служебного поведения муни-
ципальных служащих администрации города Чайковского, наруше-
ние трудовых обязанностей. 



№ 7, 7 марта 2019 г.ВЕСТНИК МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 2121
Чайковский городской округ

Пермский край
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЧАЙКОВСКОГО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.03.2019        № 388

О признании утратившими
силу отдельных нормативных актов

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Чайковского городского округа, в целях 
актуализации нормативной  правовой базы 

Постановляю:
1. Признать утратившими силу отдельные постановления администрации Чайковского муниципального района:
от 16 июля 2015 г. № 893 «Об утверждении Правил расходования субвенций для осуществления отдель-

ных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства»;
от 4 декабря 2017 г. № 1641 «О внесении изменений в Правила расходования субвенций для осуществле-

ния государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства, утвержденные поста-
новлением администрации Чайковского муниципального района от 16.07.2015 № 893».

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

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

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

Ю.Г. ВОСТРИКОВ, 
глава города Чайковского -

глава администрации города Чайковского.

Чайковский городской округ
Пермский край

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЧАЙКОВСКОГО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.03.2019        № 444

Об утверждении Положения
об Управлении внутренней политики
и общественной безопасности

В соответствии с федеральными законами от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии экстре-
мистской деятельности», от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», 
от 22 октября 2013 г. № 284 – ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в части определения полномочий и ответственности органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органов местного самоуправления и их должностных лиц в сфере межнациональ-
ных отношений», Указа Президента Российской Федерации от 19 декабря 2012 г. № 1666 «О Стратегии го-
сударственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года», решениями Чай-
ковской городской Думы от 5 декабря 2018г. № 79 «Об учреждении администрации города Чайковского», 
от 5 декабря 2018 г. № 81 «Об утверждении структуры администрации города Чайковского», Уставом Чай-
ковского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемое Положение об Управлении внутренней политики и общественной безопасно-

сти администрации города Чайковского.
2. Признать утратившим силу постановление администрации Чайковского муниципального района от 16 мая 

2017 г. № 583 «Об утверждении Положения о комитете внутренней политики и общественной безопасности».
3. Постановление опубликовать в муниципальной газете «Огни Камы» и разместить на официальном сай-

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

отношения, возникшие с 01 января 2019 года.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Чай-

ковского, руководителя аппарата Агафонова А.В. 

Ю.Г. ВОСТРИКОВ, 
глава города Чайковского -

глава администрации города Чайковского.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации

города Чайковского
от 06.03.2019 № 444

Положение об управлении внутренней политики
и общественной безопасности администрации города Чайковского

I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет правовой статус, 

цели, основные задачи, функции, права, организацию деятель-
ности Управления внутренней политики и общественной безо-
пасности администрации города Чайковского.

1.2. Управление внутренней политики и общественной без-
опасности администрации города Чайковского (далее – Управ-
ление) является структурным подразделением администрации 
города Чайковского и находится в подчинении заместителя гла-
вы администрации города Чайковского, руководителя аппарата.

1.3. Управление в своей деятельности руководствуется Кон-
ституцией Российской Федерации, Федеральными законами, 
нормативно-правовыми актами Президента Российской Федера-
ции и Правительства Российской Федерации, законами Перм-
ского края, актами губернатора Пермского края, решениями 
Чайковской городской Думы, Уставом Чайковского городского 
округа, постановлениями и распоряжениями администрации го-
рода Чайковского, а также настоящим Положением.

1.4. Положение об Управлении, штатная численность утверж-
дается постановлением администрации города Чайковского.

1.5. Управление не обладает правами юридического лица, 
имеет статус структурного подразделения администрации горо-
да Чайковского.

1.6. Место нахождения и почтовый адрес Управления: 617760, 
г. Чайковский, ул. Ленина д. 37.

II. Цель и задачи
2.1. Целью деятельности Управления является решение во-

просов местного значения в сфере внутренней политики и обще-
ственной безопасности, отнесенных к компетенции Чайковского 
городского округа законодательством Российской Федерации, 
законодательством Пермского края, правовыми актами органов 
местного самоуправления.

2.2. Основными задачами Управления являются:
2.2.1. прогнозирование целей и приоритетов в развитии вну-

тренней политики и общественной безопасности Чайковского 
городского округа;

2.2.2. разработка и реализация муниципальных программ 
«Взаимодействие общества и власти», «Обеспечение безопас-
ности жизнедеятельности населения в Чайковском городском 
округе», участие в реализации региональных и федеральных 
программ;

2.2.3. координация и обеспечение эффективной деятельности 
подведомственных учреждений:

2.2.3.1. МКУ «Управление гражданской защиты»;
2.2.3.2. МБУ «Чайковская городская поисково-спасательная 

служба»;
2.2.3.3. МКУ «Пожарная охрана Марковского сельского посе-

ления»;
2.2.3.4. МКУ «Муниципальная пожарная охрана Сосновского 

сельского поселения;
2.2.3.5. МКУ «Чайковский городской совет микрорайонов».
2.2.4. разработка и внесение предложений главе города Чай-

ковского – главе администрации города Чайковского по про-

ведению политики в области местного самоуправления и осу-
ществлению содействия развитию местного самоуправления на 
территории Чайковского городского округа;

2.2.5. анализ форм, методов работы органов местного само-
управления Чайковского городского округа, оказание руководи-
телям органов местного самоуправления Чайковского городского 
округа практической и методологической помощи по вопросам со-
вершенствования муниципального управления;

2.2.6. оказание в пределах своих полномочий содействия ор-
ганам местного самоуправления Чайковского городского округа в 
мероприятиях по подготовке и проведению выборов и референду-
мов всех уровней в Чайковском городском округе;

2.2.7. обеспечение конструктивного взаимодействия органов 
местного самоуправления Чайковского городского округа с по-
литическими партиями, движениями, профессиональными и твор-
ческими союзами (ассоциациями), национально-культурными 
объединениями, религиозными организациями и иными негосу-
дарственными некоммерческими организациями (далее - негосу-
дарственные некоммерческие организации) и обеспечение усло-
вий для их деятельности на территории Чайковского городского 
округа;

2.2.8. разработка и осуществление мер, направленных на укре-
пление межнационального и межконфессионального согласия, 
поддержку и развитие языков и культуры народов Российской Фе-
дерации, проживающих на территории городского округа, реали-
зацию прав национальных меньшинств, обеспечение социальной и 
культурной адаптации мигрантов, профилактику межнациональных 
(межэтнических) конфликтов;

2.2.9. участие в реализации мер по обеспечению общественно-
политической стабильности и позитивного развития внутриполити-
ческих процессов на территории Чайковского городского округа;

2.2.10. создание условий для организации и проведения пу-
бличных мероприятий и участия граждан в решении вопросов 
местного значения Чайковского городского округа;

2.2.11. разработка и реализация мер по профилактике терро-
ризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации 
последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах 
Чайковского городского округа;

2.2.12. взаимодействие с уполномоченным органом в вопросе 
предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуа-
ций в границах Чайковского городского округа;

2.2.13. взаимодействие с уполномоченным органом в вопросе 
обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах 
Чайковского городского округа;

2.2.14. взаимодействие с уполномоченным органом по органи-
зации и осуществлению мероприятий по территориальной обороне 
и гражданской обороне, защите населения и территории Чайков-
ского городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, включая поддержку в состоянии постоян-
ной готовности к использованию систем оповещения населения об 
опасности, объектов гражданской обороны, создание и содержа-
ние в целях гражданской обороны запасов материально-техниче-
ских, продовольственных, медицинских и иных средств;

2.2.15. оказание содействия в создании, содержании и орга-

низации деятельности аварийно-спасательных служб и (или) ава-
рийно-спасательных формирований на территории Чайковского 
городского округа;

2.2.16. оказание содействия в разработке мероприятий по обе-
спечению безопасности людей на водных объектах, охране их жиз-
ни и здоровья;

2.2.17. содействие в обеспечении законности и правопорядка, 
а так же безопасности граждан от правонарушений и преступных 
посягательств;

2.2.18. оказание поддержки гражданам и их объединениям, уча-
ствующим в охране общественного порядка, создание условий для 
деятельности народных дружин.

III. Функции Управления
3.1. Управление, в соответствии с возложенными на него зада-

чами, осуществляет следующие функции:
3.1.1. По внутренней политике:
3.1.1.1. готовит проекты постановлений и распоряжений адми-

нистрации города Чайковского по вопросам ведения Управления;
3.1.1.2. исполняет запросы федеральных, региональных орга-

нов государственной власти и государственных органов по сбору, 
обобщению и анализу информации по направлениям своей дея-
тельности;

3.1.1.3. участвует в подготовке встреч главы города Чайков-
ского – главы администрации города Чайковского по вопросам, 
входящим в компетенцию Управления, с руководителями государ-
ственных органов Пермского края, территориальных органов фе-
деральных органов исполнительной власти, органов местного са-
моуправления, негосударственных некоммерческих организаций, 
предпринимателями, деятелями науки и культуры;

3.1.1.4. участвует в формировании планов и программ, направ-
ленных на содействие социально-экономическому развитию Чай-
ковского городского округа.

3.1.1.5. В пределах своих полномочий организует подготовку 
и проведение референдумов, выборов в органы местного само-
управления и представительные (законодательные) органы госу-
дарственной власти на территории Чайковского городского округа:

3.1.1.5.1. оказывает организационную, методическую и иную 
помощь избирательным комиссиям, комиссиям референдума в их 
деятельности;

3.1.1.5.2. совместно с пресс-службой осуществляет информа-
ционный мониторинг хода избирательных компаний.

3.1.1.6. Осуществляет мониторинг публикаций в печатных и 
электронных средствах массовой информации, в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», социальных сетях по во-
просам социально-политической ситуации в территории, готовит 
предложения и материалы по урегулированию проблемных вопро-
сов, затрагиваемых в указанных источниках информации.

3.1.1.7. Осуществляет взаимодействие администрации города 
Чайковского с некоммерческими организациями, общественными 
объединениями, профессиональными союзами в соответствии с 
возложенными на Управление задачами:

3.1.1.7.1. осуществляет ведение реестра некоммерческих орга-
низаций, политических партий, общественных объединений, про-
фессиональных союзов;

3.1.1.7.2. организует обсуждение и общественную экспертизу 
социально-значимых решений органов местного самоуправления 
Чайковского городского округа;

3.1.1.7.3. организует мероприятия, направленные на вовлече-
ние представителей гражданского общества в процесс подготовки 
правовых актов органов местного самоуправления Чайковского го-
родского округа, затрагивающих права и законные интересы граж-
дан и организаций в пределах своей компетенции.

3.1.1.8. Осуществляет взаимодействие с политическими парти-
ями и их структурными подразделениями:

3.1.1.8.1. оказывает на равных условиях поддержку политиче-
ским партиям, их местным отделениям и иным структурным под-
разделениям политических партий в соответствии с действующим 
законодательством;

3.1.1.8.2. совместно с пресс-службой осуществляет инфор-
мационный мониторинг деятельности политических партий и их 
структурных подразделений.

3.1.1.9. обеспечивает исполнение законодательства о собрани-
ях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях, в том 
числе осуществляет деятельность по рассмотрению уведомлений 
о проведении публичных и массовых мероприятий. 

3.1.1.10. организует проведение муниципального социологиче-
ского мониторинга и иных специальных социологических иссле-
дований и обеспечивает учет результатов опросов общественного 
мнения при принятии управленческих решений.

3.1.1.11. осуществляет меры, направленные на укрепление 
межнационального и межконфессионального согласия, поддерж-
ку и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, 
проживающих на территории Чайковского городского округа, ре-
ализацию прав национальных меньшинств, обеспечение социаль-
ной и культурной адаптации мигрантов, профилактику межнацио-
нальных (межэтнических) конфликтов:

3.1.1.11.1. готовит информационно-аналитические материалы, 
формирует и постоянно обновляет базу данных о народах, про-
живающих на территории Чайковского городского округа и наци-
ональных общественных объединениях, действующих на террито-
рии Чайковского городского округа;

3.1.1.11.2. осуществляет мониторинг ситуации в межнациональ-
ной и межконфессиональной сфере;

3.1.1.11.3. взаимодействует с национальными общественными 
объединениями, действующими на территории Чайковского город-
ского округа, в том числе реализовывает совместные мероприя-
тия по удовлетворению этнических потребностей представителя-
ми народов, проживающих на территории Чайковского городского 
округа;

3.1.1.11.4. обеспечивает условия для осуществления деятель-
ности, связанной с реализацией прав местных национально-куль-
турных автономий на территории Чайковского городского округа;

3.1.1.11.5. осуществляет профилактические мероприятия, на-
правленные на предотвращения межнациональных, межконфес-
сиональных конфликтов, укреплению межконфессионального со-
гласия; 

3.1.1.11.6. обеспечивает работу муниципального совета по на-
циональным вопросам.

3.1.1.12. осуществляет сбор, анализ информации, готовит 
предложения по решению вопросов, затрагивающих деятельность 
религиозных объединений на территории Чайковского городского 
округа, и взаимодействие с указанными объединениями.

3.1.1.13. способствует осуществлению права граждан на уча-
стие в решении вопросов местного значения.

3.1.1.14. организует и обеспечивает проведение конкурсов про-
ектов общественно полезных (социальных) программ, представ-
ленных общественными объединениями на соискание грантов.

3.1.1.15. осуществляет обеспечение деятельности Обществен-
ного совета при администрации города Чайковского.

3.1.2. По вопросам общественной безопасности 
3.1.2.1. осуществляет мероприятия по профилактике террориз-

ма и экстремизма на территории Чайковского городского округа:
3.1.2.2. осуществляет взаимодействие с органами военного 

управления и правоохранительными органами, органами местного 
самоуправления по вопросам участия в профилактике терроризма 
и экстремизма в границах округа;

3.1.2.3. участвует в осуществлении мероприятий по профилак-
тике терроризма и экстремизма в границах Чайковского городско-
го округа, в минимизации и (или) ликвидации последствий прояв-
лений терроризма и экстремизма:

3.1.2.3.1. участвует в выявлении и устранении причин и усло-
вий, способствующих возникновению и распространению терро-
ризма и экстремизма, в пределах компетенции;

3.1.2.3.2. организует информирование органов государствен-
ной власти, органов местного самоуправления Чайковского город-
ского округа и общественности об угрозах террористического и 
экстремистского характера;

3.1.2.3.3. участвует в проверках организаций, критически важ-
ных объектов инфраструктуры и жизнеобеспечения на предмет ан-
титеррористической защищенности в пределах своей компетен-
ции;

3.1.2.3.4. организует работу по паспортизации и обследованию 
на предмет антитеррористической защищенности мест с массо-
вым пребыванием людей, находящихся в ведении администрации 
города Чайковского;

3.1.2.3.5. разрабатывает и осуществляет контроль за исполне-
нием Плана мероприятий по реализации Комплексного плана про-
тиводействия идеологии терроризма в Российской Федерации.

3.1.3. По организации и обеспечению комплексной безопасно-
сти:

3.1.3.1. участвует в формировании единой политики обеспече-
ния безопасности жизнедеятельности населения Чайковского го-
родского округа;

3.1.3.2. участвует в разработке мер направленных на обеспече-
ние пожарной безопасности населенных пунктов Чайковского го-

родского округа, безопасности на водных объектах, защиты на-
селения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, при переводе гражданской обороны с 
мирного на военное время;

3.1.3.3. взаимодействует с уполномоченным органом в обла-
сти гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций, органами повседневного управления единой 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
по вопросам организации проводимых ими мер по защите на-
селения и его эвакуации при чрезвычайных ситуациях мирного 
и военного времени.

3.1.4. По профилактике иных правонарушений:
3.1.4.1 взаимодействует с правоохранительными органами в 

организации обеспечения защиты прав и свобод граждан, со-
блюдения законности и правопорядка при проведении массо-
вых мероприятий;

3.1.4.2. оказывает содействие правоохранительным органам 
в области противодействия преступности, охраны общественно-
го порядка, обеспечения общественной безопасности;

3.1.4.3. участвует в разработке мер в области охраны обще-
ственного порядка и обеспечения общественной безопасности 
при участии правоохранительных органов;

3.1.4.4. осуществляет взаимодействие с представителями 
общественности и организациями по реализации полномочий по 
созданию условий для деятельности добровольных формирова-
ний населения по охране общественного порядка, реализации 
системы профилактики правонарушений в Российской Федера-
ции, предусмотренной действующим законодательством;

3.1.4.5. взаимодействует с территориальными органами (под-
разделениями) федеральных органов исполнительной власти, 
судами, прокуратурой, иными организациями и учреждениями, 
казачьими обществами;

3.1.4.6. участвует в разработке и реализации на территории 
Чайковского городского округа планов и муниципальных про-
грамм в области общественной безопасности и Стратегии госу-
дарственной национальной политики;

3.1.4.7. исполняет запросы федеральных, региональных орга-
нов государственной власти и государственных органов по сбо-
ру, обобщению и анализу информации по направлениям своей 
деятельности;

3.1.4.8. организует и обеспечивает работу антитеррористи-
ческой комиссии, комиссии по профилактике правонарушений. 

IV. Права и обязанности Управления
4.1. В целях осуществления возложенных задач и полномочий 

Управление вправе:
4.1.1. запрашивать и получать в установленном порядке от 

органов государственной власти, органов местного самоуправ-
ления, организаций и предприятий всех форм собственности 
независимо от ведомственной подчиненности, сведения, доку-
менты и иные материалы, необходимые для осуществления воз-
ложенных на Управление функций;

4.1.2. принимать участие в разработке проектов правовых ак-
тов Чайковского городского округа по вопросам, относящимся к 
компетенции Управления;

4.1.3. разрабатывать методические материалы и рекоменда-
ции по вопросам, относящимся к его компетенции;

4.1.4. привлекать для разработки прогнозов, предложений, 
мероприятий специалистов отраслевых (функциональных) ор-
ганов, структурных подразделений администрации города Чай-
ковского; 

4.1.5. осуществлять контроль деятельности подведомствен-
ных муниципальных учреждений в пределах полномочий и в по-
рядке, установленном нормативными правовыми актами адми-
нистрации города Чайковского;

4.1.6. направлять руководителям подведомственных муници-
пальных учреждений обязательные для исполнения письма, ре-
комендации и иную информацию и документы по вопросам, от-
носящимся к компетенции Управления;

4.1.7. вносить предложения главе города Чайковского - главе 
администрации города Чайковского по вопросам, отнесенным к 
его компетенции;

4.1.8. осуществлять иные действия, предусмотренные дей-
ствующим законодательством.

4.2. При выполнении своих целей и задач Управление обя-
зано:

4.2.1. обеспечить решение задач и выполнение функций, 
установленных настоящим Положением;

4.2.2. действовать в интересах населения Чайковского город-
ского округа;

4.2.3. осуществлять свою деятельность, учитывая текущие и 
перспективные планы администрации города Чайковского;

4.2.4. своевременно и в полном объеме представлять отчеты 
и иные сведения, предусмотренные законодательством и право-
выми актами органов местного самоуправления Чайковского го-
родского округа;

4.2.5. повышать профессиональный уровень работников 
Управления;

4.2.6. вести прием граждан по вопросам, отнесенным к его 
компетенции;

4.2.7. соблюдать установленные сроки при принятии реше-
ний, рассмотрении обращений граждан и организаций;

4.2.8. обеспечивать сохранность документов, касающихся де-
ятельности Управления до момента передачи таких документов 
в архив;

4.2.9. соблюдать нормы действующего законодательства.

V. Руководство
5.1. Управление возглавляет начальник Управления.
5.2. Назначение, освобождение, применение мер дисципли-

нарного воздействия и поощрения начальника Управления про-
изводится главой города Чайковского – главой администрации 
города Чайковского, по согласованию с заместителем главы ад-
министрации города Чайковского, руководителем аппарата.

5.3. Должность начальника Управления включена в Реестр 
муниципальных должностей муниципальной службы и отнесена 
к группе главных должностей. Квалификационные требования к 
должности начальника Управления - высшее образование, стаж 
муниципальной службы не менее двух лет или стаж работы по 
специальности, направлению подготовки не менее трех лет.

5.4. Начальник Управления:
5.4.1. определяет основные направления деятельности 

Управления, организует работу Управления, обеспечивая реше-
ния возложенных задач;

5.4.2. распределяет обязанности между специалистами 
Управления, осуществляет контроль их деятельности, разраба-
тывает должностные инструкции;

5.4.3. вносит предложения о поощрениях и дисциплинарных 
взысканиях на специалистов Управления и руководителей кури-
руемых учреждений;

5.4.4. согласовывает и подписывает документы в пределах 
установленных полномочий.

VI. Ответственность
6.1. Начальник Управления и специалисты Управления несут 

персональную ответственность в соответствии с действующим 
законодательством за несвоевременное или некачественное ис-
полнение возложенных на Управление обязанностей, действие 
или бездействие, ведущие к нарушению прав и законных инте-
ресов граждан, а также за разглашение сведений, ставших им 
известными, в связи с использованием должностных обязанно-
стей, в том числе за несоблюдение ограничений и запретов, свя-
занных с прохождением муниципальной службы.

6.2. Начальник и специалисты Управления несут ответствен-
ность за обеспечение безопасности персональных данных адми-
нистрации города Чайковского при их обработке в информаци-
онных системах. 

VII. Взаимоотношения
Управление в процессе осуществления своих функций вза-

имодействует с отраслевыми (функциональными) органами, 
структурными подразделениями администрации города Чай-
ковского, подведомственными муниципальными учреждения-
ми, а также с иными органами местного самоуправления, ор-
ганами исполнительной власти Пермского края, федеральными 
органами исполнительной власти, территориальными органами 
федеральных органов исполнительной власти Российской Фе-
дерации.

VIII. Реорганизация и упразднение Управления
Реорганизация и упразднение Управления производится гла-

вой города – главой администрации города при проведении 
организационно-штатных мероприятий в связи с изменением 
структуры администрации города Чайковского в порядке, уста-
новленным законодательством.
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Чайковский городской округ
Пермский край

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЧАЙКОВСКОГО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.03.2019        № 452

Об утверждении состава комиссии
по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности Чайковского 
городского округа

В соответствии с Федеральными законами Российской Федерации от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О за-
щите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» от 6 октября 
2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 г. № 794 «О единой государствен-
ной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», Уставом Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый состав комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обе-

спечению пожарной безопасности Чайковского городского округа.
2. Признать утратившими силу отдельные постановления администрации Чайковского муниципального района:
от 8 мая 2013 г. № 1248 «Об утверждении комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечении пожарной 

безопасности Чайковского муниципального района»;
от 7 августа 2013 г. № 2150 «О внесении изменений в состав комиссии, утвержденный постановлением ад-

министрации Чайковского муниципального района от 08 мая 2013 года № 1248»;
от 30 мая 2014 г. № 1133 «О внесении изменений в состав комиссии, утвержденный постановлением адми-

нистрации Чайковского муниципального района от 08 мая 2013 года № 1248»;
от 4 сентября 2014 г. № 1727 «О внесении изменений в состав комиссии, утвержденный постановлением 

администрации Чайковского муниципального района от 08 мая 2013 года № 1248»;
от 18 декабря 2014 г. № 2318 «О внесении изменений в состав комиссии, утвержденный постановлением 

администрации Чайковского муниципального района от 08 мая 2013 года № 1248»;
от 10 февраля 2015 г. № 182 «О внесении изменений в состав комиссии, утвержденный постановлением ад-

министрации Чайковского муниципального района от 08 мая 2013 года № 1248»; 
от 13 апреля 2015 г. № 613 «О внесении изменений в состав комиссии, утвержденный постановлением ад-

министрации Чайковского муниципального района от 08 мая 2013 года № 1248»;
от 4 февраля 2016 г. № 75 «О внесении изменений в состав комиссии, утвержденный постановлением ад-

министрации Чайковского муниципального района от 08 мая 2013 года № 1248»;
от 11 февраля 2016 г. № 88 «О внесении изменений в состав комиссии, утвержденный постановлением ад-

министрации Чайковского муниципального района от 08 мая 2013 года № 1248»;
от 20 февраля 2016 года № 120 «О внесении изменений в состав комиссии, утвержденный постановлением 

администрации Чайковского муниципального района от 08 мая 2013 года № 1248»;
от 23 марта 2016 г. № 238 «О внесении изменений в состав комиссии, утвержденный постановлением ад-

министрации Чайковского муниципального района от 08 мая 2013 года № 1248»;
от 13 февраля 2018 г. № 210 «О внесении изменений в состав комиссии, утвержденный постановлением ад-

министрации Чайковского муниципального района от 08 мая 2013 года № 1248».
3. Опубликовать постановление в муниципальной газете «Огни Камы» и разместить его на официальном сай-

те администрации города Чайковского.
4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Чайков-

ского, руководителя аппарата Агафонова А.В.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ, 
глава города Чайковского -

глава администрации города Чайковского.

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

города Чайковского
от 06.03.2019 № 452

Состав комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций
и обеспечению пожарной безопасности Чайковского городского округа

Председатель: глава города Чайковского – глава администрации города Чайковского 

Заместители 
председателя:

заместитель главы администрации города Чайковского, руководитель аппарата;
директор муниципального казенного учреждения «Управление гражданской защиты» (по согласованию); 
начальник Федерального государственного казенного учреждения «11 отряд Федеральной пожарной службы по Перм-
скому краю» (по согласованию).

Секретарь ко-
миссии:

ведущий специалист гражданской обороны муниципального казенного учреждения «Управление гражданской защиты» 

Члены комис-
сии:

директор Государственного казенного учреждения Пермского края «Чайковский лесхоз» (по согласованию);
начальник Южного территориального отдела управления Роспотребнадзора по Пермскому краю (по согласованию);
начальник линейно – технического цеха Чайковского и Куединского районов территориального узла Пермского фили-
ала электросвязи (по согласованию);
начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства и транспорта администрации города Чайковского;
заместитель главы администрации города Чайковского по строительству и земельно – имущественным отношениям;
заместитель директора по общим вопросам производственного отделения Чайковские электрические сети филиала 
открытого акционерного общества «МРСК Урала» «Пермэнерго» (по согласованию);
представитель по г. Чайковскому общества с ограниченной ответственностью «Центр пожарного мониторинга», Перм-
ского отделения всероссийского добровольного пожарного общества, начальник структурного подразделения г. Чай-
ковский (по согласованию);
заместитель директора по взаимодействию с сельскими территориями муниципального казенного учреждения «Жил-
комэнергосервис»;
директор муниципального унитарного предприятия «Водоканал» (по согласованию);
начальник 11 Отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Чайковскому городскому округу и Елов-
скому муниципальному району Управления надзорной и профилактической работы Главного управления министерства 
чрезвычайных ситуаций России по Пермскому краю (по согласованию);
главный врач государственного бюджетного учреждения здравоохранения Пермского края «Чайковская центральная 
городская больница» (по согласованию);
заместитель главы администрации города Чайковского, по экономике и финансам, начальник управления;
начальник отдела Министерства внутренних дел России по Чайковскому району (по согласованию);
директор Чайковского филиала акционерного общества «Газпром газораспределение Пермь» (по согласованию);
руководитель Чайковского инспекторского участка федерального казенного учреждения «Центр Государственной ин-
спекции маломерных судов Министерства чрезвычайных ситуаций России по Пермскому краю», старший государ-
ственный инспектор (по согласованию);
заместитель главы администрации города Чайковского по социальным вопросам;
начальник Управления внутренней политики и общественной безопасности администрации города Чайковского;
начальник территориального управления министерства социального развития Пермского края по Чайковскому муни-
ципальному району (по согласованию);
заместитель директора – главный инженер филиала публичного акционерного общества «Федеральная гидрогенери-
рующая компания – РусГидро» - «Воткинская ГЭС (по согласованию);
генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «ЭнергоСистема» (по согласованию);
начальник отделения федеральной службы безопасности по городу Чайковскому (по согласованию);
технический директор обособленного структурного подразделения Чайковский общества с ограниченной ответствен-
ностью «Пермская сетевая компания» (Инвестспецпром) (по согласованию).

Чайковский городской округ
Пермский край

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЧАЙКОВСКОГО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.03.2019        № 447

Об утверждении Порядка
формирования и ведения реестра
муниципальных услуг администрации
города Чайковского

В соответствии с частью 7 статьи 11, статьей 20 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 24 октября 2011 г. № 861 «О федеральных государственных информационных систе-
мах, постановлением Правительства Пермского края  от 3 февраля 2014 г. № 56-п «Об обеспечении предо-
ставления государственных и муниципальных услуг (исполнения функций) в электронной форме на терри-
тории Пермского края», на основании Решения Чайковской городской Думы от 21 сентября 2018 г. № 13, 
Устава Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок формирования и ведения реестра муниципальных услуг администра-

ции города Чайковского (далее - Реестр).
2. Определить ответственными за ведение Реестра в части:
2.1. формирования и ведения реестра муниципальных услуг администрации города Чайковского в файл-

книге MS Excel (далее – файл-книга) - Сектор муниципальных услуг и специальных проектов управления де-
лами администрации города Чайковского;

2.2. размещения в Федеральном реестре государственных и муниципальных услуг сведений, указанных 
в пункте 5 Положения о федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр го-
сударственных и муниципальных услуг (функций)», утвержденного Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 24 октября 2011 г. № 861 «О федеральных государственных информационных системах, 
обеспечивающих предоставление в электронной форме государственных и муниципальных услуг (осущест-
вление функций)» (далее - ФРГУ) – отраслевые (функциональные) органы и структурные подразделения ад-
министрации города Чайковского, ответственные за предоставление муниципальных услуг в соответствии с 
административными регламентами (далее - Органы);

2.3. проверки и направления на публикацию сведений о муниципальных услугах в ФРГУ - Сектор муници-
пальных услуг и специальных проектов управления делами администрации города Чайковского.

3. Признать утратившими силу:
постановление администрации Чайковского муниципального района от 26 апреля 2016 г. № 370 «Об ут-

верждении Порядка формирования и ведения реестра муниципальных услуг администрации Чайковского 
муниципального района»;

постановление администрации Чайковского городского поселения 28 апреля 2016 г. № 720 «Об утверж-
дении Порядка формирования и ведения Реестра муниципальных услуг».

4. Руководителям Органов обеспечить своевременное размещение, изменение и исключение сведений 
о муниципальных услугах в Реестре.

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

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

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

глава города Чайковского -
глава администрации города Чайковского.

I. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок определяет правила формирования 

и ведения реестра муниципальных услуг администрации горо-
да Чайковского (далее - Реестр), а также процедуру взаимодей-
ствия администрации города Чайковского с уполномоченным ис-
полнительным органом государственной власти Пермского края 
по формированию, проверке и размещению в Федеральном ре-
естре государственных и муниципальных услуг (функций) (далее 
– ФРГУ) сведений, указанных в пункте 5 Постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 24 октября 2011 г. № 861 
«О федеральных государственных информационных системах, 
обеспечивающих предоставление в электронной форме государ-
ственных и муниципальных услуг (осуществление функций)» (да-
лее - уполномоченный орган, Положение).

1.2. Настоящий Порядок регулирует деятельность по форми-
рованию и ведению реестра муниципальных услуг, предоставля-
емых отраслевыми (функциональными) органами и структурными 
подразделениями администрации города Чайковского.

1.3. Целью ведения реестра муниципальных услуг является 
оптимизация предоставления муниципальных услуг, обеспечение 
физических и юридических лиц достоверной информацией о пре-
доставляемых муниципальных услугах.

1.4. Формирование и ведение Реестра осуществляется в це-
лях обеспечения:

систематизации и доступности сведений о муниципальных ус-
лугах;

повышения эффективности и качества деятельности по обе-
спечению реализации прав и законных интересов физических и 
(или) юридических лиц на получение муниципальных услуг сво-
евременно и в соответствии со стандартом предоставления му-
ниципальных услуг.

1.5. Ведение Реестра включает в себя следующие процедуры:
включение муниципальной услуги в Реестр; 
внесение в Реестр изменившихся сведений о муниципальной 

услуге (актуализация данных);
исключение муниципальной услуги из Реестра.
1.6. Формирование и ведение Реестра осуществляется:
1.6.1. в файл-книге MS Excel;
1.6.2. в электронной форме с использованием Федерально-

го реестра государственных и муниципальных услуг (функций).

II. Содержание реестра муниципальных услуг
2.1. В Реестре размещаются сведения:
2.1.1. о муниципальных услугах, предоставляемых админи-

страцией города Чайковского;
2.1.2. об услугах, необходимых и обязательных для предо-

ставления администрацией города Чайковского, её отраслевыми 
(функциональными) органами муниципальных услуг и предостав-
ляемых организациями, участвующими в предоставлении муни-
ципальных услуг;

2.1.3. о структурных подразделениях, отраслевых (функцио-
нальных) органах администрации города Чайковского, предо-
ставляющих муниципальные услуги, а также о местах предостав-
ления услуг (справочная информация).

2.2. Перечень муниципальных услуг администрации города 
Чайковского утверждается Постановлением администрации го-
рода Чайковского.

2.3. Услуги, оказываемые муниципальными учреждениями и 
иными организациями, в которых размещается муниципальное 
задание (заказ), выполняемое (выполняемый) за счет средств 
бюджета администрации города Чайковского, предоставляемые 
в электронной форме и включенные в перечень, установленный 
Правительством Российской Федерации, или в дополнительный 
перечень услуг, утверждаемый Правительством Пермского края,  
включаются в Перечень муниципальных услуг администрации го-
рода Чайковского.

2.4. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обя-
зательными для предоставления администрацией города Чай-
ковского, её отраслевыми (функциональными) органами муници-
пальных услуг и предоставляемых организациями, участвующими 
в предоставлении муниципальных услуг, утверждается Решением 
Чайковской городской Думой.

III. Формирование и ведение Реестра
в файл-книге MS Excel

3.1. Ответственным за ведение Реестра в файл-книге MS 
Excel (далее – файл-книга) является Сектор муниципальных услуг 
и специальных проектов управления делами администрации го-
рода Чайковского (далее – Сектор муниципальных услуг).

3.2. Реестр формируется в виде файла-книги формата MS 

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 

города Чайковского 
от 06.03.2019 № 447

Порядок формирования и ведения реестра муниципальных услуг 
администрации города Чайковского

Excel по форме согласно приложению. Файл-книга имеет наимено-
вание «Реестр муниципальных услуг, предоставляемых органами и 
учреждениями администрации города Чайковского».

3.3. Файл-книга формируется на основании перечней, указан-
ных в пунктах 2.2., 2.3., 2.4. настоящего Порядка.

3.4. Сектор муниципальных услуг обеспечивает актуализацию 
файла-книги в течение 7 рабочих дней со дня официального опу-
бликования перечней, указанных в пунктах 2.2., 2.3., 2.4. настоя-
щего Порядка.

3.5. Органы, предоставляющие муниципальные услуги (далее - 
Органы): 

3.5.1. готовят и предоставляют в Сектор муниципальных услуг 
для формирования и ведения файла-книги сведения о муниципаль-
ных услугах по установленной форме согласно приложению;

3.5.2. ежеквартально анализируют нормативные правовые акты 
Российской Федерации и Пермского края с целью выявления но-
вых муниципальных услуг, способов их предоставления, приведе-
ния порядка предоставления муниципальных услуг в соответствие 
с законодательством;

3.5.3. вносят в Сектор муниципальных услуг предложения по из-
менению перечней муниципальных услуг.

3.6. В процессе формирования и ведения файла-книги Сектор 
муниципальных услуг осуществляет:

3.6.1. сбор, обработку, учет, хранение данных, поступающих от 
Органов;

3.6.2. методическое обеспечение ведения Реестра;
3.6.3. размещение содержащихся в файле-книге сведений в 

сети Интернет на официальном сайте администрации города Чай-
ковского;

3.6.4. организацию предоставления сведений из Реестра;
3.6.5. контроль за соблюдением правил ведения Реестра.

IV. Формирование и ведение Реестра в электронной форме

4.1. Формирование и ведение Реестра в электронной форме 
осуществляется с использованием Федерального реестра государ-
ственных и муниципальных услуг (функций) в соответствии с по-
становлением Правительства Пермского края  от 03 февраля 2014 
г. № 56-п «Об обеспечении предоставления государственных и му-
ниципальных услуг (исполнения функций) в электронной форме на 
территории Пермского края».

4.2. Размещение и изменение сведений в ФРГУ осуществляет-
ся Органами в соответствии с административными регламентами.

4.3. Органы в срок, не превышающий трех рабочих дней со дня 
официального опубликования муниципального нормативного пра-
вового акта, устанавливающего порядок предоставления услуги, 
отменяющего или изменяющего условия предоставления услуги, 
обеспечивают размещение либо изменение сведений, предусмо-
тренных пунктом 2.1. настоящего Порядка, в ФРГУ и уведомляют 
об этом Сектор муниципальных услуг.

4.4. В целях размещения и изменения сведений, предусмо-
тренных пунктом 2.1. настоящего Порядка, распоряжением адми-
нистрации города Чайковского назначаются лица, ответственные 
за размещение сведений об услугах в ФРГУ (далее - ответствен-
ные лица).

4.5. Ответственные лица:
4.5.1. готовят к размещению, размещают и изменяют сведения, 

предусмотренные пунктом 2.1. настоящего Порядка, путем запол-
нения электронных форм ФРГУ с использованием его программно-
технических средств;

4.5.2. уведомляют Сектор муниципальных услуг о размещении, 
изменении и о необходимости исключения сведений, предусмо-
тренных пунктом 2.1. настоящего Порядка. 

4.6. Сектор муниципальных услуг осуществляет:
4.6.1. проверку полноты и правильности заполнения ответствен-

ным лицом электронных форм ФРГУ;
4.6.2. согласовывает и направляет в уполномоченный орган для 

публикации в ФРГУ представленные ответственным лицом сведе-
ния о муниципальной услуге;

4.6.3. осуществляет информационное взаимодействие с Орга-
нами по вопросам размещения, изменения и исключения сведе-
ний из ФРГУ;

4.7. В случае выявления нарушений заполнения ответственным 
лицом электронных форм ФРГУ Сектор муниципальных услуг на-
правляет электронную форму в Орган для доработки с предложе-
нием исправления допущенных нарушений.

4.8. Если по результатам проверки нарушений не выявлено, 
либо выявленные нарушения устранены Органом, Сектор муници-
пальных услуг согласовывает и направляет в уполномоченный ор-
ган для публикации в ФРГУ представленные ответственным лицом 

сведения о муниципальной услуге.
4.9. В случае выявления уполномоченным органом нарушений 

заполнения ответственным лицом Органа электронных форм ФРГУ 
уполномоченный орган направляет в Орган уведомление о допу-
щенных нарушениях с предложением о внесении изменений в элек-
тронные формы ФРГУ.

4.10. Орган в течение 3 календарных дней со дня получения 
уведомления о допущенных нарушениях вносит соответствующие 
изменения в электронные формы ФРГУ и направляет в уполномо-
ченный орган уведомление об устранении допущенных нарушений.

4.11. Если по результатам проверки нарушений не выявлено 
либо выявленные нарушения устранены Органом, размещенные 
сведения подписываются электронной подписью уполномоченного 
органа и размещаются в ФРГУ.

4.12. Внесение изменений в сведения, предусмотренные пун-
ктом 2.1. Порядка, осуществляется в порядке, предусмотренном 
для их размещения.

4.13. Основанием для исключения сведений, предусмотренных 
пунктом 2.1. Порядка, уполномоченным органом из ФРГУ являются 
следующие обстоятельства:

4.13.1. вступление в силу федеральных законов и иных норма-
тивных правовых актов Российской Федерации, законов и иных 
нормативных правовых актов Пермского края, муниципальных нор-
мативных правовых актов, которыми упразднено предоставление 
услуги;

4.13.2. несоответствие сведений, размещенных в ФРГУ, требо-
ваниям, установленным настоящим Порядком, при условии, что это 

несоответствие не может быть устранено путем внесения изме-
нений в указанные сведения.

4.14. Исключение сведений из ФРГУ осуществляется уполно-
моченным органом на основании письма администрации города 
Чайковского, содержащего указания на обстоятельства, предус-
мотренные пунктом 4.14. настоящего Порядка.

4.15. Исключение сведений из ФРГУ осуществляется в тече-
ние 7 календарных дней со дня поступления письма администра-
ции города Чайковского в уполномоченный орган.

V. Ответственность
5.1. Руководители Органов и лица, ответственные за подго-

товку и предоставление сведений о муниципальных услугах, не-
сут персональную ответственность за:

5.1.1. соблюдение порядка и сроков размещения, изменения 
и исключения в Реестре сведений, предусмотренных пунктом 2.1. 
настоящего Порядка;

5.1.2. достоверность, актуальность и полноту сведений, раз-
мещаемых в Реестре.

5.2. Несвоевременное или не соответствующее установлен-
ной форме представление ответственными лицами Органов 
сведений о муниципальных услугах для формирования Реестра 
признается нарушением исполнительской дисциплины, рассма-
тривается и разрешается в установленном действующим законо-
дательством и муниципальными правовыми актами администра-
ции города Чайковского порядке.



№ 7, 7 марта 2019 г.ВЕСТНИК МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 2323
Чайковский городской округ

Пермский край
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЧАЙКОВСКОГО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.03.2019        № 459

Об утверждении Положения
о единой комиссии по установлению
стажа муниципальной службы 

В соответствии с Законом Пермской области от 9 августа 1999 г. № 580-86 «О стаже государственной 
гражданской службы Пермского края, стаже муниципальной службы в Пермском крае», руководствуясь ста-
тьями 15, 16 Закона Пермского края от 4 мая 2008 г. № 228-ПК «О муниципальной службе в Пермском крае», 
Уставом Чайковского городского округа, с целью единого подхода к установлению стажа муниципальной 
службы муниципальным служащим

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать единую комиссию по установлению стажа муниципальной службы муниципальным служащим 

администрации города Чайковского.
2. Утвердить прилагаемые:
2.1. Положение о единой комиссии по установлению стажа муниципальной службы муниципальным слу-

жащим администрации города Чайковского (далее – Положение).
2.2. Состав единой комиссии по установлению стажа муниципальной службы муниципальным служащим 

администрации города Чайковского.
3. Положение распространяется на муниципальных служащих администрации города Чайковского, в том 

числе отраслевых (функциональных) органов администрации города Чайковского.
4. Отделу муниципальной службы администрации города Чайковского и руководителям отраслевых (функ-

циональных) органов администрации города Чайковского ознакомить муниципальных служащих с настоя-
щим Положением под роспись.

5. Признать утратившими силу постановления администрации Чайковского муниципального района:
от 29 января 2013 г. № 241 «Об утверждении Положения и состава единой комиссии по установлению ста-

жа муниципальной службы муниципальным служащим администрации Чайковского муниципального района»;
от 15 апреля 2013 г. № 909 «О внесении изменений в постановление администрации Чайковского муни-

ципального района от 28 января 2013 г. № 241 «Об утверждении Положения и состава единой комиссии по 
установлению стажа муниципальной службы муниципальным служащим администрации Чайковского муни-
ципального района».

6. Постановление опубликовать в муниципальной газете «Огни Камы» и на официальном сайте админи-
страции города Чайковского.

7. Постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на право-
отношения, возникшие с 01 января 2019 года.

8. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Чай-
ковского, руководителя аппарата Агафонова А.В.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ, 
глава города Чайковского -

глава администрации города Чайковского.

I. Общие положения
1.1. Единая комиссия по установлению стажа муниципальной 

службы муниципальным служащим администрации города Чайков-
ского, (далее - Комиссия) является постоянно действующим орга-
ном при администрации города Чайковского по рассмотрению во-
просов установления и исчисления стажа муниципальной службы, 
дающего право на получение ежемесячной надбавки к должностно-
му окладу за выслугу лет, ежегодного дополнительного оплачивае-
мого отпуска за выслугу лет, поощрения за муниципальную службу 
в соответствии с муниципальными правовыми актами, иные выпла-
ты, связанные с выслугой лет, пенсию за выслугу лет муниципаль-
ным служащим администрации города Чайковского (далее - муни-
ципальный служащий).

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется законода-
тельством Российской Федерации, Пермского края и настоящим 
Положением.

1.3. Состав комиссии формируется в количестве шести чело-
век по статусному принципу из состава должностных лиц адми-
нистрации города Чайковского, отраслевых (функциональных) ор-
ганов администрации города Чайковского, а также привлеченных 
независимых экспертов.

II. Задачами Комиссии являются
2.1. Решение вопросов о включении в стаж муниципальной служ-

бы муниципальных служащих иных периодов работы (службы), опыт 
и знания по которым необходимы для выполнения должностных обя-
занностей по замещаемой должности муниципальной службы.

2.2. Рассмотрение и разрешение в установленном действую-
щим законодательством порядке спорных вопросов, связанных с 
исчислением и установлением стажа муниципальной службы муни-
ципального служащего.

III. Функции Комиссии
3.1. Комиссия осуществляет следующие функции:
3.1.1. устанавливает стаж муниципальной службы муниципаль-

ного служащего при возникновении спорных вопросов, связанных с 
установлением и исчислением стажа муниципальной службы;

3.1.2. рассматривает и анализирует документы, представлен-
ные для подтверждения стажа муниципальной службы. Документа-
ми для определения стажа муниципальной службы являются:

3.1.2.1. трудовая книжка (основной документ);
3.1.2.2. при отсутствии трудовой книжки, а также в случаях, 

когда в трудовой книжке содержатся неправильные или неточные 
записи либо не содержатся записи об отдельных периодах дея-
тельности, - справки с места работы (службы), справки архивных 
учреждений, выписки из приказов и других документов, подтверж-
дающих трудовой стаж;

3.1.2.3. военные билеты в подтверждение стажа военной службы;
3.1.2.4. справки из военного комиссариата в случае отсутствия 

военного билета;
3.1.2.5. должностная инструкция, трудовой договор или иной 

документ, подтверждающий, что опыт и знание работы в должно-
стях руководителей и специалистов на предприятиях, в учрежде-
ниях и организациях, период которой предлагается к включению 
в стаж муниципальной службы, необходимы муниципальному слу-
жащему для исполнения обязанностей по замещаемой должности 
муниципальной службы.

3.1.3. проверяет при необходимости обоснованность включения 
в стаж муниципальной службы отдельных периодов трудовой дея-
тельности (службы);

3.1.4. устанавливает идентичность между применявшимися ра-
нее наименованиями должностей и наименованиями должностей 
муниципальной службы города Чайковского, если наименование 
замещаемой ранее должности не предусмотрено в Реестре долж-
ностей муниципальной службы в органах местного самоуправления 
Чайковского городского округа, а также уточняет правовой статус 
организаций, выполнявших в СССР и выполняющих в настоящее 

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации

города Чайковского
от 07.03.2019 № 459

Положение о единой комиссии по установлению стажа муниципальной
службы муниципальным служащим администрации города Чайковского

время в соответствии с законодательством функции государственно-
го управления, где работал заявитель;

3.1.5. принимает решения об установлении стажа муниципаль-
ной службы, вносит предложения о зачете иных периодов трудовой 
деятельности (службы) в муниципальный стаж. Решение комиссии 
оформляется протоколом и передается представителю нанимателя 
(работодателю) муниципального служащего для издания соответ-
ствующего распорядительного акта.

IV. Организация деятельности Комиссии
4.1. Комиссию возглавляет председатель, а в его отсутствие - за-

меститель председателя Комиссии. В состав Комиссии входят члены 
Комиссии и секретарь Комиссии.

4.2. Секретарь Комиссии обеспечивает организацию работы Ко-
миссии:

4.2.1. вносит вопрос на рассмотрение Комиссии;
4.2.2. готовит материалы, необходимые для рассмотрения на Ко-

миссии и принятия решения;
4.2.3. оповещает членов Комиссии о предстоящем заседании Ко-

миссии;
4.2.4. доводит до сведения членов Комиссии информацию о мате-

риалах, представленных на рассмотрение Комиссии;
4.2.5. ведет и оформляет протоколы заседаний Комиссии;
4.2.6. при подготовке документов к заседанию Комиссии прово-

дит проверку документов заявителя.

V. Порядок работы Комиссии
5.1. Заседания Комиссии проводятся в рабочее время админи-

страции города Чайковского не реже одного раза в месяц при нали-
чии поступивших заявлений от муниципальных служащих.

5.2. На заседание комиссии приглашается представитель нанима-
теля (работодателя) или руководитель подразделения, в котором му-
ниципальный служащий замещает должность муниципальной служ-
бы, для дачи заключения по рассматриваемому заявлению.

5.3. Все члены Комиссии пользуются равными правами в решении 
вопросов, рассматриваемых на заседаниях Комиссии.

5.4. Заседание Комиссии правомочно при участии более полови-
ны общего числа членов Комиссии.

5.5. Решение Комиссии принимается простым большинством го-
лосов присутствующих членов Комиссии. При равенстве голосов чле-
нов Комиссии правом решающего голоса обладает председатель Ко-
миссии или замещающее его лицо.

5.6. По результатам заседания комиссией принимается одно из 
следующих решений:

5.6.1. рекомендовать работодателю зачесть в стаж муниципаль-
ной службы служащему (указываются фамилия, имя, отчество, долж-
ность, структурное подразделение) период работы (указать про-
должительность стажа) в должности (указываются наименования 
должности, структурного подразделения, предприятия, организации);

5.6.2. отказать в зачете в стаж муниципальной службы служаще-
му (указываются наименования должности, структурного подразде-
ления, предприятия, организации; основания отказа).

5.7. Решение Комиссии оформляется протоколом, который под-
писывается всеми членами Комиссии.

5.8. Решение Комиссии, указанное в подпункте 5.6.1 настоящего 
Положения, направляется представителю нанимателя (работодателя) 
муниципального служащего и является основанием для издания ра-
ботодателем соответствующего правового акта.

5.9. Надбавки за выслугу лет при установлении (изменении) ста-
жа муниципальной службы устанавливается (увеличивается) право-
вым актом работодателя со дня подачи в комиссию заявления муни-
ципальным служащим.

VI. Рассмотрение споров
6.1. Спорные вопросы, связанные с установлением и исчислени-

ем стажа муниципальной службы, могут быть обжалованы в судеб-
ном порядке.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации

города Чайковского
от 07.03.2019 № 459

Состав единой комиссии по установлению стажа муниципальной службы 
муниципальным служащим администрации города Чайковского

Председатель комиссии:
- заместитель главы администрации города Чайковского, руководитель аппарата

Заместитель председателя комиссии:
- заместитель главы администрации города Чайковского по экономике и финансам, начальник управления финансов и экономиче-

ского развития

Секретарь комиссии:
- заместитель начальника отдела муниципальной службы администрации города Чайковского

Члены комиссии:
- начальник правового управления администрации города Чайковского
- консультант управления делами администрации города Чайковского, с должностными обязанностями по осуществлению экономи-

ческой деятельности 
- независимый эксперт

Чайковский городской округ
Пермский край

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЧАЙКОВСКОГО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.03.2019        № 460

Об утверждении положения об отделе
записи актов гражданского состояния 
администрации города Чайковского 

На основании Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Устава Чайковского городского округа, решений Чай-
ковской городской Думы от 5 декабря 2018 г. № 79 «Об учреждении администрации города Чайковского», 
от 5 декабря 2018 г. № 81 «Об утверждении структуры администрации города Чайковского» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемое Положение об отделе записи актов гражданского состояния администрации 

города Чайковского.
2. Признать утратившими силу постановления администрации Чайковского муниципального района:
от 25 декабря 2014 г. № 2364 «Об утверждении Положения об отделе записи актов гражданского состо-

яния администрации Чайковского муниципального района Пермского края»;
от 23 апреля 2015 г. № 651 «О внесении изменений в Положение об отделе записи актов гражданского 

состояния администрации Чайковского муниципального района Пермского края, утвержденное постановле-
нием администрации Чайковского муниципального района Пермского края от 25 декабря 2014 г. №2364».

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

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

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Чай-
ковского, руководителя аппарата Агафонова А.В.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ, 
глава города Чайковского -

глава администрации города Чайковского.

Настоящее Положение разработано в соответствии с действую-
щим законодательством с целью урегулирования отношений в сфере 
организации деятельности отдела записи актов гражданского состо-
яния, повышения качества и доступности результатов предоставле-
ния государственной услуги по государственной регистрации актов 
гражданского состояния.

I. Общие положения
1.1. Отдел записи актов гражданского состояния администрации го-

рода Чайковского (далее – Отдел) является структурным подразделе-
нием администрации города Чайковского (далее – администрация) и 
выполняет функции, осуществляющим полномочия по государственной 
регистрации актов гражданского состояния на территории Чайковского 
городского округа, переданные органам местного самоуправления За-
коном Пермского края № 18-ПК от 12 марта 2007 г. «О наделении орга-
нов местного самоуправления Пермского края полномочий на государ-
ственную регистрации актов гражданского состояния».

1.2. В своей деятельности Отдел руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, федеральными конституционными закона-
ми, федеральными законами, указами и распоряжениями Президен-
та Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Пра-
вительства Российской Федерации, приказами и рекомендациями 
Министерства юстиции Российской Федерации, Законом Пермско-
го края «О наделении органов местного самоуправления Пермского 
края полномочиями на государственную регистрацию актов граждан-
ского состояния», Уставом Чайковского городского округа и други-
ми нормативными правовыми актами Чайковского городского округа, 
постановлениями и распоряжениями администрации, а также насто-
ящим Положением.

1.3. Отдел имеет печать с изображением государственного герба 
Российской Федерации, необходимые для осуществления своей де-
ятельности штампы и бланки документов, своё наименование, но не 
является юридическим лицом. Печать отдела проставляется на запи-
сях актов гражданского состояния, свидетельствах и справках о госу-
дарственной регистрации.

1.4. Отдел самостоятелен в осуществлении своих полномочий, 
установленных законодательством и настоящим Положением. В со-
ответствии с утвержденной структурой администрации Отдел подот-
четен главе города Чайковского – главе администрации города Чай-
ковского (далее – глава города Чайковского).

1.5. Отдел осуществляет свою деятельность во взаимодействии 
с Управлением министерства юстиции Российской Федерации по 

Пермскому краю, Комитетом записи актов гражданского состояния 
(далее - Комитет ЗАГС Пермского края), отраслевыми (функциональ-
ными) органами и структурными подразделениями администрации.

Методическое руководство отделом осуществляет Комитет ЗАГС 
Пермского края.

1.6. Отдел возглавляет начальник Отдела, который назначается и 
освобождается от должности главой города Чайковского по согласо-
ванию с Комитетом ЗАГС Пермского края. Должность начальника От-
дела в соответствии с Реестром должностей муниципальной службы 
в органах местного самоуправления Чайковского городского округа 
относится к главной должности муниципальной службы.

1.7. Начальник Отдела осуществляет руководство управления на 
принципе единоначалия и несет персональную ответственность за 
выполнение задач, возложенных на Отдел, с учетом прав, предостав-
ленных ему настоящим Положением. 

1.8. Работники Отдела осуществляют исполнение своих обязан-
ностей в соответствии с должностными инструкциями, утвержденны-
ми распоряжениями администрации города Чайковского.  Назначе-
ние и освобождение от должности работников Отдела, применение 
к ним мер дисциплинарного воздействия и поощрения осуществля-
ются главой города Чайковского по представлению начальника Отде-
ла и согласованию с заместителем главы, руководителем аппарата.

1.9. Отдел несет ответственность за использование и сохранность 
гербовой печати (с гербом Российской Федерации), а также круглую 
печать с наименованием «Для документов», штампов для упорядоче-
ния и ускорения процессов делопроизводства.

1.10. Финансирование Отдела осуществляется за счет средств фе-
дерального бюджета, зачисленных в местный бюджет в виде субвен-
ций, а также за счет средств бюджета Чайковского городского округа.

Органы местного самоуправления имеют право дополнитель-
но использовать собственные материальные ресурсы и финансовые 
средства для осуществления полномочий на государственную реги-
страцию актов гражданского состояния в случаях и порядке, предус-
мотренных Уставом Чайковского городского округа.

1.11. Собственником имущества отдела является администрация 
города Чайковского.

1.12. Полное наименование отдела: отдел записи актов граждан-
ского состояния администрации города Чайковского.

Сокращённое наименование отдела: отдел ЗАГС города Чайков-
ского.

1.13. Местонахождение отдела: ул. Вокзальная, д.41, 
г. Чайковский, Пермский край, Россия.

II. Цели и задачи
2.1. Основная цель деятельности Отдела – обеспечение реализа-

ции полномочий на государственную регистрацию актов гражданско-
го состояния на территории Чайковского городского округа.

2.2. Главными задачами Отдела являются:
2.2.1. государственная регистрация актов гражданского состояния 

в строгом соответствии с действующим законодательством в целях 
защиты имущественных и личных неимущественных прав граждан, а 
также интересов государства;

2.2.2. создание и обеспечение сохранности архивного фонда за-
писей актов гражданского состояния на территории Чайковского го-
родского округа;

2.2.3. обеспечение своевременной, полной и правильной реги-
страции актов гражданского состояния на территории Чайковского 
городского округа; 

2.2.4. совершенствование организации работы Отдела, повыше-
ние культуры обслуживания населения;

2.2.5. разъяснение населению действующего семейного законо-
дательства и порядка регистрации актов гражданского состояния.

III. Функции
В целях реализации возложенных задач Отдел осуществляет сле-

дующие функции:

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации

города Чайковского
от 07.03.2019 № 460

Положение об отделе записи актов гражданского состояния
администрации города Чайковского Пермского края

3.1. производит государственную регистрацию рождения, за-
ключения брака, расторжения брака, установления отцовства, усы-
новления (удочерения), перемены имени, смерти;

3.2. составляет заключения о внесении изменений, исправле-
ний в записи актов гражданского состояния и вносит изменения, 
исправления в записи актов гражданского состояния;

3.3. восстанавливает и аннулирует в установленном законода-
тельством порядке записи актов гражданского состояния;

3.4. выдает повторные свидетельства о государственной ре-
гистрации актов гражданского состояния и иные документы, под-
тверждающие наличие или отсутствие факта государственной ре-
гистрации актов гражданского состояния;

3.5. направляет в установленном порядке извещения о растор-
жении брака, о внесении исправлений, изменений в записи актов 
гражданского состояния;

3.6. обеспечивает в установленном порядке исполнение между-
народных обязательств Российской Федерации в части истребова-
ния и пересылки документов о государственной регистрации ак-
тов гражданского состояния с территории иностранных государств;

3.7. представляет сведения о государственной регистрации ак-
тов гражданского состояния по запросам компетентных органов и 
в случаях, установленных федеральными законами;

3.8. обеспечивает конфиденциальность сведений о государ-
ственной регистрации актов гражданского состояния;

3.9. осуществляет учет, хранение и использование бланков сви-
детельств о государственной регистрации актов гражданского со-
стояния;

3.10. формирует архивный фонд, обеспечивает его учет, созда-
ет надлежащие условия его хранения;

3.11. формирует электронный банк данных отдела по регистра-
ции актов гражданского состояния;

3.12. для обеспечения учета документов в Отделе разрабатыва-
ет и составляет сводную номенклатуру дел, годовые описи, другие 
учетные документы архива;

3.13. осуществляет оперативное хранение документов, образу-
ющихся в делопроизводстве отдела, в соответствии с номенкла-
турой дел;

3.14. составляет и анализирует статистическую отчетность о ре-
гистрации актов гражданского состояния;

3.15. предоставляет в Комитет ЗАГС Пермского края в установ-
ленные сроки отчеты по государственной регистрации актов граж-
данского состояния и о расходовании бланков свидетельств о го-
сударственной регистрации актов гражданского состояния, а также 
вторые экземпляры записей актов гражданского состояния;

3.16. разрабатывает в пределах компетенции Отдела и вносит 
на рассмотрение главы города Чайковского проекты нормативных 
правовых актов, а также предложения по повышению качества и 
доступности результатов предоставления государственной услуги 
по государственной регистрации актов гражданского состояния;

3.17. обеспечивает своевременное и правильное рассмотрение 
и разрешение предложений, заявлений и жалоб граждан, проведе-
ние приема граждан и оказание бесплатной юридической помощи 
в виде правового консультирования в устной и письменной помощи 
по вопросам, относящимся к компетенции отдела;

3.18. обеспечивает исполнение налогового законодательства 
Российской Федерации в части взимания государственной пошли-
ны за государственную регистрацию актов гражданского состояния 
и совершаемые Отделом других юридически значимых действий; 

3.19. направляет материалы о возврате излишне уплаченной 
суммы государственной пошлины, об уточнении вида и принад-
лежности платежа для уплаты государственной пошлины за госу-
дарственную регистрацию актов гражданского состояния и другие 
юридически значимые действия в порядке, установленном дей-
ствующим законодательством Российской Федерации;

3.20. передает в установленном порядке удостоверения лично-
сти умерших в отделение Федеральной миграционной службы Рос-
сии по муниципальному району;

3.21. обеспечивает информирование населения:     
3.21.1. об организации деятельности Отдела; 
3.21.2. о порядке государственной регистрации актов граждан-

ского состояния и совершении Отделом других юридически зна-
чимых действий; 

3.21.3. о сроках, порядке уплаты и размерах государственной 
пошлины за государственную регистрацию актов гражданского со-
стояния и другие юридически значимые действия, совершаемые 
Отделом; 

3.21.4. по другим вопросам в рамках компетенции Отдела;
3.22. осуществляет установленные законодательством меры по 

противодействию коррупции в пределах своих полномочий;
3.23. организует и проводит мероприятия, направленные на 

укрепление института семьи, а также разъяснительную работу по 
семейному законодательству;

3.24. обеспечивает торжественную обстановку регистрации 
рождений, а также регистрации браков при согласии на это лиц, 
вступающих в брак;

3.25. изучает и обобщает практику применения законодатель-
ства в сфере государственной регистрации актов гражданского со-
стояния, осуществление мероприятий по повышению уровня об-
служивания населения путём внедрения в работу компьютерных 
программ и технологий, автоматизированных систем управления;

3.26. обеспечивает взаимодействие с многофункциональным 
центром по вопросам предоставления государственных услуг;

3.27. осуществляет иные функции, вытекающие из основных за-
дач Отдела в рамках установленной компетенции. 

IV. Права и обязанности 
4.1. Отдел вправе в пределах своей компетенции:
4.1.1. разрабатывать и вносить администрации города Чайков-

ского предложения по совершенствованию деятельности в сфере 
государственной регистрации актов гражданского состояния;

4.1.2. вносить и согласовывать проекты постановлений и рас-
поряжений администрации города Чайковского, издаваемых по во-
просам, входящим в компетенцию Отдела, а также подписывать и 
визировать документы;

4.1.3. запрашивать и получать в установленном порядке необ-
ходимую для осуществления своих функций информацию и ма-
териалы от структурных подразделений администрации города 
Чайковского, должностных лиц предприятий, организаций и заин-
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тересованных лиц, органов местного самоуправления информа-
цию, необходимую для осуществления функций Отдела;

4.1.4. истребовать:
- от предприятий, учреждений и организаций сведения и доку-

менты, необходимые для подготовки материалов по исправлению 
актовых записей, а также по перемене имени;

- от заявителей документы, необходимые для государственной 
регистрации актов гражданского состояния;

4.1.5. выступать представителем в суде по гражданским и се-
мейным делам;

4.1.6. участвовать в организации и проведении мероприятий, 
проводимых в Чайковском городском округе;

4.1.7. обращаться за разъяснениями по вопросам организации 
деятельности по государственной регистрации актов гражданского 
состояния в Комитет ЗАГС Пермского края;

4.1.8. участвовать в совещаниях, семинарах, координационных 
советах, проводимых Комитетом ЗАГС Пермского края;

4.1.9. в соответствии с действующим законодательством распо-
ряжаться имуществом, оборудованием, инвентарем и другими ма-
териальными ценностями и ресурсами, а также, если они изноше-
ны или морально устарели, производить их списание;

4.1.10. безвозмездно получать денежные средства и матери-
альные ценности из благотворительных и других общественных 
фондов, от иных юридических и физических лиц, использовать их 
на развитие материально-технической базы отдела;

4.2. Начальник и работники Отдела обязаны:
4.2.1. исполнять основные обязанности муниципального служа-

щего, соблюдать ограничения и не нарушать запреты, предусмо-
тренные Федеральным законом от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О му-
ниципальной службе в Российской Федерации»;

4.2.2. соблюдать ограничения и запреты, исполнять обязанно-
сти, предусмотренные Федеральным законом от 25 декабря 2008 
г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», в том числе уведом-
лять в письменной форме представителя нанимателя (работодате-
ля) в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, о возникшем конфликте интересов или о возможности 
его возникновения, как только ему (им) станет об этом известно.

4.2.3. соблюдать положения Кодекса этики и служебного пове-
дения муниципальных служащих администрации.

4.3. Осуществлять иные действия, предусмотренные действую-
щим законодательством.

V. Руководство
5.1. На должность начальника отдела назначается лицо, име-

ющее:                 
высшее профессиональное образование не ниже уровня спе-

циалитета, магистратуры по специальности, направлению подго-
товки  «Юриспруденция» либо по специальности «Государственное 
и муниципальное управление»», или по специальности, соответ-
ствующей направлению деятельности по должности муниципаль-
ной службы; стаж муниципальной службы не менее двух лет или 
стаж работы по специальности ««Государственное и муниципаль-
ное управление» не менее двух лет или стажем работы в органах 
ЗАГС не менее трех лет;

знания Конституции Российской Федерации, федеральных кон-
ституционных законов, федеральных законов, иных нормативных 
правовых актов Российской Федерации, Устава Пермского края, 
законов и иных нормативных правовых актов Пермского края, Уста-
ва Чайковского городского округа, иных правовых актов Чайков-
ского городского округа применительно к исполнению должност-
ных обязанностей;

знания правовых основ прохождения муниципальной службы, 
основных прав и обязанностей муниципального служащего, а так-
же запретов и ограничений, связанных с муниципальной службой;

знания правил внутреннего трудового распорядка, порядка ра-
боты со служебной информацией, установленных в администрации;

навыки и опыт руководящей работы не менее 1 года, плани-
рования управленческой деятельности, оперативного принятия и 
реализации управленческих решений, аналитической работы, си-
стематизации и подготовки информационных материалов, нор-
мотворческой деятельности, осуществления контроля, ведения 
деловых переговоров, владения приемами выстраивания межлич-
ностных отношений и мотивации подчиненных, подбора и расста-
новки кадров, публичных выступлений, другие навыки, необходи-
мые для исполнения должностных обязанностей;

навыки работы с персональным компьютером и другой органи-
зационной техникой;

навыки работы с документами.
5.2. Начальник Отдела осуществляет общее руководство дея-

тельностью отдела и несет персональную ответственность за вы-
полнение возложенных на отдел задач и осуществление им своих 
полномочий.

5.3. Начальник Отдела:
5.3.1. распределяет функциональные обязанности между со-

трудниками Отдела, осуществляет контроль деятельности и испол-
нительской дисциплины работников Отдела;

5.3.2. разрабатывает и представляет на утверждение главе го-
рода Чайковского должностные инструкции работников Отдела;

5.3.3. утверждает исполнительно-распорядительные функции ра-
ботников Отдела в зависимости от группы замещаемой должности;

5.4.4. осуществляет контроль и несет ответственность за надле-
жащее хранение, учет и ведение книг записей актов гражданского 
состояния, учет, хранение и расходование бланков свидетельств о 
государственной регистрации актов гражданского состояния;

5.3.5. подписывает свидетельства о государственной регистрации 
актов гражданского состояния, другие документы в пределах компе-
тенции Отдела; 

5.3.6. обеспечивает правильность государственной регистрации 
и качество 

заполнения актовых записей;
5.3.7. обеспечивает выполнение предписаний Управления Мини-

стерства юстиции Российской Федерации по Пермскому краю, пору-
чений Комитета ЗАГС Пермского края;

5.3.8. вносит предложения о назначении на должность, освобож-
дении от должности, о поощрении и привлечении к дисциплинарной 
ответственности работников Отдела в установленном порядке, опре-
деляет размер премии и материальной помощи, размеры надбавок к 
должностным окладам, по повышению квалификации работников От-
дела в соответствии с действующим законодательством;

5.3.9. вносит предложения в штатное расписание администрации 
в части Отдела, в структуру Отдела.

5.3.10. осуществляет иные полномочия, вытекающие из функций 
Отдела.

5.4. В отсутствие начальника Отдела его обязанности исполняет 
заместитель начальника Отдела на основании распоряжения админи-
страции  города Чайковского.

5.5.  На время отсутствия начальника Отдела право подписи сви-
детельств о государственной регистрации актов гражданского состо-
яния и других документов в пределах компетенции Отдела возлагает-
ся на заместителя начальника Отдела.

5.6. На период временного отсутствия начальника Отдела, заме-
стителя начальника Отдела (отпуск, командировка, болезнь и др.) ис-
полнение обязанностей начальника Отдела возлагаются на работ-
ника Отдела, назначенного распоряжением администрации города 
Чайковского по представлению начальника Отдела. 

VI. Ответственность
6.1. Начальник Отдела или лицо, временно исполняющее его обя-

занности, несут персональную ответственность в соответствии с 
действующим законодательством за неисполнение или ненадлежа-
щее исполнение возложенных на Отдел задач и функций, действия 
или бездействие, ведущие к нарушению прав и законных интересов 
граждан, неисполнение основных обязанностей муниципального слу-
жащего, нарушение запретов и несоблюдение ограничений, связан-
ных с прохождением муниципальной службы, предусмотренных Фе-
деральным законом от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации».

6.2. Работники Отдела несут персональную ответственность в со-
ответствии с действующим законодательством о труде и муниципаль-
ной службе в пределах установленных должностных обязанностей, в 
том числе за неисполнение основных обязанностей муниципального 
служащего, нарушение запретов и несоблюдение ограничений, свя-
занных с прохождением муниципальной службы, предусмотренных 
Федеральным законом от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципаль-
ной службе в Российской Федерации».

6.3. Начальник и работники Отдела несут ответственность в соот-
ветствии с действующим законодательством за неисполнение обя-
занностей, нарушение запретов, несоблюдение ограничений, пред-
усмотренных Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции», в том числе за неисполнение обя-
занности по уведомлению в письменной форме представителя нани-
мателя (работодателя) о личной заинтересованности при исполнении 
должностных обязанностей, которая может привести к конфликту ин-
тересов, и по предотвращению подобного конфликта, обязанности 
по уведомлению представителя нанимателя (работодателя), органов 
прокуратуры и других государственных органов обо всех случаях об-
ращения к ним каких-либо лиц в целях склонения к совершению кор-
рупционных правонарушений и недопущению любой возможности 
возникновения конфликта интересов.

6.4. Начальник и работники Отдела несут ответственность за на-
рушение положений Кодекса этики и служебного поведения муници-
пальных служащих администрации, исполнительской дисциплины при 
рассмотрении обращений граждан и организаций.

6.5. Начальник и работники Отдела несут персональную ответ-
ственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение предо-
ставленных государственных полномочий на государственную реги-
страцию актов гражданского состояния и за ущерб, причиненный в 
результате неисполнения или ненадлежащего исполнения указанных 
полномочий. 

VII. Взаимоотношения и связи
Отдел в своей деятельности взаимодействует со структурными 

подразделениями администрации, ее отраслевыми (функциональны-
ми) органами, специалистами иных органов местного самоуправле-
ния Чайковского городского округа, органов государственной власти 
Пермского края, муниципальными учреждениями и предприятиями, 
иными органами и организациями, физическими лицами в рамках 
своей компетенции.

VIII. Контроль, проверка деятельности
Контроль и проверку деятельности Отдела осуществляют глава 

города Чайковского, уполномоченные органы в установленном по-
рядке в пределах их компетенции.

IX. Реорганизация и ликвидация (упразднение)
Реорганизация и упразднение Отдела производятся в связи с из-

менением структуры администрации в порядке, установленном дей-
ствующим законодательством.

Чайковский городской округ
Пермский край

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЧАЙКОВСКОГО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.03.2019        № 466

Об утверждении Положения
о комиссии по предупреждению
и ликвидации чрезвычайных ситуаций
и обеспечению пожарной безопасности
Чайковского городского округа

В соответствии с Федеральными законами от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и тер-
риторий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 г. № 794 «О единой государственной системе 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», Уставом Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожар-

ной безопасности Чайковского городского округа.
2. Утвердить прилагаемое Положение о комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситу-

аций и обеспечению пожарной безопасности Чайковского городского округа.
3. Опубликовать постановление в муниципальной газете «Огни Камы» и разместить на официальном сай-

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

ковского, руководителя аппарата Агафонова А.В.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ, 
глава города Чайковского -

глава администрации города Чайковского.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации

города Чайковского
от 07.03. 2019 № 466

Положение о комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Чайковского городского округа

спечения пожарной безопасности, безопасности людей на водных 
объектах.

1.2. КЧС и ОПБ руководствуется в своей деятельности Конститу-
цией Российской Федерации, федеральными конституционными за-
конами, федеральными законами, указами и распоряжениями Прези-
дента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 
Правительства Российской Федерации, законами Пермского края, 
указами губернатора Пермского края, постановлениями и распоря-
жениями Правительства Пермского края, правовыми актами админи-
страции города Чайковского и настоящим Положением.

1.3. КЧС и ОПБ осуществляет свою деятельность под руковод-
ством председателя комиссии, назначаемого постановлением адми-
нистрации города Чайковского и подчиняется главе города Чайков-
ского – главе администрации города Чайковского.

1.4. Деятельность КЧС и ОПБ финансируется из бюджета Чайков-
ского городского округа. Порядок материального и технического обе-
спечения определяется администрацией города Чайковского.

Для финансирования мероприятий по предупреждению и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности 
используются средства бюджета, а также могут использоваться от-
числения страховых компаний.

II. Основные задачи КЧС и ОПБ
2.1. Основными задачами КЧС и ОПБ являются:
2.1.1. разработка мер по реализации единой государственной по-

литики в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситу-
аций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на 
водных объектах на территории и объектах городского округа;

2.1.2. координация деятельности органов управления и сил му-
ниципального звена Чайковского городского округа территориаль-
ной подсистемы Пермского края единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее — Чай-
ковское муниципальное звено ТП РСЧС), ведомств и организаций на 
территории Чайковского городского округа;

2.1.3. обеспечение согласованности действий сил и служб го-
родского округа при решении вопросов в области предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной без-
опасности и безопасности людей на водных объектах;

2.1.4. координация, в пределах своей компетенции, деятельности 
служб городского округа по предупреждению и пресечению террори-
стических актов, а также выявлению и устранению причин и условий, 
способствующих подготовке и реализации террористических актов;

2.1.5. контроль за созданием резервов финансовых и материаль-
ных средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций на объектах эко-
номики городского округа, их учет;

2.1.6. организация взаимодействия с КЧС и ОПБ других муни-
ципальных образований Пермского края и объектов экономики, 
общественными организациями, расположенными на территории 
городского округа, по вопросам предупреждения и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций;

2.1.7. рассмотрение вопросов об организации оповещения и ин-
формировании населения о чрезвычайных ситуациях.

2.1.8. в случае необходимости — принятие решения о направле-
нии сил и средств Чайковского муниципального звена ТП РСЧС в дру-
гие муниципальные образования Пермского края для оказания помо-
щи в ликвидации чрезвычайных ситуаций.

III. Функции КЧС и ОПБ
3.1. КЧС и ОПБ с целью выполнения возложенных на нее задач 

осуществляет следующие функции:
3.1.1. рассматривает в пределах своей компетенции вопросы в 

области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обе-
спечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных 
объектах;

3.1.2. вносит в установленном порядке главе города Чайковского 
– главе администрации города Чайковского предложения по вопро-
сам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обе-
спечения пожарной безопасности на территории городского округа;

3.1.3. разрабатывает предложения по совершенствованию норма-
тивных правовых актов администрации города Чайковского в области 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения 
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах;

3.1.4. изучает прогнозы чрезвычайных ситуаций на территории го-
родского округа, организует разработку и реализацию мер, направ-
ленных на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на во-
дных объектах;

3.1.5. участвует в разработке целевых и научно-технических про-
грамм в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситу-
аций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на 
водных объектах, готовит предложения по их реализации;

3.1.6. разрабатывает предложения по развитию и обеспечению 
функционирования Чайковского муниципального звена ТП РСЧС;

3.1.7. руководит ликвидацией чрезвычайных ситуаций муници-
пального уровня;

3.1.8. участвует в подготовке ежегодного государственного до-
клада о состоянии защиты населения и территории района от чрез-
вычайных ситуаций.

IV. Основные права КЧС и ОПБ
4.1. КЧС и ОПБ в пределах своей компетенции имеет право:
4.1.1. запрашивать и получать от надзорных органов необходимые 

материалы и информацию;
4.1.2. заслушивать на своих заседаниях руководителей организа-

ций, предприятий и общественных объединений;
4.1.3. привлекать для участия в своей работе представителей го-

сударственных надзорных органов, организаций, предприятий и об-
щественных объединений по согласованию с их руководителями;

4.1.4. создавать рабочие группы из числа представителей заинте-
ресованных организаций по направлениям деятельности КЧС и ОПБ, 
определять полномочия, состав и порядок работы этих групп;

4.1.5. вносить в установленном порядке предложения главе горо-
да Чайковского – главе администрации города Чайковского для под-
готовки постановлений по вопросам предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и без-
опасности людей на водных объектах.

V. Состав КЧС и ОПБ
5.1. Состав КЧС и ОПБ утверждается постановлением админи-

страции города Чайковского.
5.2. Председателем КЧС и ОПБ является глава города Чайковско-

го – глава администрации города Чайковского, который руководит 
деятельностью КЧС и ОПБ и несет ответственность за решение воз-
ложенных на нее задач.

5.3. В состав КЧС и ОПБ входят руководители органов управле-
ния (управлений, комитетов, отделов) и хозяйствующих субъектов 

городского округа. Руководитель постоянно действующего органа 
управления Чайковского муниципального звена ТП РСЧС – муници-
пального казенного учреждения «Управление гражданской защиты» 
(далее – МКУ «Управление гражданской защиты»), является заме-
стителем председателя комиссии.

5.4. Рабочим органом КЧС и ОПБ является постоянно действую-
щий орган управления Чайковского муниципального звена ТП РСЧС 
– МКУ «Управление гражданской защиты». Для руководства рабо-
тами в очаге чрезвычайной ситуации может создаваться оператив-
ная группа КЧС и ОПБ.

VI. Порядок работы КЧС и ОПБ
6.1. КЧС и ОПБ осуществляет свою деятельность в соответствии 

с планом, принимаемым на заседании КЧС и ОПБ и утверждаемым 
ее председателем.

6.2. Заседания КЧС и ОПБ проводятся по мере необходимости, 
но не реже одного раза в квартал.

6.3. Подготовка материалов к заседанию комиссии осуществля-
ется членами КЧС и ОПБ, в ведении которых находятся вопросы 
повестки дня.

6.4. Материалы должны быть представлены секретарю КЧС и 
ОПБ не позднее 3 дней до проведения заседания.

6.5. Заседания КЧС и ОПБ проводит председатель или по его 
поручению один из его заместителей.

6.6. Заседание КЧС и ОПБ считается правомочным, если на нем 
присутствует не менее половины ее членов.

6.7. Члены КЧС и ОПБ принимают участие в ее заседаниях без 
права замены. В случае отсутствия члена КЧС и ОПБ на заседании 
он имеет право представить свое мнение по рассматриваемым во-
просам в письменной форме.

При изменении номеров рабочих и мобильных телефонов чле-
нам КЧС и ОПБ необходимо информировать секретаря КЧС и ОПБ 
в течении 14 рабочих дней с даты изменения номеров телефонов.

6.8. Решения КЧС и ОПБ принимаются простым большинством 
голосов присутствующих на заседании членов КЧС и ОПБ. В слу-
чае равенства голосов решающим является голос председателя 
КЧС и ОПБ.

6.9. Решения КЧС и ОПБ оформляются в виде протоколов, ко-
торые подписываются председателем КЧС и ОПБ или его замести-
телем, председательствующим на заседании. Решения КЧС и ОПБ 
реализуются посредством издания распоряжений и постановлений 
администрации города Чайковского.

6.10. Оповещение членов КЧС и ОПБ при возникновении ава-
рий, катастроф или стихийных бедствий осуществляется по реше-
нию председателя КЧС и ОПБ (его заместителей) через городскую 
единую дежурно-диспетчерскую службу по заранее разработан-
ным схемам.

6.11. Представление отчетов и донесений в вышестоящие КЧС 
и ОПБ осуществляется в сроки и объемах, определяемых табелем 
срочных донесений.

6.12. Подготовка проектов отчетов и донесений возлагается на 
рабочий орган КЧС и ОПБ – МКУ «Управление гражданской защиты».

VII. Режимы функционирования КЧС и ОПБ
7.1. Порядок функционирования КЧС и ОПБ вводится ее пред-

седателем и осуществляется в режимах:
7.1.1. режим повседневной деятельности;
7.1.2. режим повышенной готовности;
7.1.3. режим чрезвычайной ситуации.
7.2. В режиме повседневной деятельности работа КЧС и ОПБ 

организуется на основании годового плана работы. По мере не-
обходимости проводятся заседания КЧС и ОПБ, которые оформля-
ются протоколом. Мероприятия, проводимые КЧС и ОПБ, направ-
лены на:

7.2.1. осуществление наблюдения за состоянием окружающей 
природной среды, обстановкой на потенциально опасных объектах 
и прилегающих к ним территориях;

7.2.2. планирование и выполнение мероприятий по предупреж-
дению чрезвычайных ситуаций, обеспечению безопасности и за-
щиты населения, сокращению возможных потерь и ущерба, а также 
по повышению устойчивости функционирования объектов экономи-
ки в чрезвычайных ситуациях;

7.2.3. совершенствование подготовки органов управления, сил 
и средств Чайковского муниципального звена ТП РСЧС к действи-
ям при чрезвычайных ситуациях, организация подготовки населе-
ния способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях;

7.2.4. контроль за созданием, содержанием и восполнением 
резервов финансовых и материальных ресурсов для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций;

7.3. В режиме повышенной готовности проводится оповещение 
и сбор КЧС и ОПБ, оценивается обстановка, заслушиваются пред-
ложения, принимается решение по сложившейся обстановке и до-
водится до исполнителей.

7.4. Дополнительно проводится:
7.4.1. формирование (при необходимости) оперативной груп-

пы для выявления причин ухудшения обстановки непосредственно 
в районе бедствия, выработке предложений по ее нормализации;

7.4.2. организуется круглосуточное дежурство состава КЧС и 
ОПБ (при необходимости);

7.4.3. усиление наблюдения за состоянием окружающей сре-
ды, обстановки на потенциально опасных объектах и прилегающих 
к ним территориях, прогнозирование возможности возникновения 
чрезвычайных ситуаций и их масштабов;

7.4.4. принятие мер по защите населения и окружающей среды, 
обеспечению устойчивого функционирования объектов;

7.4.5. приведение в состояние готовности сил и средств для 
ликвидации чрезвычайных ситуаций, уточнение планов их действий 
и выдвижения (при необходимости) в район предполагаемой чрез-
вычайной ситуации;

7.4.6. развертывание и подготовка к работе пункта управления 
(запасного пункта управления).

7.5. В режиме чрезвычайной ситуации проводится оповещение 
и сбор КЧС и ОПБ, на место чрезвычайной ситуации высылает-
ся оперативная группа, оценивается обстановка, заслушиваются 
предложения по сложившейся обстановке, принимается решение и 
доводится до исполнителей. Мероприятия, проводимые КЧС и ОПБ 
в режиме чрезвычайной ситуации, направлены на:

7.5.1. организацию защиты населения;
7.5.2. определение границ зоны чрезвычайной ситуации;
7.5.3. организацию ликвидации чрезвычайной ситуации;
7.5.4. организацию работ по обеспечению устойчивого функци-

онирования объектов экономики, первоочередному жизнеобеспе-
чению пострадавшего населения;

7.5.5. осуществление непрерывного наблюдения за состоянием 
окружающей среды в зоне чрезвычайной ситуации, за обстановкой 
на аварийных объектах и прилегающих к ним территориях.

ствий администрации города Чайковского, организаций, расположен-
ных на территории Чайковского городского округа (далее – городской 
округ), в целях реализации единой государственной политики в обла-
сти предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера (далее — чрезвычайные ситуации), обе-

I. Общие положения
1.1. Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычай-

ных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Чайковского 
городского округа (далее — КЧС и ОПБ) является координацион-
ным органом, созданным для обеспечения согласованности дей-

Чайковский городской округ
Пермский край

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЧАЙКОВСКОГО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.03.2019        № 467

Об утверждении регламента взаимодействия
участников информационного взаимодействия
Чайковского городского округа в Региональной
информационной системе мониторинга
комплексного развития Пермского края

В соответствии с Уставом Чайковского городского округа, постановлением администрации города Чайковского 
от 12 февраля 2019 г. № 169 «Об организации и проведении мониторинга численности работников муниципальных 
учреждений Чайковского городского округа и оплаты их труда»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый регламент взаимодействия участников информационного взаимодействия Чайковского 

городского округа в региональной информационной системе мониторинга комплексного развития Пермского края в 
части сбора сведений в подсистеме мониторинга оплаты труда работников бюджетной сферы.

2. Признать утратившими силу постановления администрации Чайковского муниципального района:
от 7 ноября 2017 г. № 1524 «Об утверждении регламента взаимодействия участников информационного взаимо-

действия Чайковского муниципального района в региональной информационной системе мониторинга комплексно-
го развития Пермского края»;

от 3 августа 2018 г. № 855 «О внесении изменений в регламент взаимодействия участников информационного 
взаимодействия Чайковского муниципального района в региональной информационной системе мониторинга ком-
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плексного развития Пермского края, утвержденный постановлением администрации Чайковского муниципального 
района от 07 ноября 2017 г. № 1524».

3. Опубликовать постановление в муниципальной газете «Огни Камы» и разместить на официальном сайте ад-
министрации города Чайковского.

4. Постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на правоотноше-
ния, возникшие с 01 января 2019 года. 

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Чайковского 
по экономике и финансам, начальника управления финансов и экономического развития Колякову И.Г. 

Ю.Г. ВОСТРИКОВ, 
глава города Чайковского -

глава администрации города Чайковского.

I. Общие положения
1.1. Настоящий Регламент разработан в целях организации мо-

ниторинга численности работников муниципальных учреждений 
Чайковского городского округа и оплаты их труда в рамках под-
системы мониторинга оплаты труда работников бюджетной сферы 
региональной информационной системы мониторинга комплексно-
го развития Пермского края (далее - РИС МКР ПК). Мониторинг 
осуществляется с применением следующих форм:

- формы федерального статистического наблюдения в сфере 
оплаты труда отдельных категорий работников социальной сферы 
и науки, в отношении которых предусмотрены мероприятия по по-
вышению средней заработной платы в соответствии с Указом Пре-
зидента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О меро-
приятиях по реализации государственной социальной политики», 
утвержденных уполномоченным федеральным органом исполни-
тельной власти в установленном порядке (далее - формы № ЗП);

- форма № П-4 «Сведения о численности и заработной плате 
работников» (далее - форма № П-4);

- форма № ЗП-прочие «Сведения о численности и оплате труда 
работников бюджетной сферы, не включенных в формы ЗП-здрав, 
ЗП - культура, ЗП - образование, ЗП - наука, ЗП – соц» (далее – 
форма № ЗП-прочие).

1.2. Регламент устанавливает порядок взаимодействия участни-
ков информационного обмена с использованием подсистемы мо-
ниторинга оплаты труда работников бюджетной сферы РИС МКР 
ПК в части формирования, предоставления, размещения и актуа-
лизации данных по численности и оплате труда работников муни-
ципальных учреждений Чайковского городского округа.

1.3. Сведения о численности и оплате труда работников му-
ниципальных учреждений формируются ответственными должност-
ными лицами муниципальных учреждений Чайковского городско-
го округа.

II. Термины и определения, 
используемые в настоящем Регламенте

2.1. Поставщики информации - муниципальные учреждения 
Чайковского городского округа.

2.2. Пользователи информации – уполномоченный орган Чай-
ковского городского округа, главные распорядители бюджетных 
средств Чайковского городского округа, муниципальные учрежде-
ния Чайковского городского округа, нуждающиеся в информации, 
содержащейся в РИС МКР ПК.

2.3. Операторы ввода (и/или подписания) данных - лица, на-
деленные Поставщиками информации полномочиями для выпол-
нения функций по внесению данных в РИС МКР ПК в соответствии 
с формами, предусмотренными в РИС МКР ПК и/или по подписа-
нию указанных форм.

2.4. Операторы согласования - лица, наделенные Пользовате-
лями информации полномочиями для выполнения функций по со-
гласованию и утверждению данных, внесенных в РИС МКР ПК Опе-
раторами ввода данных.

2.5. Уполномоченный орган городского округа – орган местно-
го самоуправления Чайковского городского округа, определенный 
нормативным правовым актом муниципального образования в ка-
честве ответственного за координацию и организацию деятельно-
сти участников информационного взаимодействия с использова-
нием РИС МКР ПК на территории Чайковского городского округа 
(далее – Уполномоченный орган).

2.6. Участники информационного взаимодействия с использо-
ванием подсистемы мониторинга оплаты труда работников бюд-
жетной сферы РИС МКР ПК - Поставщики информации, Пользова-
тели информации, Уполномоченный орган городского округа.

2.7. Оператор РИС МКР ПК - Министерство информационного 
развития Пермского края.

III. Порядок взаимодействия участников
информационного взаимодействия

при формировании данных в РИС МКР ПК
3.1. Источники предоставления информации.
3.1.1. По формам № ЗП, № ЗП-прочие, № П-4 ввод данных 

в подсистеме мониторинга оплаты труда работников бюджетной 
сферы РИС МКР ПК осуществляется муниципальными учреждени-
ями ежемесячно.

3.1.2. Форма № ЗП, доступная для ввода данных поставщиком 
информации - муниципальными учреждениями Чайковского город-
ского округа, определяется в соответствии с основным видом эко-
номической деятельности Поставщика информации (далее - основ-
ной ВЭД). 

3.1.3. Поставщик информации заполняет только одну из форм 
№ ЗП или № ЗП - прочие.

3.2. Сроки предоставления данных.
3.2.1. Поставщики информации вне зависимости от численно-

сти работников ежемесячно не позднее 4 числа месяца, следующе-
го за отчетным периодом, осуществляют ввод данных в РИС МКР 
ПК по форме № П-4 и по форме № ЗП или № ЗП-прочие.

3.2.2. За две недели до окончания отчетного периода все По-
ставщики информации должны проверить и при необходимости ак-
туализировать справочные сведения о своей организации в РИС 
МКР ПК.

При наличии расхождений в справочных данных необходимо об-
новить свои реквизиты в Реестре участников бюджетного процес-
са, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюд-
жетного процесса на сайте государственной интегрированной 
информационной системе управления общественными финансами 
«Электронный бюджет», а также направить заявку на электронную 
почту support-mkr@permkrai.ru.

3.3. Обеспечение достоверности данных.
3.3.1. Сведения, сформированные в РИС МКР ПК, подтвержда-

ются электронной подписью должностного лица, ответственного за 
предоставление информации.

Не допускается представление данных без подтверждения 
электронной подписью. 

3.3.2. Поставщики информации обеспечивают соответствие 
справочных данных по формам № ЗП и № П-4 в РИС МКР ПК фак-
тическим данным в Реестре и уставных документах, зарегистриро-
ванных надлежащим образом в Едином государственном реестре 
юридических лиц, включая соответствие заполняемой формы ос-
новному ВЭД.

3.3.3. При вводе данных предусматриваются два типа формат-
но-логического контроля отчета для каждого типа формы (далее - 
ФЛК): «Запретительные» и «Предупредительные».

«Запретительные» ФЛК отображаются в случаях:
- незаполненного поля, предназначенного для заполнения по-

казателей численности;
- незаполненного поля, предназначенного для заполнения зна-

чений показателей о фонде оплаты труда.
«Запретительные» ФЛК не позволят сохранить Поставщику ин-

формации форму отчета в РИС МКР ПК.
«Предупредительные» ФЛК отображаются в случае ввода По-

ставщиком информации возможно некорректных значений:
- начисленный фонд оплаты труда за отчетный месяц больше, 

чем сумма запланированного годового фонда оплаты труда, рас-
пределенная равными частями на соответствующее количество ме-
сяцев;

- выявлены значительные отклонения численности работников, 
а также средней заработной платы, рассчитанной на основе вве-

денных данных о фонде начисленной заработной платы и средне-
списочной численности работников, от соответствующей заработной 
платы предыдущих отчетных периодов.

«Предупредительные» ФЛК указывают на необходимость Поль-
зователю информации осуществлять контроль отклонения значений 
от предыдущих отчетных периодов как в большую, так и в меньшую 
сторону:

- средней заработной платы более 10%;
- среднесписочной численности работников, соответственно, бо-

лее 25%.
При заполнении форм № ЗП и № П-4 должны выполняться «За-

претительные» и «Предупредительные» ФЛК, установленные уполно-
моченным федеральным органом исполнительной власти для форм 
федерального статистического наблюдения в сфере оплаты труда от-
дельных категорий работников социальной сферы и науки, в отно-
шении которых предусмотрены мероприятия по повышению средней 
заработной платы в соответствии с Указом Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации 
государственной социальной политики».

3.4. Порядок ввода и утверждения данных.
3.4.1. Ввод, подписание, согласование данных по формам № ЗП.
3.4.1.1. Операторы ввода данных осуществляют ввод данных в 

РИС МКР ПК по форме № ЗП, выбранной автоматически при реги-
страции в соответствии с основным ВЭД Поставщика информации, и 
сохраняют заполненную форму.

При нарушении «Запретительных» ФЛК заполненная форма в РИС 
МКР ПК не сохраняется. Оператору ввода данных необходимо прове-
рить полноту и качество введенной информации, после внесения не-
обходимых изменений вновь сохранить заполненную форму.

При нарушении «Предупредительных» ФЛК заполненная форма в 
РИС МКР ПК сохраняется, в то же время Оператору ввода данных вы-
водится предупреждение о присутствии возможно некорректных зна-
чений, в частности, о значительном отклонении данных от информа-
ции за предшествующий отчетный период.

3.4.1.2. Оператор подписания данных нажатием кнопки «Рассмо-
трено» в РИС МКР ПК подтверждает корректность заполненной По-
ставщиком информации формы и/или представленных данных.

После ввода и сохранения Поставщиком информации всех данных 
они автоматически поступают на рассмотрение главному распоряди-
телю бюджетных средств, осуществляющему функции и полномочия 
учредителя муниципального учреждения.

При направлении заполненной формы на рассмотрение учреди-
телю необходимо подписать направляемую информацию электрон-
ной подписью.

Одновременно заполненные формы доступны для просмотра 
Уполномоченному органу.

3.4.1.3. Оператор согласования в возможно короткие сроки, но не 
позднее 6 числа месяца, следующего за отчетным периодом, рас-
сматривает введенную Оператором ввода данных информацию и со-
гласовывает ее.

Оператор согласования при наличии замечаний незамедлитель-
но направляет форму на доработку Оператору ввода данных, нажав 
кнопку «Отклонить». Оператор согласования указывает причину, по 
которой отклоняет форму.

При поступлении заполненной формы на доработку Оператор 
ввода данных уточняет (дорабатывает) данные, сохраняет скоррек-
тированную форму и вновь направляет ее главному распорядителю 
бюджетных средств, осуществляющему функции и полномочия уч-
редителя муниципального учреждения, на рассмотрение, подписав 
электронной подписью.

Только после подписания формы ее сведения используются для 
анализа информации о заработной плате и численности работников 
муниципальных учреждений в РИС МКР ПК.

3.4.2. Ввод, подписание, согласование данных по форме № П-4.
3.4.2.1. Операторы ввода данных осуществляют ввод данных в 

РИС МКР ПК по форме № П-4 и сохраняют заполненную форму.
При нарушении «Запретительных» ФЛК заполненная форма не со-

храняется в РИС МКР ПК. Оператору ввода данных необходимо про-
верить полноту и качество введенной информации, после внесения 
необходимых изменений вновь сохранить заполненную форму.

При нарушении «Предупредительных» ФЛК заполненная форма 
сохраняется, в то же время Оператору ввода данных выдается пред-
упреждение о присутствии возможно некорректных значений, в част-
ности, о значительном отклонении данных от информации за пред-
шествующий отчетный период.

3.4.2.2. После ввода и сохранения данных Оператор подписания 
данных подписывает введенную информацию электронной подписью.

Только после утверждения формы электронной подписью ее све-
дения используются для анализа информации о численности и зара-
ботной плате в РИС МКР ПК.

3.5. Нарушение порядка представления в территориальный ор-
ган Федеральной службы государственной статистики по Пермско-
му краю статистической информации должностными лицами, ответ-
ственными за предоставление статистической информации, равно 
как и предоставление недостоверной информации влечет админи-
стративную ответственность в соответствии с действующим зако-
нодательством. Заполнение формы № П-4 в РИС МКР ПК не ос-
вобождает от представления сведений в территориальный орган 
Федеральной службы государственной статистики по Пермскому 
краю.

3.6. Внесение изменений в формы № ЗП и № П-4 в РИС МКР 
ПК в соответствии с замечаниями работников территориального ор-
гана Федеральной службы государственной статистики по Пермско-
му краю осуществляется (при необходимости) не позднее 25 чис-
ла месяца, следующего за отчетным месяцем, путем направления 
Оператором ввода (и/или подписания) данных в службу технической 
поддержки электронного сообщения, содержащего следующие рек-
визиты: ИНН и наименование учреждения, тип формы, отчетный пе-
риод, краткое описание причины, по которой вносятся изменения.

3.7. Порядок представления сведений в РИС МКР ПК по реоргани-
зованным или ликвидированным муниципальным учреждениям Чай-
ковского городского округа.

3.7.1. При реорганизации или ликвидации юридического лица в 
течение отчетного периода и невозможности заполнения формы ста-
тистического наблюдения в порядке, предусмотренном настоящим 
разделом Регламента, муниципальное учреждение заполняет соот-
ветствующую форму вне РИС МКР ПК за часть периода, в течение 
которого оно фактически осуществляло деятельность.

Заполненная вне РИС МКР ПК форма направляется соответству-
ющему главному распорядителю бюджетных средств, осуществляю-
щему функции и полномочия учредителя реорганизованного или лик-
видированного муниципального учреждения.

Заполненная форма подписывается руководителем реорганизо-
ванного или ликвидируемого муниципального учреждения.

Муниципальное учреждение считается фактически осуществляю-
щим деятельность до того периода (даты), когда списочная числен-
ность не равна нулю. Последний день, когда списочная численность 
муниципального учреждения не равна нулю, в рамках данного разде-
ла считается фактической датой закрытия юридического лица.

3.7.2. Главному распорядителю бюджетных средств, осуществля-
ющему функции и полномочия учредителя муниципального учрежде-
ния после утверждения правового акта о реорганизации или ликвида-
ции муниципального учреждения предоставляется доступ к формам 
федерального статистического наблюдения № ЗП и № П-4 разово 
при открытии соответствующего периода в РИС МКР ПК для вво-
да данных.

УТВЕРЖДЕН
постановлением  администрации

города Чайковского
от 07.03.2019 № 467

Регламент взаимодействия участников информационного взаимодействия 
Чайковского городского округа в региональной информационной системе 

мониторинга комплексного развития Пермского края в части сбора сведений
в подсистеме мониторинга оплаты труда работников бюджетной сферы

Главный распорядитель бюджетных средств, осуществляющий 
функции и полномочия учредителя муниципального учреждения, при-
сваивает соответствующий статус (реорганизовано/ликвидировано) в 
РИС МКР ПК подведомственному муниципальному учреждению, за-
полняет соответствующую форму реорганизованного/ликвидирован-
ного учреждения, подписывает электронной подписью.

За отчетные периоды, следующие за отчетным периодом, в ко-
тором было фактически закрыто муниципальное учреждение, формы 
статистического наблюдения в РИС МКР ПК не заполняются.

Расчет данных в РИС МКР ПК о численности и средней заработ-
ной плате по формам со статусом «реорганизовано» или «ликвиди-
ровано» до конца отчетного года, в течение которого произошла ре-
организация/ликвидация муниципального учреждения, происходит 
автоматически.

3.7.3. Поставщик информации - муниципальное учреждение, являю-
щееся правопреемником реорганизованного юридического лица, учи-
тывает его численность и фонд начисленной заработной платы только 
с даты, следующей за фактической датой закрытия юридического лица.

3.8. Порядок представления сведений в РИС МКР ПК при смене 
основного вида экономической деятельности.

3.8.1. При смене основного ВЭД в течение отчетного периода По-
ставщики информации заполняют отчетную форму, соответствующую 
новому основному ВЭД, в РИС МКР ПК за часть периода, в течение 
которого муниципальное учреждение фактически осуществляло дея-
тельность с новым основным ВЭД. Для муниципальных учреждений 
отчет по форме, соответствующей старому основному ВЭД, за часть 
периода, в течение которого учреждение фактически осуществляло 
деятельность со старым основным ВЭД, сформированный и подпи-
санный вне РИС МКР ПК, предоставляется соответствующему глав-
ному распорядителю бюджетных средств, осуществляющему функ-
ции и полномочия учредителя муниципального учреждения, а также 
Уполномоченному органу.

3.8.2. Учредителю предоставляется доступ к форме № ЗП под-
ведомственного ему муниципального учреждения, соответствующей 
старому основному ВЭД, разово при открытии соответствующего пе-
риода в РИС МКР ПК для ввода данных. Учредитель заполняет со-
ответствующую форму подведомственного ему муниципального уч-
реждения, осуществлявшего деятельность со старым основным ВЭД, 
подписывает ее электронной подписью.

За отчетные периоды, следующие за отчетным периодом, в кото-
ром имела место смена основного ВЭД муниципального учреждения, 
формы статистического наблюдения со старым основным ВЭД в РИС 
МКР ПК не заполняются. Расчет данных в РИС МКР ПК о численности 
и средней заработной плате по данным формам до конца отчетного 
года, в течение которого имела место смена основного ВЭД муници-
пального учреждения, происходит автоматически.

IV. Порядок определения лиц,
ответственных за работу в РИС МКР ПК

4.1. Руководитель Поставщика информации определяет приказом 
(распоряжением) лицо, ответственное за ввод и подписание данных в 
РИС МКР ПК - Операторов ввода (и/или подписания) данных.

4.2. Операторы ввода данных всех Поставщиков информации обе-
спечивают своевременный ввод данных о численности и оплате тру-
да работников.

4.3. Руководитель Уполномоченного органа Чайковского город-
ского округа, руководители главных распорядителей бюджетных 
средств, осуществляющих функции и полномочия учредителя му-
ниципального учреждения, определяют приказом (распоряжением) 
лицо, ответственное за согласование данных в РИС МКР ПК – Опе-
раторов согласования данных. 

4.4. Обо всех изменениях списка Операторов ввода (и/или под-
писания) данных, а также их согласования служба технической под-
держки должна быть информирована незамедлительно.

V. Порядок предоставления доступа к РИС МКР ПК
5.1. Для получения доступа к РИС МКР ПК в качестве Опера-

торов ввода (и/или подписания) данных или в качестве Оператора 
согласования данных (далее - Операторы) по формам № ЗП и/или 
№ ЗП-прочие, а также № П-4 все Поставщики информации направ-
ляют запрос в адрес службы технической поддержки РИС МКР ПК.

Форма Заявки на предоставление доступа к информацион-
ным ресурсам РИС МКР ПК расположена на стартовой странице 
и в строке Меню в разделе «Справка» и содержит обязательные 
реквизиты Оператора: фамилия, имя, отчество, должность, кра-
ткое и полное наименование Поставщика информации, контакт-
ный телефон с указанием телефонного кода, адрес электронной 
почты лица, ответственного за ввод данных в РИС МКР ПК, а так-
же роль(и) в РИС МКР ПК. В Заявке на предоставление доступа к 
информационным ресурсам РИС МКР ПК может быть указана одна 
роль или несколько в зависимости от полномочий Оператора, воз-
ложенных на него Поставщиком или Пользователем информации.

В РИС МКР ПК реализованы следующие роли:
для Оператора ввода (и/или подписания) данных муниципаль-

ного учреждения – ввод данных, подписание, согласование в уч-
реждении, аналитика;

для Оператора согласования – согласование данных в терри-
ториальных ГРБС;

для Уполномоченного органа городского округа – согласование 
данных в Уполномоченном органе.

5.2. Для получения доступа к РИС МКР ПК в качестве Поль-
зователя информации муниципальные учреждения Чайковского го-
родского округа направляют запрос в адрес службы технической 
поддержки РИС МКР ПК с указанием состава необходимой инфор-
мации и обоснованием необходимости получения доступа.

После согласования с Уполномоченным органом состава необ-
ходимой информации служба технической поддержки не позднее 3 
рабочих дней сообщает Пользователю информацию о способе по-
лучения доступа к РИС МКР ПК.

5.3. Адрес электронной почты и телефон службы технической 
поддержки указаны на стартовой странице в РИС МКР ПК.

VI. Открытие и завершение ввода данных в РИС МКР ПК
6.1. Техническая возможность ввода данных в формы № ЗП и № 

П-4 обеспечивается Оператором РИС МКР ПК не позднее чем за 4 
рабочих дня до начала очередного отчетного месяца.

6.2. Завершение возможности ввода данных в формы № ЗП и 
№ П-4 осуществляется не позднее 25 числа месяца, следующего 
за отчетным месяцем.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЧАЙКОВСКОГО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.03.2019        № 469

О признании утратившими силу
отдельных нормативных актов

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Чайковского городского округа, в целях актуализации нор-
мативной  правовой базы 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившими силу отдельные постановления администрации Чайковского муниципального района:
от 19 мая 2016 г. № 447 «Об утверждении Порядка расходования средств, переданных из бюджета Пермско-

го края на выполнение отдельных государственных полномочий по организации отдыха детей и их оздоровления»;
от 20 мая 2016 г. № 450 «Об утверждении Положения об организации и обеспечении отдыха детей и их оздо-

ровления в каникулярное время»;
от 30 мая 2016 г. № 497 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета Чайковского муниципаль-

ного района муниципальным бюджетным и автономным учреждениям на организацию отдыха детей и их оздоровления»;
от 22 июня 2016 г. № 565 «О внесении изменения в пункт 9 Порядка расходования средств, переданных из бюд-

жета Пермского края на выполнение отдельных государственных полномочий по организации отдыха детей и их оз-
доровления, утвержденного Постановлением администрации Чайковского муниципального района от 19 мая 2016 
года № 447»;

от 18 апреля 2017 г. № 427 «О внесении изменений в Порядок расходования средств, переданных из бюджета 
Пермского края на выполнение отдельных государственных полномочий по организации отдыха детей и их оздоровле-
ния, утвержденный Постановлением администрации Чайковского муниципального района от 19 мая 2016 года № 447»;

от 03 мая 2017 г. № 531 «О внесении изменения в Порядок предоставления субсидий из бюджета Чайковского му-
ниципального района муниципальным бюджетным и автономным учреждениям на организацию отдыха детей и их оздо-
ровления, утвержденный Постановлением администрации Чайковского муниципального района от 30.05.2016 № 497»;

от 03 мая 2017 г. № 533 «О внесении изменения в Положение об организации и обеспечении отдыха детей и их 
оздоровления в каникулярное время, утвержденное постановлением администрации Чайковского муниципального 
района от 20.05.2016 № 450»;

от 27 июня 2017г. № 898 «О внесении изменений в Постановление администрации Чайковского муниципального 
района от 19 мая 2016 года № 447 «Об утверждении Порядка расходования средств, переданных из бюджета Перм-
ского края на выполнение отдельных государственных полномочий по организации отдыха детей и их оздоровления»;

от 25 июля 2017г. № 1027 «О внесении изменения в Постановление администрации Чайковского муниципального 
района от 19 мая 2016 года № 447 «Об утверждении Порядка расходования средств, переданных из бюджета Перм-
ского края на выполнение отдельных государственных полномочий по организации отдыха детей и их оздоровления»;

от 08 мая 2018 г. № 532 «О внесении изменений в Постановление администрации Чайковского муниципального 
района от 19 мая 2016 года № 447 «Об утверждении Порядка расходования средств, переданных из бюджета Перм-
ского края на выполнение отдельных государственных полномочий по организации отдыха детей и их оздоровления»;

от 22 мая 2018г. № 579 «Об утверждении стоимости одного дето-дня пребывания детей в формированиях раз-
личной направленности без предоставления путевки и стоимости путевки на 2018 год в учреждениях, осуществля-
ющих различные формы отдыха и оздоровления детей»;

от 30 мая 2018 г. № 611 «О внесении изменений в Порядок расходования средств, переданных из бюджета Перм-
ского края на выполнение отдельных государственных полномочий по организации отдыха детей и их оздоровления, 
утвержденный Постановлением администрации Чайковского муниципального района от 19 мая 2016 года № 447»;

от 13 июня 2018 г. № 654 «О внесении изменения в Положение об организации и обеспечении отдыха детей и 
их оздоровления в каникулярное время, утвержденное постановлением администрации Чайковского муниципально-
го района от 20.05.2016 № 450»;

от 14 июня 2018 г. № 659 «О внесении изменений в Постановление администрации Чайковского муниципального 
района от 22 мая 2018 года № 579 «Об утверждении стоимости одного дето-дня пребывания детей в формирова-
ниях различной направленности без предоставления путевки и стоимости путевки на 2018 год в учреждениях, осу-
ществляющих различные формы отдыха и оздоровления детей»;

от 17 июля 2018г. № 793 «О внесении изменений в Порядок предоставления субсидий из бюджета Чайковского 
муниципального района муниципальным бюджетным и автономным учреждениям на организацию отдыха детей и их 
оздоровления в формированиях с круглосуточным пребыванием в каникулярное время, утвержденный Постановле-
нием администрации Чайковского муниципального района от 30.05.2016 № 497».

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

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

го по социальным вопросам Пойлова А.Н.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ, 
глава города Чайковского -

глава администрации города Чайковского.


