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Выпуск № 11, 7 апреля 2017 г.

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

ВЕСТНИК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского муниципального района
Пермского края

03.04.2017        № 341

О внесении изменений в муниципальную
программу «Развитие отрасли молодежной
политики в Чайковском муниципальном
районе», утвержденную постановлением
администрации Чайковского муниципального
района от 01.11.2013 № 2927

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Чайковского муниципального района, постановлением администрации Чайковского 
муниципального района от 15 июля 2013 года № 1944 «Об утверждении Порядка разработки, реализации 
и оценки эффективности муниципальных программ Чайковского муниципального района», постановлением 
администрации Чайковского муниципального района от 16 июля 2013 года № 1945 «Об утверждении Переч-
ня муниципальных программ Чайковского муниципального района»

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

молодежной политики в Чайковском муниципальном районе», утвержденную постановлением администрации 
Чайковского муниципального района от 01 ноября 2013 года № 2927 (в редакции постановлений админи-
страции Чайковского муниципального района от 17.03.2014 № 500/1, от 17.07.2014 № 1421, от 14.10.2014 № 
1856, от 19.11.2014 № 2067, от 15.12.2014 № 2283, от 29.01.2015 № 93, от 23.04.2015 № 649, от 27.05.2015 
№ 730, от 24.06.2015 № 838, от 12.11.2015 № 1326, от 16.01.2016 № 16, от 05.02.2016, от 15.02.2016 № 
94, от 10.03.2016 № 179, от 27.05.2016 № 486, от 26.09.2016 № 882, от 27.10.2016 № 990, от 14.12.2016 № 
1172, от 01.03.2017 № 166). 

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

3. Постановление вступает в силу с момента опубликования. 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы муниципального района – 

главы администрации Чайковского муниципального района по социальным вопросам Пойлова А.Н. 

А.А. НОВИКОВ,
и.о. главы муниципального района –

главы администрации Чайковского муниципального района.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации

Чайковского муниципального 
от 03.04.2017 №341

Изменения, которые вносятся в муниципальную программу «Развитие
отрасли молодежной политики в Чайковском муниципальном районе»

1. В паспорте подпрограммы «Приведение в нормативное состояние муниципальных бюджетных учреждений сферы 
молодежной политики в муниципальном образовании «Чайковский муниципальный район»»:

 позицию:

Целевые 
показатели 
Подпрограммы

1. Количество и % муниципальных учреждений, соответствующих требованиям надзорных органов, от об-
щего количества учреждений: 2014-2020 г.г. - 5 (100%).
2. Обновление материально-технической базы  в  муниципальных учреждениях.
3. Разработка проектно-сметной документации на устройство пандусов здания Дворца молодежи по адре-
су ул. Ленина, 39а.
4. Реконструкция крыши МБУ «Дворец молодежи»

изложить в новой редакции:

Целевые 
показатели 
Подпрограммы

1. Количество и % муниципальных учреждений, соответствующих требованиям надзорных органов, от об-
щего количества учреждений: 2014-2020 г.г. - 5 (100%). 
2. Обновление материально-технической базы в  муниципальных учреждениях.
3. Разработка проектно-сметной документации на устройство пандусов здания Дворца молодежи по адре-
су ул. Ленина, 39а.
4. Капитальный ремонт МБУ «Дворец молодежи»

2. В паспорте подпрограммы «Приведение в нормативное состояние муниципальных бюджетных учреждений сферы 
молодежной политики в муниципальном образовании «Чайковский муниципальный район»»:

позицию:

Ожидаемые 
конечные 
результаты 
реализации 
Подпрограммы

Устранение предписаний надзорных органов. 
Обновление материально-технической базы учреждений. 
Обеспечение безопасной и комфортной среды для воспитанников учреждений.
Разработка проектно-сметной документации на устройство пандусов здания Дворца молодежи по адресу ул. 
Ленина, 39а.
Реконструкция крыши МБУ «Дворец молодежи»

изложить в новой редакции:

Ожидаемые 
конечные 
результаты 
реализации 
Подпрограммы

Устранение предписаний надзорных органов. 
Обновление материально-технической базы учреждений. 
Обеспечение безопасной и комфортной среды для воспитанников учреждений.
Разработка проектно-сметной документации на устройство пандусов здания Дворца молодежи по адресу ул. 
Ленина, 39а.
Капитальный ремонт МБУ «Дворец молодежи»

3. Приложение 4 к муниципальной программе «Развитие отрасли молодежной политики в Чайковском муниципальном 
районе» изложить в новой редакции: 

Приложение 4
к муниципальной программе «Развитие

отрасли молодежной политики в 
Чайковском муниципальном районе» 

Сводные финансовые затраты и показатели результативности выполнения муниципальной программы
«Развитие отрасли молодежной политики в Чайковском муниципальном районе на 2014-2020 годы»

Наименование задачи, мероприятий  Исполнитель
Источник

финансирования

Объем финансирования (тыс. руб.) Показатели результативности выполнения программы
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Подпрограмма 1. «Организация молодежных мероприятий в Чайковском муниципальном районе»

Цель: Выстроить комплекс мероприятий, направленный на создание имиджа Чайковского муниципального района как территории активной молодёжи  через организацию и проведение качественных массовых мероприятий в территории и за её пределами.

Задача 1.1. Создание благоприятных условий для выражения талантов и способностей  подростков и молодёжи на территории Чайковского муниципального района по основным направлениям реализации интересов молодёжи

1.1.1.Межмуниципальный День молодёжи «Большой 
выпускной»

МБУ «Дворец молодежи» Бюджет муници-
пального района

816,700 286,700  0,000 70,000 70,000 70,000 70,000 Количество клубных формирований единица 10 50 50 - - - - -

МБУ СДЦДиМ «Лидер»  250,000      количество участников человек 200   200 225 250 250 250

1.1.2. Проект «Я – гражданин» (мероприятия, по-
священные Дню Победы», День десантника, День 
пограничника, Дни призывника)

МБУ «Дворец молодежи» Бюджет муници-
пального района

121,200 15,200 65,600 40,400 0,000 0,000 0,000 0,000 Количество участников мероприятий человек - 3700 3700 3700 - - - -

МБУ ММЦМ «Ровесник»

МБУ СДЦДиМ «Лидер» Охват зрительской аудитории человек - 9500 9500 9500 - - - -

1.1.3. Фестиваль уличной культуры «Chaik-Urban» МБУ ММЦМ «Мечта» Бюджет муници-
пального района

62,500 25,000       Количество представленных молодеж-
ных направлений

единица 4 10 15 15 0 0 0 0

МБУ СДЦДиМ «Лидер»  25,000 12,500 0,000 0,000 0,000 0,000

1.1.4. Проект «Зимняя сказка» МБУ «Дворец молодежи» Бюджет муници-
пального района

2233,823  631,711 756,551 285,190 186,790 186,790 186,791 Количество оборудования, введенного 
в эксплуатацию

единицы 1 - 5 1 - - - -

Количество мероприятий единицы 1 - - 1 1 1 1 1

Количество участников мероприятий человек 1000 - 1300 2000 2000 2000 2000 2000

Итого по задаче 1.1. 3234,223 326,900 972,311 809,451 355,190 256,790 256,790 256,791      

Задача 1.2. Создание благоприятных условий для организации и проведения имиджевых молодежных массовых мероприятий, привлечения дополнительных ресурсов и расширения географии мероприятий

1.2.1.Межрегиональный Форум добровольчества МБУ ММЦМ «Ровесник» Бюджет муници-
пального района

42,000 0,000 0,000 12,000 0,000 0,000 15,000 15,000 Количество приглашенных территорий террито-
рии

3 0 0 4 - - 6 6

Количество участников человек 50   100 - - 150 150

1.2.2. Молодёжный Форум Юга Пермского края МБУ «Дворец молодежи» Бюджет муници-
пального района

308,900 60,000 0,000 128,900 0,000 0,000 60,000 60,000 Количество тематических площадок площад-
ки

5 6 7 7 - - 7 7

Доля участников других территорий в 
общем количестве участников

% 10 15 20 - - - - -

Количество участников человек 250 - - 250 0 0 450 500

1.2.3. Арт-фестиваль «Лето-клик» МБУ ММЦМ «Ровесник» Бюджет муници-
пального района

333,000 40,000 83,000 50,000 30,000 30,000 50,000 50,000 Направления молодежного искусства направ-
ления

3 5 7 - - - - -

Количество участников человек 200 - - 200 200 225 225 250

1.2.4. Межрегиональный фестиваль «Dans-
bit»+мастер-классы

МБУ СДЦДиМ «Лидер» Бюджет муници-
пального района

216,500 30,000 35,000 25,500 28,000 28,000 35,000 35,000 Участие представителей других терри-
торий

человек 3 4 5 6 6 6 6 6

Количество участников человек 250 - - 250 250 275 275 300

1.2.5. Слет МСО МБУ «МИРЦ» Бюджет муници-
пального района

10,000 5,000 0,000      Охват студенческой молодежи человек 50 50 60 65 0 0 0 0

МБУ ММЦМ «Ровесник»   5,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.2.6. Курс «Молодой боец», Слет МСО МБУ «МИРЦ» Бюджет муници-
пального района

26,000 8,000 8,000      Охват студенческой молодежи человек 20 30 30 60 - - - -

МБУ ММЦМ «Ровесник»   10,000     

1.2.7. Фестиваль «Созвездие» МБУ «МИРЦ» Бюджет муници-
пального района

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Плановый охват участников и органи-
заторов

человек 100 0 0 0 0 0 0 0

МБУ СДЦДиМ «Лидер»

МБУ «Дворец молодежи»

МБУ ММЦМ «Ровесник»

1.2.8. Военно-спортивная игра «Большие маневры» МБУ ММЦМ «Ровесник» Бюджет муници-
пального района

1,000 1,000 0,000 0,000     Количественный охват молодёжи до-
призывного возраста

человек 40 50 70 90     

1.2.9. Конкурс на лучшую организацию работы с 
молодежью

МБУ «МИРЦ» Бюджет муници-
пального района

66,000 10,000 0,000      Количественный охват учебных заве-
дений

учебные 
заведе-
ния

4 5 5 5 5 5 5 5

МБУ «Дворец молодежи»   10,000 9,000 9,000 14,000 14,000

1.2.10. Военно-спортивная игра «Зарница» МБУ «Дворец молодежи» Бюджет муници-
пального района

32,300 12,700 12,300 7,300 0,000 0,000 0,000 0,000 Количественный охват подростков и 
молодежи учебных заведений 

человек 150 160 170 200 0 0 0 0

МБУ ММЦМ «Ровесник»

1.2.11. Фестиваль творчества инвалидов «Цена 
успеха»

МБУ ММЦМ « Ровесник» Бюджет муници-
пального района

70,000 6,000 6,000 6,000 20,000 20,000 6,000 6,000 Охват участников человек 75 100 100 100 100 100 100 100

1.2.12. Акция «По следам Деда Мороза» МБУ «МИРЦ» Бюджет муници-
пального района

56,600 7,000 0,000      Количество охваченных сельских тер-
риторий

террито-
рии

4 5 5 5 5 5 5 5

МБУ ММЦМ «Ровесник» 15,600 10,000 10,000 7,000 7,000

1.2.13. Практическая конференция специалистов 
сферы молодежной политики

МБУ ММЦМ «Мечта» Бюджет муници-
пального района

37,500 0,000       Количество участников конференции человек 100 0 0 100 0 100 100 100

МБУ СДЦДиМ «Лидер»  0,000 7,500 0,000 0,000 15,000 15,000

МБУ ММЦМ «Ровесник» Количество территорий террито-
рии

3 0 0 3 0 3 3 3

1.2.14. Всероссийский турнир по греко-римской 
борьбе

МБУ СДЦДиМ «Лидер Бюджет муници-
пального района

45,000 15,000 15,000 15,000     Количество участников в соревнованиях человек 200 200 230 250 - - - -
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1.2.15. Реализация проекта «Сельская молодежь» МБУ СДЦДиМ «Лидер», Бюджет муници-

пального района
1147,300 342,000 270,000 92,300 72,300 72,300 149,200 149,200 Количество охваченных сельских тер-

риторий
террито-
рии

3 5 6 7 7 7 7 9

МБУ ММЦМ «Ровесник»

МБУ ММЦМ «Мечта» количественный охват сельских терри-
торий

человек 150   150 150 150 150 150

МБУ «Дворец молодежи»

1.2.16. Открытый туристический слет МБУ СДЦДиМ «Лидер», Бюджет муници-
пального района

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Количество команд-участниц команды 6 0 0 0 0 0 0 0

МБУ ММЦМ «Ровесник»

Итого по задаче 1.2. 2392,100 536,700 429,300 385,100 169,300 169,300 351,200 351,200  

Итого по подпрограмме 1. 5626,323 863,600 1401,611 1194,551 524,490 426,090 607,990 607,991

Подпрограмма 2. «Организация досуговой занятости подростков и молодёжи Чайковского муниципального района»

Цель: усовершенствовать\повысить качество организованного досуга для детей, подростков и молодёжи Чайковского муниципального района в части деятельности объединений по интересам, как профилактику правонарушений и пропаганду здорового образа жизни.

Задача 2.1. Создание благоприятных условий для организации позитивного социально-полезного досуга для детей, подростков и молодёжи

2.1.1. «Предоставление услуги в сфере создания 
благоприятных условий для организации позитив-
ного досуга для детей, подростков и молодёжи» 

МБУ «Дворец молодежи» Бюджет муници-
пального района

19568,999 9545,543 10023,456      Количество объединений объеди-
нения

32 53 58 - - - - -

МБУ СДЦДиМ «Лидер» 11859,832 5807,710 6052,122 Программное обеспечение деятельно-
сти объединений

% 60 90 90 - - - - -

МБУ ММЦМ «Мечта» 7948,898 3736,650 4212,248 Доля приоритетной группы в общем 
количестве занимающихся в объеди-
нениях

% 20 60 60 - - - - -

Количество воспитанников, принявших 
участие в  конкурсных или соревно-
вательных мероприятиях краевого, 
межрегионального, всероссийского 
уровней 

человек 78 100 100 - - - - -
МБУ ММЦМ «Ровесник» 8947,653 3904,210 5043,443

2.1.2. Предоставление услуги (работы) «Организа-
ция деятельности клубных формирований и форми-
рований самодеятельного народного творчества» 

МБУ «Дворец молодежи» Бюджет муници-
пального района

 34688,706   34688,699     Количество клубных формирований со-
циально-досуговой направленности

Клубные 
форми-
рования

58 - - 58 - - - -

МБУ СДЦДиМ «Лидер», 

МБУ ММЦМ «Мечта», Количество клубных формирований по 
инициативе

Клубные 
форми-
рования

20 - - 20 - - - -

МБУ ММЦМ «Ровесник» Количество участников в клубных фор-
мированиях социально-досуговой на-
правленности

Человек 1300 - - 1310 - - - -

Доля приоритетной группы в общем 
количестве занимающихся в клубных 
формированиях

% 60 - - 60 - - - -

Количество мероприятий социальной 
направленности

Меро-
приятия 

112 - - 112 - - - -

Количество участников мероприятий Человек 17580 - - 17580 - - - -

Удовлетворенность условиями и каче-
ством предоставляемой услуги

% 60 - - 60 - - - -

2.1.3. Предоставление работы «Организация досуга 
детей, подростков и молодежи (кружки и секции)»

МБУ «Дворец молодежи» Бюджет муници-
пального района

 128999,718    305780944 30660,275 29864,525 37895,974 Количество кружков и секций кружки и 
секции

58 - - - 58 58 58 58

МБУ СДЦДиМ «Лидер» Количество занимающихся в кружках и 
секциях

человек 1000 - - - 1000 1000 1000 1000

МБУ ММЦМ «Мечта» Доля приоритетной группы в общем 
количестве занимающихся в кружках и 
секциях

% 60 - - - 60 60 65 65

МБУ ММЦМ «Ровесник»

Удовлетворенность условиями и каче-
ством предоставляемой работы

% 85 - - - 85 85 90 95

2.1.4. Предоставление работы «Организация досуга 
детей, подростков и молодежи (Культурно-досуго-
вые, спортивно-массовые мероприятия)»

МБУ «Дворец молодежи» Бюджет муници-
пального района

 9681,156    6715,116 6499,635 6466,405 0,000 Количество мероприятий Меро-
приятия 

112 - - - 112 112 112 112

МБУ СДЦДиМ «Лидер»

МБУ ММЦМ «Мечта» Количество участников Человек 3000 - - - 3000 3000 3000 3000

МБУ ММЦМ «Ровесник»

Итого по задаче 2.1. 231694,955 22994,113 25331,269 34688,699 37294,060 37159,910 36330,930 37895,974  

Задача 2.2. Создание благоприятных условий для поддержки современных инициатив подростков и молодёжи на территории Чайковского муниципального района

2.2. «Предоставление услуги для создания благо-
приятных условий для поддержки современных 
инициатив подростков и молодёжи на территории 
Чайковского муниципального района»

МБУ «Дворец молодежи» Бюджет муници-
пального района

6301,667 2925,357 3376,310 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Количество объединений объеди-
нения

14 22 20 - - - - -

МБУ СДЦДиМ «Лидер» 3147,340 1707,610 1439,730 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Доля приоритетной группы в общем 
количестве занимающихся в объеди-
нениях

% 40 60 60 - - - - -

МБУ ММЦМ «Мечта» 3361,666 1699,640 1662,026 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

МБУ ММЦМ «Ровесник» 3990,845 2375,560 1615,285 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Итого по задаче 2.2. 16801,518 8708,167 8093,351 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000           

Задача 2.3. Организация деятельности по повышению профессиональной компетенции специалистов  сферы молодёжной политики 

2.3. «Предоставление услуги на организацию дея-
тельности по повышению профессиональной ком-
петенции специалистов  сферы молодёжной по-
литики»

МБУ ММЦМ «Мечта» Бюджет муници-
пального района

950,000 950,000  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Количество разработанных методиче-
ских сборников, методических мате-
риалов

матери-
алы

2 5 не 
ме-
нее 

3

- - - - -

Доля разработанных программ дея-
тельности 

% 60 90 90 - - - - -

Количество выступлений специалистов 
учреждений на  форумах, семинарах, 
конференциях

доклады 3 4 5 - - - - -
МБУ ММЦМ «Ровесник» 827,460  827,460

Итого по задаче 2.3. 1777,460 950,000 827,460 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000      

Задача 2.4. Организация деятельности по обеспечению молодёжного информационного пространства

2.4. «Предоставление услуги на организацию дея-
тельности по обеспечению молодёжного информа-
ционного пространства»

МБУ «МИРЦ» Бюджет муници-
пального района

5251,237 2956,520 1941,321 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Количество участников коммуникатив-
ных площадок (МСО, добровольцы, 
журналисты)

человек 46 80 90 - - - - -

МБУ ММЦМ «Ровесник»  353,396 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Количество проведенных интерактив-
ных и социологических опросов, анке-
тирований

коли-
чество 
меро-
приятий

3 3 3 - - - - -

Количество структур, охваченных ин-
формационной деятельностью

струк-
туры

7 7 8 - - - - -

Итого по задаче 2.4. 5251,237 2956,520 2294,717 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000           

Задача 2.5. Организация обеспечения деятельности учреждений, направленной на раннюю профилактику социально-опасных явлений в подростково-молодёжной среде

2.5. «Организация обеспечения деятельности уч-
реждений, направленной на раннюю профилактику 
социально-опасных явлений в подростково-моло-
дёжной среде»

МБУ ММЦМ «Мечта» Бюджет муници-
пального района

182,600 0,000 182,600 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Направления сопровождения деятель-
ности 

направ-
ления

4 - 4 - - - - -

Итого по задаче 2.5. 182,600 0,000 182,600 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  

Итого по подпрограмме 2. 255707,770 35608,800 36729,397 34688,699 37294,060 37159,910 36330,930 37895,974

Подпрограмма 3. «Приведение в нормативное состояние муниципальных бюджетных учреждений сферы молодёжной политики в муниципальном образовании «Чайковский муниципальный район»

Цель: Создание и поддержание оптимальной сети муниципальных бюджетных учреждений, работающих с молодёжью, отвечающей требованиям и обеспечивающей условия дополнительной занятости подростков и молодёжи

Задача 3.1.  Оснащение оборудованием и инвентарем

3.1. Оснащение оборудованием и инвентарем МБУ ММЦМ «Ровесник» Бюджет муници-
пального района

216,350 197,000 0,000 0,000 19,350 0,000 0,000 0,000 Обновление материально-технической 
базы  в  муниципальных учреждениях

учреж-
дения

1 2 1 1 1 1 1 1

МБУ «МИРЦ» 73,400 73,400 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

МБУ СДЦДиМ «Лидер» 290,800 0,000 145,400 0,000 0,000 0,000 145,400 0,000

МБУ «Дворец молодежи» 145,400 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 145,400

МБУ ММЦМ «Мечта»  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

 федерал ьный 
бюджет

    45,150    

Задача 3.2.  Разработка проектно-сметной документации и строительство (реконструкция) имущественных комплексов муниципальных учреждений

3.2.1. Разработка проектно-сметной документации 
и строительство пандусов МБУ «Дворец молодежи»

МБУ «Дворец молодежи» Бюджет муници-
пального района

1511,936 100,174 1411,762 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Разработка ПСД шт. 0 1 0 0 - - - -

Строительство пандусов шт. 0 0 2 0 - - - -

3.2.2. Реконструкция крыши МБУ «Дворец моло-
дежи»

МБУ «Дворец молодежи» Бюджет муници-
пального района

17559,437 0,000 0,000 987,967 16571,470 0,000 0,000 0,000 Разработка ПСД, выполнение инженер-
ных изысканий 

шт. 0 0 0 1 - - - -

Реконструкция крыши учреж-
дение

0 - - - - - - -

Задача 3.3. Проведение капитального и/или текущего ремонта

3.3.1. Капитальный ремонт крыши МБУ «Дворец 
молодежи». Замена плоской кровли на скатную, 
устройство организованного стока

МБУ «Дворец молодежи» Бюджет муници-
пального района

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Приведение кровли учреждения в нор-
мативное состояние

учреж-
дение

0 0 0 0 - - - -

3.3.2. Капитальный ремонт хоккейной коробки при 
МБУ ММЦМ «Ровесник»

МБУ ММЦМ «Ровесник» Бюджет муници-
пального района

420,400 0,000 420,400 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Капитальный ремонт хоккейной коробки шт. 0 0 1 0 - - - -

3.3.3. Проведение капитального/текущего ремонта 
в муниципальных учреждениях сферы молодежной 
политики

МБУ «Дворец молодежи» Бюджет муници-
пального района

  972,970     0,000 0,000 0,000 Капитальный/текущий ремонт учреж-
дения

учреж-
дение

0 - - 0 2 - - -

МБУ ММЦМ «Ровесник» 64,840

МБУ ММЦМ «Мечта»  

МБУ СДЦДиМ «Лидер» 908,130

Задача 3.4. Приведение имущественных комплексов учреждений в нормативное состояние

3.4.1. Приведение имущественного комплекса уч-
реждения в нормативное состояние в соответствии 
с требованиями действующего законодательства

МБУ «Дворец молодежи» Бюджет муници-
пального района

 671,123 0,000 0,000 671,123 0,000 0,000 0,000 0,000 Приведение учреждения в нормативное 
состояние

учреж-
дение

0 - - 1 - - - -

МБУ ММЦМ «Ровесник» Бюджет муници-
пального района

 
61,210

0,000 0,000 0,000 61,210 0,000 0,000 0,000 0 - - - 1 - - -

федерал ьный 
бюджет

0,000 0,000 - - - - - - -

МБУ ММЦМ «Мечта» Бюджет муници-
пального района

 0,000 0,000 0,000 583,123 0,000 0,000 0,000 0,000 0 - - 1 - - - -

Итого по подпрограмме 3. Бюджет муници-
пального района

22506,149 370,574 1977,562 2242,213 17625,000 0,000 145,400 145,400         

федерал ьный 
бюджет

 187,972    187,972              

Подпрограмма 4.«Обеспечение жильем молодых семей в Чайковском муниципальном районе на 2014-2015 годы»

Цели: укрепление системы поддержки молодых семей в решении жилищной проблемы; улучшение демографической ситуации на территории Чайковского муниципального района. 

4.1. выдача свидетельств о праве на получение 
социальной выплаты на приобретение (строитель-
ство) жилья

Комитет по управлению 
имуществом, Комитет 
МПФКиС, админи-
страция Чайковского 
муниципального района, 
Управление культуры и 
молодежной политики

федерал ьный 
бюджет

1192,631 494,336 698,295 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Количество свидетельств свиде-
тельства

34 50 50 0 0 0 0 0

краевой бюджет 6147,964 3548,146 2599,818 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

районный бюд-
жет

1428,802 727,639 701,163 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Итого по подпрограмме 4. Федеральный 
бюджет

1192,631 494,336 698,295 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000           

краевой бюджет 6147,964 3548,146 2599,818 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000           

районный бюд-
жет

1428,802 727,639 701,163 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000           
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Подпрограмма 5. «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие отрасли молодежной политики в Чайковском муниципальном районе»

Цель: Формирование и осуществление стратегии реализации основных направлений развития молодёжной политики, физической культуры и спорта, обеспечивающих необходимые условия для реализации конституционных прав граждан

5.1. Обеспечение деятельности Комитета по мо-
лодёжной политике, физической культуре и спорту

Комитет МПФКиС Бюджет муници-
пального района

7925,461 5586,330 2339,131 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Уровень достижения показателей от ут-
вержденных в Программе

% - не 
ме-
нее 
90

не 
ме-
нее 
90

     

Итого по задаче 5.1. 7925,461 5586,330 2339,131 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  

Цель:  Обеспечение деятельности МБУ «Централизованная бухгалтерия Комитета по молодёжной политике, физической культуре и спорту»

5.2.  Осуществление финансово-экономических 
функций и обеспечение бухгалтерского обслужи-
вания муниципальных учреждений Комитета по мо-
лодёжной политике, физической культуре и спорту  

МБУ «Централизованная 
бухгалтерия»

Бюджет муници-
пального района

3247,950 1825,400 1422,550 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Отсутствие  нарушений по ведению 
бухгалтерского учета

наруше-
ния

нет нет нет      

Итого по задаче 5.2. 3247,950 1825,400 1422,550 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000      

Итого по подпрограмме 5. 11173,411 7411,730 3761,681 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000      

Подпрограмма 6. «Патриотическое воспитание детей и молодёжи Чайковского муниципального района на 2017-2020 годы»

Цель: Создание условий для формирования у детей и молодёжи патриотизма, нравственных взглядов, содержанием которых является любовь к Отечеству, уважение истории и культурных особенностей своей Родины, готовности к выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей.

Задача: Создание условий для формирования у детей и молодёжи патриотизма, нравственных взглядов, содержанием которых является любовь к Отечеству, уважение истории и культурных особенностей своей Родины, готовности к выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей

6.1. Проект «Я – гражданин» (мероприятия посвя-
щенные Дню десантника, Дню пограничника, Дню 
призывника, Дню вывода Советских войск из Афга-
нистана, Дню Танкиста)

МБУ «Дворец молодежи» Бюджет муници-
пального района

212,800 0,000 0,000 0,000 50,700 50,700 55,700 55,700 Количество участников мероприятий человек 1000 - - - 1000 1000 1000 1100

МБУ ММЦМ «Ровесник»

МБУ ММЦМ «Мечта» 

МБУ СДЦДиМ «Лидер» Охват зрительской аудитории человек 5000 - - - 5000 5000 5000 5100

6.2. Курс «Молодой боец», Слет МСО МБУ ММЦМ «Ровесник» Бюджет муници-
пального района

60,000 0,000 0,000 0,000 15,000 15,000 15,000 15,000 Охват студенческой молодежи человек 20 - - - 65 65 70 70

6.3. Военно-спортивная игра «Большие маневры» МБУ ММЦМ «Ровесник» Бюджет муници-
пального района

60,000 0,000 0,000 0,000 15,000 15,000 15,000 15,000 Количественный охват молодёжи до-
призывного возраста

человек 40 - - - 90 90 90 90

6.4. Всероссийский турнир по греко-римской борь-
бе

МБУ СДЦДиМ «Лидер» Бюджет муници-
пального района

120,000 0,000 0,000 0,000 30,000 30,000 30,000 30,000 Количество участников в соревнованиях человек 200 - - - 250 250 250 260

6.5.  Цикл мероприятий «Победный май» МБУ «Дворец молодежи» Бюджет муници-
пального района

200,000 0,000 0,000 0,000 50,000 50,000 50,000 50,000 Количество участников мероприятий человек 3000 - - - 3000 3000 3000 3200

МБУ ММЦМ «Ровесник»

МБУ ММЦМ «Мечта» 

МБУ СДЦДиМ «Лидер» Охват зрительской аудитории человек 9500 - - - 9500 9500 9500 10000

6.6. Праздник весны и труда МБУ «Дворец молодежи» Бюджет муници-
пального района

80,000 0,000 0,000 0,000 20,000 20,000 20,000 20,000 Количество участников мероприятий человек 3700 - - - 3700 3700 3700 4000

МБУ ММЦМ «Ровесник»

МБУ ММЦМ «Мечта» Охват зрительской аудитории человек 9500 - - - 9500 9500 9500 10000

МБУ СДЦДиМ «Лидер»

6.7. Открытые паралимпийские игры МБУ ММЦМ «Ровесник» Бюджет муници-
пального района

80,000 0,000 0,000 0,000 20,000 20,000 20,000 20,000 Количество участников в соревнованиях человек 50 - - - 50 55 60 60

6.8. Проект «Чайковский вперед!» МБУ «Дворец молодежи» Бюджет муници-
пального района

400,000 0,000 0,000 0,000 100,000 100,000 100,000 100,000 Количество поездок шт. 10 - - - 10 10 10 10

МБУ ММЦМ «Ровесник»

МБУ ММЦМ «Мечта» 

МБУ СДЦДиМ «Лидер»

6.9. Цикл мероприятий «Проектная школа» МБУ «Дворец молодежи» Бюджет муници-
пального района

120,000 0,000 0,000 0,000 30,000 30,000 30,000 30,000 Количество мероприятий шт. 5 - - - 5 5 5 5

Количество участников человек 50 - - - 50 50 50 50

Итого по задаче 6. 1332,800    330,700 330,700 335,700 335,700      

Итого по подпрограмме 6. 1332,800    330,700 330,700 335,700 335,700      

ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ ВСЕГО 305115,850 49024,825 47869,527 38125,463 55774,250 37916,700 37420,020 38985,065      

в т.ч. федеральный бюджет 1192,631 494,336 698,295 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000      

краевой бюджет 6147,964 3548,146 2599,818 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000      

районный бюджет 297775,254 44982,343 44571,413 38125,463 55174,250 37916,700 37420,020 38985,065      

средства ООО «Лукойл-Пермь» 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000      

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского муниципального района
Пермского края

03.04.2017        № 342

О внесении изменения в состав
комиссии, утвержденный постановлением
главы Чайковского муниципального района
от 05.07.2010г. № 1505 

В соответствии со статьями 447, 448 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», статьей 17.1. Федерального закона от 26 июля 2006 года № 
135-ФЗ «О защите конкуренции», приказом Федеральной антимонопольной службы Российской Фе-
дерации от 10 февраля 2010 года № 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право 
заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного 
управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) поль-
зования в отношении государственного или муниципального имущества, и перечне видов имущества, 
в отношении, которого заключение указанных договоров может осуществляться путем проведения 
торгов в форме конкурса», Уставом Чайковского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав комиссии, утвержденный постановлением главы Чайковского муниципального 

района Пермского края от 05 июля 2010 года № 1505 «О создании комиссии по проведению торгов 
на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров дове-
рительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав владения 
и (или) пользования в отношении муниципального имущества и утверждении порядка деятельности» 
(в редакции постановлений администрации Чайковского муниципального района от 08.02.2011 № 
233, от 06.09.2011 № 2834, от 09.12.2011 № 3875, от 06.02.2012 № 350, от 12.04.2012 № 1010, от 
18.07.2012 № 2321, от 14.02.2013 № 397, от 24.04.2014 № 826, от 21.08.2014 № 1652, от 03.12.2015 
№ 1417, 28.09.2016 № 893) изменение, изложив его в новой редакции согласно приложению.

2. Постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяется на правоотноше-
ния, возникшие с 01 ноября 2016 года.

3. Постановление опубликовать в муниципальной газете «Огни Камы» и разместить на официаль-
ном сайте администрации Чайковского муниципального района в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на председателя  комитета по управлению 
имуществом администрации Чайковского муниципального района Елькину Л.А.

А.А. НОВИКОВ,
и.о. главы муниципального района –

главы администрации Чайковского муниципального района.

Члены комиссии:
 - консультант отдела земельно-имущественных отношений комитета по управлению имуществом администрации 

Чайковского муниципального района
 - начальник отдела земельно-имущественных отношений комитета по управлению имуществом администрации Чай-

ковского муниципального района
 - Депутат  Земского Собрания Чайковского муниципального района
 - представитель Управления экономического развития Чайковского муниципального района 
В случае если на торгах рассматриваются вопросы, касающиеся социальной сферы:
 - заместитель главы Чайковского муниципального района – главы администрации Чайковского муниципального рай-

она по социальным вопросам

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского муниципального района
Пермского края

04.04.2017        № 343

Об установлении расходного
обязательства Чайковского муниципального
района на капитальный ремонт
фонтана с прилегающей территорией

На основании статьи 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 06 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Устава Чайковского муниципального района и в целях благоустройства терри-
тории Чайковского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить расходное обязательство Чайковского муниципального района на 2017 - 2018 годы 

на капитальный ремонт фонтана с прилегающей территорией по адресу: Пермский край, г. Чайков-
ский, площадь Карла Маркса.

2. Включить в реестр расходных обязательств Чайковского муниципального района расходы на ка-
питальный ремонт фонтана с прилегающей территорией по адресу: Пермский край, г. Чайковский, 
площадь Карла Маркса:

в 2017 году в сумме 21 900,975 тыс. рублей;
в 2018 году в сумме 14 836,330 тыс. рублей.
3. Определить главным распорядителем бюджетных средств, указанных в пункте 2 настоящего по-

становления, комитет градостроительства и развития инфраструктуры администрации Чайковского 
муниципального района. 

4. Признать утратившим силу постановление администрации Чайковского муниципального района 
от 14 ноября 2016 года № 1054 «Об установлении расходного обязательства Чайковского муници-
пального района на капитальный ремонт фонтана».

5.  Опубликовать постановление в муниципальной газете «Огни Камы» и разместить на официаль-
ном сайте администрации Чайковского муниципального района.

6. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы муниципального рай-

она – главы администрации Чайковского муниципального района по градостроительству и развитию 
инфраструктуры Габаева Т.Х.

А.А. НОВИКОВ,
и.о. главы муниципального района –

главы администрации Чайковского муниципального района.

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Чайковского муниципального района
от 03.04.2017 № 342

Состав комиссии по проведению торгов на право заключения договоров 
аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного 

управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав 
владения и (или) пользования в отношении муниципального имущества

Председатель комиссии:
 - председатель комитета по управлению имуществом администрации Чайковского муниципального района

Секретарь комиссии:
 - ведущий специалист отдела земельно-имущественных отношений комитета по управлению имуществом админи-

страции Чайковского муниципального района



ВЕСТНИК МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ№ 11, 7 апреля 2017 г.44

I. Общие положения
1.1. Правовую основу настоящего Порядка составляют 

Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Федеральный закон от 
08 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных доро-
гах и о дорожной деятельности в Российской Федерации 
и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» (далее по тексту - Феде-
ральный закон от 08 ноября 2007 года № 257-ФЗ), Фе-
деральный закон от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ «О 
безопасности дорожного движения», Приказ Министер-
ства транспорта Российской Федерации от 16 ноября 
2012 года № 402 «Об утверждении Классификации работ 
по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомо-
бильных дорог» (далее по тексту - Приказ Минтранса от 
16 ноября 2012 года № 402), решение Земского Собрания 
Чайковского муниципального района от 28 октября 2009 
года № 651 «Об утверждении Положения «Об автомобиль-
ных дорогах и дорожной деятельности в Чайковском му-
ниципальном районе».

1.2. Автомобильные дороги подвержены влиянию окру-
жающей среды, хозяйственной деятельности человека и 
постоянному воздействию транспортных средств, в ре-
зультате чего меняется технико-эксплуатационное состо-
яние дорог. Для их соответствия нормативным требова-
ниям необходимо выполнение различных видов дорожных 
работ: 

1.2.1. ремонт автомобильных дорог - комплекс работ 
по восстановлению транспортно-эксплуатационных харак-
теристик автомобильной дороги, при выполнении которых 
не затрагиваются конструктивные и иные характеристики 
надежности и безопасности автомобильной дороги (да-
лее - работы по ремонту автомобильных дорог);

1.2.2. содержание автомобильных дорог - комплекс 
работ по поддержанию надлежащего технического со-
стояния автомобильной дороги, оценке ее технического 
состояния, а также по организации и обеспечению безо-
пасности дорожного движения (далее – работы по содер-
жанию автомобильных дорог).

1.3. Настоящий Порядок регламентирует организа-
цию проведения работ по восстановлению транспортно-
эксплуатационных характеристик автомобильных дорог 
общего пользования местного значения, поддержание 
надлежащего технического состояния автомобильных до-
рог, оценку их технического состояния, а также организа-
цию и обеспечение безопасности дорожного движения, 
на автомобильных дорогах общего пользования местно-
го значения вне границ населенных пунктов в границах 
Чайковского муниципального района (далее по тексту - 
автомобильные дороги), за исключением автомобильных 
дорог общего пользования федерального, регионального 
или межмуниципального значения, автомобильных дорог 
местного значения сельских поселений, частных автомо-
бильных дорог.

1.4. Организация проведения работ по ремонту и со-
держанию автомобильных дорог (далее – работы по ре-
монту и содержанию автомобильных дорог) включает сле-
дующие мероприятия:

1.4.1. оценка технического состояния автомобильных 
дорог;

1.4.2. планирование работ и разработка сметных рас-
четов стоимости работ по ремонту и содержанию автомо-
бильных дорог (далее - сметные расчеты); 

1.4.3. финансовое обеспечение стоимости работ по 
ремонту и содержанию автомобильных дорог;

1.4.4. проведение процедуры закупки;
1.4.5. организация и проведение работ по ремонту и 

содержанию автомобильных дорог;
1.4.6. приемка и оценка качества работ по ремонту и 

содержанию автомобильных дорог.
1.5. Организация работ по ремонту и содержанию ав-

томобильных дорог в отношении автомобильных дорог 
общего пользования  местного значения вне границ насе-
ленных пунктов в границах Чайковского муниципального 
района, осуществляется муниципальным казенным учреж-
дением «Чайковское управление капитального строитель-
ства» (далее – уполномоченный орган). 

II. Оценка технического
состояния автомобильных дорог

2.1. Оценка технического состояния автомобильных до-
рог определяет состав и периодичность работ по опреде-
лению соответствия комплекса характеристик техническо-
го уровня автомобильной дороги и ее эксплуатационного 
состояния, обеспечивающего требуемые потребитель-
ские свойства автомобильной дороги (далее – транспор-

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Чайковского муниципального района
от 05.04.2017 № 349

Порядок Организации и проведения работ по ремонту и содержанию
автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ

населенных пунктов в границах Чайковского муниципального района

тно-эксплуатационные характеристики автомобильной до-
роги), полученного на основе результатов комплекса работ 
по обследованию, сбору и анализу информации о параме-
трах, характеристиках и условиях функционирования авто-
мобильной дороги, о наличии повреждений ее элементов и 
причин их появления, о характеристиках транспортных по-
токов, требованиям технических регламентов.

2.2. Оценка технического состояния автомобильных до-
рог проводится в целях получения полной, объективной и 
достоверной информации о транспортно-эксплуатационном 
состоянии автомобильных дорог, при оценке используют-
ся результаты комиссионного обследования автомобиль-
ных дорог.

2.3. Комиссионное обследование автомобильных дорог 
осуществляется комиссией, состав которой утверждается 
постановлением администрации Чайковского муниципаль-
ного района. Сезонные осмотры (визуальные осмотры ав-
томобильных дорог) организуются дважды в год - в конце 
весеннего и начале осеннего периода (весенний и осенний 
осмотры) в соответствии с Порядком проведения оценки 
технического состояния автомобильных дорог, утвержден-
ным приказом Министерства транспорта Российской Феде-
рации от 27 августа 2009 года № 150.

2.4. В ходе визуального осмотра автомобильных дорог 
определяются:

состояние полосы отвода, земляного полотна и водоот-
вода;

состояние покрытия проезжей части, его дефекты;
состояние искусственных дорожных сооружений и мо-

стовых переходов;
состояние элементов обустройства автомобильных дорог.
2.5. Результаты визуального осмотра оформляются ак-

том обследования, с приложением ведомости дефектов, в 
которой отражаются выявленные недостатки автомобиль-
ной дороги и предложения комиссии по их устранению с 
указанием необходимых мероприятий. Акты и ведомость 
подписываются всеми членами комиссии.

III. Планирование работ и разработка 
сметных расчетов по ремонту

и содержанию автомобильных дорог
3.1. Планирование дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог местного значения осуществляется 
уполномоченным органом на основании нормативов финан-
совых затрат на ремонт и содержание, оценки транспортно-
эксплуатационного состояния автомобильных дорог, долго-
срочных целевых программ. 

3.2. По результатам оценки технического состояния ав-
томобильных дорог и в соответствии с проектами органи-
зации дорожного движения, а также с учетом анализа ава-
рийности осуществляется формирование плана разработки 
проектов или сметных расчетов.

3.3. Планирование работ и разработка сметных расчетов 
по ремонту и содержанию автомобильных дорог осущест-
вляется уполномоченным органом.  
Проекты или сметные расчеты разрабатываются с учетом 
установленных Министерством транспорта Российской Фе-
дерации Классификации работ по ремонту и содержанию 
автомобильных дорог, а также периодичности проведения 
работ по содержанию входящих в их состав дорожных со-
оружений.

3.4. При разработке сметных расчетов должны учиты-
ваться следующие приоритеты:

3.4.1. проведение работ, влияющих на безопасность до-
рожного движения, в том числе восстановление и замена 
элементов удерживающих ограждений, светофорных объ-
ектов, дорожных знаков, уборка посторонних предметов с 
проезжей части, уборка снега и борьба с зимней скользко-
стью, ямочный ремонт покрытий;

3.4.2. проведение работ, влияющих на срок службы эле-
ментов автомобильной дороги и входящих в ее состав до-
рожных сооружений, в том числе восстановление обочин, 
откосов земляного полотна, элементов водоотвода, приве-
дение полосы отвода автомобильной дороги в норматив-
ное состояние.

3.5. Утвержденные сметные расчеты являются основани-
ем для формирования ежегодных планов проведения работ 
по ремонту и содержанию автомобильных дорог.

3.6. Планирование работ по обеспечению безопасности 
дорожного движения осуществляется с учетом проектов, 
схем и иной документации по организации дорожного дви-
жения и анализа аварийности.

3.7. В локально-сметном расчете по содержанию авто-
мобильных дорог уполномоченным органом учитываются их 
эксплуатационные категории, на которые они подразделя-
ются в зависимости от транспортно-эксплуатационных ха-
рактеристик и потребительских свойств.

IV. Финансовое обеспечение расходных 
обязательств по ремонту и содержанию

автомобильных дорог
4.1. Формирование расходов местного бюджета на оче-

редной финансовый год (очередной финансовый год и пла-
новый период) на ремонт и содержание автомобильных до-
рог местного значения осуществляется в соответствии с 
правилами расчета размера ассигнований местного бюд-
жета на указанные цели на основании нормативов финан-
совых затрат на ремонт и содержание автомобильных до-
рог местного значения с учетом необходимости приведения 
транспортно-эксплуатационных характеристик автомобиль-
ных дорог местного значения в соответствие с требования-
ми технических регламентов. 

4.2. Нормативы финансовых затрат на ремонт и содер-
жание автомобильных дорог местного значения и правила 
расчета размера ассигнований местного бюджета на ука-
занные цели утверждаются постановлением администрации 
Чайковского муниципального района.

4.3. Финансирование расходов местного бюджета на ре-
монт и содержание автомобильных дорог, находящихся в 
муниципальной собственности Чайковского муниципально-
го района, осуществляется за счет средств бюджета Чай-
ковского муниципального района. 

4.4. В случае, если лимиты бюджетных обязательств на 
очередной год и последующие периоды ниже потребности, 
определенной в соответствии с нормативами затрат на ре-
монт и содержание автомобильных дорог, уполномоченный 
орган разрабатывает проекты и (или) сметные расчеты и 
определяет виды работ, обязательные к выполнению при 
ремонте и содержании автомобильных дорог, и коэффици-
енты периодичности их выполнения исходя из фактических 
объемов финансирования. При этом обеспечиваются мини-
мально допустимые по условиям обеспечения безопасно-
сти дорожного движения требования к эксплуатационному 
состоянию автомобильных дорог.

V. Проведение процедуры закупки в соответствии
с действующим законодательством о контрактной

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

Уполномоченный орган в соответствии с планом заку-
пок и с учетом выделенного финансирования на текущий 
год, организует проведение закупок в соответствии с Фе-
деральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 
заключает муниципальный контракт с победителем торгов 
(далее – подрядная организация).

VI. Организация и проведение работ 
по содержанию автомобильных дорог

6.1. Организация работ по содержанию автомобильных 
дорог осуществляется в соответствии с требованиями тех-
нических регламентов в целях обеспечения сохранности 
автомобильных дорог местного значения, а также органи-
зации дорожного движения, в том числе посредством под-
держания бесперебойного движения транспортных средств 
по автомобильным дорогам и обеспечению безопасных ус-
ловий такого движения.

6.2. Содержание автомобильных дорог должно осущест-
вляться в соответствии с требованиями ГОСТ Р 50597-93 
«Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуата-
ционному состоянию, допустимому по условиям обеспече-
ния безопасности дорожного движения», и условиями муни-
ципального контракта.

6.3. Работы по содержанию автомобильных дорог и до-
рожных сооружений на них на всем протяжении дорог по 
всем элементам и сооружениям осуществляются подрядной 
организацией с учетом времени года в соответствии с ус-
ловиями заключенного муниципального контракта (догово-
ра) на основании действующих технических норм и правил 
(СНиП, ГОСТ, ОДН, технических регламентов и т.д.). 

6.4 Заключение муниципальных контрактов по ремонту и 
содержанию автомобильных дорог осуществляется в соот-
ветствии с действующим законодательством.

6.5. При выполнении работ по муниципальному контрак-
ту на подрядную организацию возлагается обязанность 
по обеспечению бесперебойного движения транспортных 
средств и безопасности дорожного движения, соответствия 
состояния дорог установленным правилам, стандартам, 
техническим нормам и другим нормативным документам.

6.6. Состав работ по ремонту и содержанию автомо-

бильных дорог определяется в соответствии с Классифи-
кацией, разработанной федеральным органом исполни-
тельной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регу-
лированию в сфере дорожного хозяйства, утвержденной 
приказом Минтранса от 16 ноября 2012 года № 402 (да-
лее - Классификация работ), и условиями заключаемого 
с подрядной организацией муниципального контракта или 
гражданско-правового договора.

6.7. Период летнего содержания автомобильных дорог 
устанавливается с 15 апреля по 14 октября, зимнего с 15 
октября по 14 апреля.

6.8. Работы по ремонту и содержанию, как правило, 
не требуют составления проектной документации и вы-
полняются на основе нормативов, ведомостей дефектов 
и сметных расчетов.

6.9. При возникновении на обслуживаемой автомо-
бильной дороге или ее участке препятствий для движения 
транспортных средств, подрядная организация в целях 
обеспечения безопасности дорожного движения неза-
медлительно принимает меры по организации дорожного 
движения  или временному ограничению движения либо 
прекращению движения транспортных средств на период 
до устранения препятствий для движения.

6.10. В случае проведения работ по ремонту автомо-
бильных дорог:

6.10.1. выполняются работы по содержанию участков 
автомобильных дорог или их отдельных элементов, нахо-
дящихся в стадии ремонта, а также участков временных 
дорог, подъездов, съездов, объездов, используемых для 
организации движения транспортных средств в зоне про-
ведения работ;

6.10.2. организуется движение транспортных средств в 
зоне проведения работ в соответствии со схемами, раз-
работанными и согласованными подрядными организа-
циями с органами Государственной инспекции безопас-
ности дорожного движения Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по Чайковскому муниципальному 
району.

6.11. В случае проведения работ по содержанию авто-
мобильных дорог:

6.11.1. при возникновении на автомобильной доро-
ге препятствий для движения транспортных средств в 
результате обстоятельств непреодолимой силы подряд-
ной организацией обеспечивается принятие незамедли-
тельных мер по организации дорожного движения или 
временному ограничению либо прекращению движения 
транспортных средств;

6.11.2. используемые машины оборудуются аппарату-
рой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS 
в соответствии с требованиями, установленными законо-
дательством Российской Федерации

VII. Приемка и оценка качества работ
по ремонту и содержанию автомобильных дорог.

7.1. Приемка результатов выполненных подрядными 
организациями работ по содержанию автомобильных до-
рог осуществляется уполномоченным органом в соответ-
ствии с условиями заключенного муниципального кон-
тракта (договора) на их выполнение, путем оценки уровня 
содержания автомобильных дорог, порядок проведения 
которой утверждается Министерством транспорта Рос-
сийской Федерации.

7.2. Оплата выполненных работ производится по факту 
их выполнения на основании акта приемки выполненных 
работ КС-2, справки о стоимости выполненных работ КС-
3, счета-фактуры, справки ГИБДД. 

7.3. Приемка результатов выполненных работ под-
рядными организациями по ремонту автомобильных до-
рог осуществляется уполномоченным органом в соот-
ветствии с условиями заключенного муниципального 
контракта(договора) на их выполнение и на основании 
технических норм и правил (СНиП, ГОСТ, технических ре-
гламентов и т.д.).

7.4. Оплата выполненных работ производится по факту 
их выполнения на основании акта приемки выполненных 
работ КС-2, справки о стоимости выполненных работ КС-
3, счета-фактуры. 

7.5. Приемка законченных ремонтом автомобильных 
дорог и дорожных сооружений осуществляется в соответ-
ствии с Ведомственными строительными нормами ВСН 
19-89 «Правила приемки работ при строительстве и ре-
монте автомобильных дорог» утвержденными Минавтодо-
ром РСФСР 14 июля 1989 года № НА-18/266.

Правовую основу настоящего Порядка составляют Фе-
деральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральный закон от 08 ноября 
2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о до-
рожной деятельности в Российской Федерации и о внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации» (далее по тексту - Федеральный закон от 
08 ноября 2007 года № 257-ФЗ), Федеральный закон от 10 
декабря 1995 года № 196-ФЗ «О безопасности дорожного 
движения», Приказ Министерства транспорта Российской 
Федерации от 16 ноября 2012 года № 402 «Об утверждении 
классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и 
содержанию автомобильных дорог» (далее по тексту - При-
каз Минтранса от 16 ноября 2012 года № 402), решение 
Земского Собрания Чайковского муниципального района 
от 28 октября 2009 года № 651 «Об утверждении Положе-
ния «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности 
в Чайковском муниципальном районе».

I. Общие положения
1.1. Автомобильные дороги подвержены влиянию окру-

жающей среды, хозяйственной деятельности человека и по-
стоянному воздействию транспортных средств, в резуль-
тате чего меняется технико-эксплуатационное состояние 
дорог. Для их соответствия нормативным требованиям не-
обходимо выполнение различных видов дорожных работ: 

1.1.1. ремонт автомобильных дорог - комплекс работ по 
восстановлению транспортно-эксплуатационных характе-
ристик автомобильной дороги, при выполнении которых не 
затрагиваются конструктивные и иные характеристики на-
дежности и безопасности автомобильной дороги (далее - 
работы по ремонту автомобильных дорог);

1.1.2. содержание автомобильных дорог - комплекс ра-
бот по поддержанию надлежащего технического состояния 
автомобильной дороги, оценке ее технического состояния, 
а также по организации и обеспечению безопасности до-
рожного движения (далее – работы по содержанию авто-
мобильных дорог).

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Чайковского муниципального района
от 05.04.2017 № 349

Порядок организации проведения работ по ремонту и содержанию
автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ

населенных пунктов в границах Чайковского муниципального района
и искусственных сооружений на них

1.2. Настоящий Порядок регламентирует организацию 
проведения работ по восстановлению транспортно-экс-
плуатационных характеристик автомобильных дорог об-
щего пользования местного значения, подержание над-
лежащего технического состояния автомобильных дорог, 
оценку их технического состояния, а также организа-
цию и обеспечение безопасности дорожного движения, 
на автомобильных дорогах общего пользования местно-
го значения вне границ населенных пунктов в границах 
Чайковского муниципального района (далее по тексту - 
автомобильные дороги), за исключением автомобильных 
дорог общего пользования федерального, регионального 
или межмуниципального значения, автомобильных дорог 
местного значения сельских поселений, частных автомо-
бильных дорог.

1.3. Организация проведения работ по ремонту и со-
держанию автомобильных дорог (далее – работы по ре-
монту и содержанию автомобильных дорог) включает сле-
дующие мероприятия:

1.3.1. оценка технического состояния автомобильных 
дорог;

1.3.2. планирование работ и разработка сметных рас-
четов стоимости работ по ремонту и содержанию автомо-
бильных дорог (далее - сметные расчеты); 

1.3.3. финансовое обеспечение стоимости работ по 
ремонту и содержанию автомобильных дорог;

1.3.4. проведение процедуры закупки;
1.3.5. организация и проведение работ по ремонту и 

содержанию автомобильных дорог;
1.3.6. приемка и оценка качества работ по ремонту и 

содержанию автомобильных дорог.
1.4. Организация работ по ремонту и содержанию ав-

томобильных дорог в отношении автомобильных дорог 
местного значения вне границ населенных пунктов в гра-
ницах Чайковского муниципального района, осуществля-
ется муниципальным казенным учреждением «Чайковское 
управление капитального строительства» (далее – упол-
номоченный орган). 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского муниципального района
Пермского края

05.04.2017        № 349

Об утверждении Порядка организации
и проведения работ по ремонту
и содержанию автомобильных дорог
общего пользования местного значения
вне границ населенных пунктов в границах
Чайковского муниципального района

На основании Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 08 ноября 2007 года 
№ 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», решения Земского Собрания Чай-
ковского муниципального района от 28 октября 2009 года № 651 «Об утверждении Положения «Об автомо-
бильных дорогах и дорожной деятельности в Чайковском муниципальном районе», Устава Чайковского му-
ниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок организации и проведения работ по ремонту и содержанию автомо-

бильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах Чайков-
ского муниципального района. 

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

3. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы муниципального района - 

главы администрации Чайковского муниципального района по градостроительству и развитию инфраструк-
туры Габаева Т.Х.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
глава муниципального района –

глава администрации Чайковского муниципального района.
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II. Оценка технического состояния

автомобильных дорог
2.1. Оценка технического состояния автомобиль-

ных дорог определяет состав и периодичность работ по 
определению соответствия комплекса характеристик тех-
нического уровня автомобильной дороги и ее эксплуа-
тационного состояния, обеспечивающего требуемые по-
требительские свойства автомобильной дороги (далее 
– транспортно-эксплуатационные характеристики авто-
мобильной дороги), полученного на основе результа-
тов комплекса работ по обследованию, сбору и анали-
зу информации о параметрах, характеристиках и условиях 
функционирования автомобильной дороги, о наличии по-
вреждений ее элементов и причин их появления, о харак-
теристиках транспортных потоков, требованиям техниче-
ских регламентов.

2.2. Оценка технического состояния автомобильных 
дорог проводится в целях получения полной, объективной 
и достоверной информации о транспортно-эксплуатаци-
онном состоянии автомобильных дорог, при оценке ис-
пользуются результаты комиссионного обследования ав-
томобильных дорог.

2.3. Комиссионное обследование автомобильных до-
рог осуществляется комиссией, состав которой утверж-
дается постановлением администрации Чайковского му-
ниципального района. Сезонные осмотры (визуальные 
осмотры автомобильных дорог) организуются дважды в 
год - в конце весеннего и начале осеннего периода (ве-
сенний и осенний осмотры) в соответствии с Порядком 
проведения оценки технического состояния автомобиль-
ных дорог, утвержденным приказом Министерства транс-
порта Российской Федерации от 27 августа 2009 года № 
150.

2.4. В ходе визуального осмотра автомобильных до-
рог определяются:

состояние полосы отвода, земляного полотна и водо-
отвода;

состояние покрытия проезжей части, его дефекты;
состояние искусственных дорожных сооружений и мо-

стовых переходов;
состояние элементов обустройства автомобильных до-

рог.
2.5. Результаты визуального осмотра оформляются ак-

том обследования, с приложением ведомости дефектов, в 
которой отражаются выявленные недостатки автомобиль-
ной дороги и предложения комиссии по их устранению с 
указанием необходимых мероприятий. Акты и ведомость 
подписываются всеми членами комиссии.

III. Планирование работ и разработка
сметных расчетов по ремонту

и содержанию автомобильных дорог
3.1. Планирование дорожной деятельности в отноше-

нии автомобильных дорог местного значения осущест-
вляется уполномоченным органом на основании нормати-
вов финансовых затрат на ремонт и содержание, оценки 
транспортно-эксплуатационного состояния автомобиль-
ных дорог, долгосрочных целевых программ. 

3.2. По результатам оценки технического состояния ав-
томобильных дорог и в соответствии с проектами орга-
низации дорожного движения, а также с учетом анализа 
аварийности осуществляется формирование плана разра-
ботки проектов или сметных расчетов.

3.3. Планирование работ и разработка сметных рас-
четов по ремонту и содержанию автомобильных дорог 
осуществляется уполномоченным органом. Проекты или 
сметные расчеты разрабатываются с учетом установлен-
ных Министерством транспорта Российской Федерации 
классификации работ по ремонту и содержанию автомо-
бильных дорог, а также периодичности проведения работ 
по содержанию входящих в их состав дорожных соору-
жений.

3.4. При разработке сметных расчетов должны учиты-
ваться следующие приоритеты:

а) проведение работ, влияющих на безопасность до-
рожного движения, в том числе восстановление и замена 
элементов удерживающих ограждений, светофорных объ-
ектов, дорожных знаков, уборка посторонних предметов с 
проезжей части, уборка снега и борьба с зимней скольз-
костью, ямочный ремонт покрытий;

б) проведение работ, влияющих на срок службы эле-
ментов автомобильной дороги и входящих в ее состав до-
рожных сооружений, в том числе восстановление обочин, 
откосов земляного полотна, элементов водоотвода, при-
ведение полосы отвода автомобильной дороги в норма-
тивное состояние.

3.5. Утвержденные сметные расчеты являются основа-
нием для формирования ежегодных планов проведения 
работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог.

3.6. Планирование работ по обеспечению безопасно-
сти дорожного движения осуществляется с учетом проек-
тов, схем и иной документации по организации дорожно-
го движения и анализа аварийности.

3.7. В локально-сметном расчете по содержанию авто-
мобильных дорог уполномоченным органом учитываются 
их эксплуатационные категории, на которые они подраз-
деляются в зависимости от транспортно-эксплуатацион-
ных характеристик и потребительских свойств.

IV. Финансовое обеспечение
расходных обязательств по ремонту
и содержанию автомобильных дорог

4.1. Формирование расходов местного бюджета на 
очередной финансовый год (очередной финансовый год 
и плановый период) на ремонт и содержание автомо-
бильных дорог местного значения осуществляется в со-
ответствии с правилами расчета размера ассигнований 
местного бюджета на указанные цели на основании нор-
мативов финансовых затрат на ремонт и содержание ав-
томобильных дорог местного значения с учетом необ-
ходимости приведения транспортно-эксплуатационных 
характеристик автомобильных дорог местного значения в 
соответствие с требованиями технических регламентов. 

4.2. Нормативы финансовых затрат на ремонт и содер-
жание автомобильных дорог местного значения и правила 
расчета размера ассигнований местного бюджета на ука-
занные цели утверждаются постановлением администра-
ции Чайковского муниципального района.

4.3. Финансирование расходов местного бюджета на 
ремонт и содержание автомобильных дорог, находящих-
ся в муниципальной собственности Чайковского муници-
пального района, осуществляется за счет средств бюдже-
та Чайковского муниципального района. 

4.4. В случае, если лимиты бюджетных обязательств на 
очередной год и последующие периоды ниже потребно-
сти, определенной в соответствии с нормативами затрат 
на ремонт и содержание автомобильных дорог, уполно-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского муниципального района
Пермского края

06.04.2017        № 357

О внесении изменений в Порядок
предоставления грантов в форме субсидий
из бюджета Чайковского муниципального района
социально ориентированным некоммерческим
организациям, не являющимся муниципальными
учреждениями Чайковского муниципального 
района, на реализацию мероприятий муниципальной
программы «Взаимодействие общества и власти
Чайковского муниципального района на 2015-2020
годы», утвержденный постановлением администрации
Чайковского муниципального района от 02 марта
2017 года № 174

В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 
12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Уставом Чайковского муниципального рай-
она, постановлением администрации Чайковского муниципального района от 21 ноября 2014 года № 2091 
«Об утверждении муниципальной программы «Взаимодействие общества и власти в Чайковском муници-
пальном районе»

ПОСТАНОВЛЯЮ:  
1. Внести в Порядок предоставления грантов в форме субсидий из бюджета Чайковского муниципального 

района социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными уч-
реждениями Чайковского муниципального района, на реализацию мероприятий муниципальной программы 
«Взаимодействие общества и власти Чайковского муниципального района на 2015 – 2020 годы», утверж-
денный постановлением администрации Чайковского муниципального района от 02 марта 2017 года № 174 
(далее - Порядок), следующие изменения: 

1.1. в наименовании Порядка слова «Чайковского муниципального района на 2015-2020 годы» заменить 
на «в Чайковском муниципальном районе»;

1.2. в пункте 1.1.раздела I «Общие положения» Порядка слова «Чайковского муниципального района на 
2015-2020 годы» заменить на «в Чайковском муниципальном районе»;

1.3. в пункте 1.9. раздела I «Общие положения» Порядка слова «Чайковского муниципального района на 
2015-2020 годы» заменить на «в Чайковском муниципальном районе»;

1.4. в Приложении 2 к Порядку:
1.4.1. в наименовании Соглашения на предоставление грантов в форме субсидий из бюджета Чайков-

ского муниципального района социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющим-
ся муниципальными учреждениями Чайковского муниципального района, на реализацию мероприятий му-
ниципальной программы «Взаимодействие общества и власти Чайковского муниципального района на 2015 
– 2020 годы» (далее – Соглашение)  слова «Чайковского муниципального района на 2015-2020 годы» заме-
нить на «в Чайковском муниципальном районе»;

1.4.2. в абзаце первом раздела 1 «Предмет Соглашения» Соглашения, слова «Чайковского муниципаль-
ного района на 2015-2020 годы» заменить на «в Чайковском муниципальном районе»;

1.4.3. пункт 4.2. раздела 4 «Отчетность и контроль» Соглашения изложить в новой редакции:
«4.2. Отчетность, предусмотренная пунктом 4.1 настоящего Соглашения, представляется Получателем 

гранта не позднее 10 рабочих дней месяца, следующего за отчетным периодом, с приложением заверен-
ных копий документов, указанных в пункте 7.7. Порядка».

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

3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на право-
отношения, возникшие с 01 января 2017 года.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы муниципального района – 
главы администрации Чайковского муниципального района по социальным вопросам Пойлова А.Н.

А.А. НОВИКОВ,
и.о. главы муниципального района –

главы администрации Чайковского муниципального района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского муниципального района
Пермского края

06.04.2017        № 358

О внесении изменений в административный
регламент по предоставлению муниципальной
услуги «Предоставление архивных справок»,
утверждённый постановлением администрации
Чайковского муниципального района 
от 23.06.2016 № 568

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-
ФЗ « Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на осно-
вании Устава Чайковского муниципального района, постановлений администрации Чайковского муници-
пального района от 25 августа 2016 года № 753 «Об утверждении перечня муниципальных услуг адми-
нистрации Чайковского муниципального района», от 16 апреля 2012 года № 1074 «Об утверждении По-
рядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление 

архивных справок», утверждённый постановлением администрации Чайковского муниципального района 
от 23 июня 2016 года № 568, следующие изменения:

1.1. в абзаце 2 пункта 1.3.1. слова «Архивный отдел администрации Чайковского муниципального район 
(далее – архивный отдел) заменить словами «Муниципальное казённое учреждение «Архив Чайковского 
муниципального района» (далее – МКУ «Архив Чайковского муниципального района)»;

1.2. в абзаце 3 пункта 1.3.1. слова «График работы архивного отдела» заменить словами «График ра-
боты  МКУ «Архив Чайковского муниципального района»;

1.3. в пункте 2.2.1. слова «архивный отдел администрации Чайковского муниципального района» за-
менить словами «муниципальное казённое учреждение «Архив Чайковского муниципального района»;

2. Постановление опубликовать в муниципальной газете «Огни Камы» и разместить на официальном 
сайте администрации Чайковского муниципального района.

3. Постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 01 января 2017 года.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы муниципального райо-
на - главы администрации Чайковского муниципального района, управляющего делами Новикова А.А.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
глава муниципального района –

глава администрации Чайковского муниципального района.
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моченный орган разрабатывает проекты и (или) сметные 
расчеты и определяет виды работ, обязательные к выпол-
нению при ремонте и содержании автомобильных дорог, 
и коэффициенты периодичности их выполнения исходя из 
фактических объемов финансирования. При этом обеспечи-
ваются минимально допустимые по условиям обеспечения 
безопасности дорожного движения требования к эксплуата-
ционному состоянию автомобильных дорог.

V. Проведение процедуры закупки в соответствии
с действующим законодательством о контрактной

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

5.1. Уполномоченный орган в соответствии с планом за-
купок и с учетом выделенного финансирования на текущий 
год, организует проведение закупок в соответствии с Фе-
деральным законом от 05 апреля 2013 года. № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 
заключает муниципальный контракт с победителем торгов 
(далее – подрядная организация).

VI. Организация и проведение работ 
по содержанию автомобильных дорог

6.1. Организация работ по содержание автомобильных 
дорог осуществляется в соответствии с требованиями тех-
нических регламентов в целях обеспечения сохранности 
автомобильных дорог местного значения, а также органи-
зации дорожного движения, в том числе посредством под-
держания бесперебойного движения транспортных средств 
по автомобильным дорогам и обеспечению безопасных ус-
ловий такого движения.

6.2. Содержание автомобильных дорог должно осущест-
вляться в соответствии с требованиями ГОСТ Р 50597-93 
«Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуата-
ционному состоянию, допустимому по условиям обеспече-
ния безопасности дорожного движения», и условиями муни-
ципального контракта.

6.3. Работы по содержанию автомобильных дорог и до-
рожных сооружений на них на всем протяжении дорог по 
всем элементам и сооружениям осуществляются подрядной 
организацией с учетом времени года в соответствии с ус-
ловиями заключенного муниципального контракта (догово-
ра) на основании действующих технических норм и правил 
(СНиП, ГОСТ, ОДН, технических регламентов и т.д.). 

6.4 Заключение муниципальных контрактов по ремонту и 
содержанию автомобильных дорог осуществляется в соот-
ветствии с действующим законодательством.

6.5. При выполнении работ по муниципальному контрак-
ту на подрядную организацию возлагается обязанность 
по обеспечению бесперебойного движения транспортных 
средств и безопасности дорожного движения, соответствия 
состояния дорог установленным правилам, стандартам, 
техническим нормам и другим нормативным документам.

6.6. Состав работ по ремонту и содержанию автомобиль-
ных дорог определяется в соответствии с классификаци-
ей, разработанной федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке государ-
ственной политики и нормативно-правовому регулирова-
нию в сфере дорожного хозяйства, утвержденной приказом 
Минтранса от 16 ноября 2012 года № 402 (далее - клас-
сификация работ), и условиями заключаемого с подрядной 
организацией муниципального контракта или гражданско-
правового договора.

6.7. Период летнего содержания автомобильных дорог 
устанавливается с 15 апреля по 14 октября, зимнего с 15 
октября по 14 апреля.

6.8. Работы по ремонту и содержанию, как правило, не 
требуют составления проектной документации и выполня-
ются на основе нормативов, ведомостей дефектов и смет-
ных расчетов.

6.9. При возникновении на обслуживаемой автомобиль-
ной дороге или ее участке препятствий для движения транс-
портных средств, подрядная организация в целях обеспече-
ния безопасности дорожного движения принимает меры по 
временному ограничению движения на период до устране-
ния препятствий для движения.

6.10. В случае проведения работ по ремонту автомо-
бильных дорог:

а) выполняются работы по содержанию участков автомо-
бильных дорог или их отдельных элементов, находящихся в 
стадии ремонта, а также участков временных дорог, подъ-
ездов, съездов, объездов, используемых для организации 
движения транспортных средств в зоне проведения работ;

б) организуется движение транспортных средств в зоне 
проведения работ в соответствии со схемами, разработан-
ными и согласованными подрядными организациями с ор-
ганами Государственной инспекции безопасности дорож-
ного движения Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по Чайковскому муниципальному району.

6.11. В случае проведения работ по содержанию авто-
мобильных дорог:

а) при возникновении на автомобильной дороге препят-
ствий для движения транспортных средств в результате об-
стоятельств непреодолимой силы подрядной организацией 
обеспечивается принятие незамедлительных мер по орга-
низации дорожного движения или временному ограничению 
либо прекращению движения транспортных средств;

б) используемые машины оборудуются аппаратурой 
спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS в со-
ответствии с требованиями, установленными законодатель-
ством Российской Федерации

VII. Приемка и оценка качества работ по ремонту
и содержанию автомобильных дорог.

7.1. Приемка результатов выполненных подрядными ор-
ганизациями работ по содержанию автомобильных дорог 
осуществляется уполномоченным органом в соответствии с 
условиями заключенного муниципального контракта (дого-
вора) на их выполнение, путем оценки уровня содержания 
автомобильных дорог, порядок проведения которой утверж-
дается Министерством транспорта Российской Федерации.

Приемка результатов выполненных работ подрядными 
организациями по ремонту автомобильных дорог осущест-
вляется уполномоченным органом в соответствии с услови-
ями заключенного муниципального контракта(договора) на 
их выполнение и на основании технических норм и правил 
(СНиП, ГОСТ, технических регламентов и т.д.).

7.2. Оплата выполненных работ производится по факту 
их выполнения на основании акта приемки выполненных ра-
бот КС-2, справки о стоимости выполненных работ КС-3, 
счета-фактуры, справки ГИБДД. 

7.3. Приемка законченных ремонтом автомобильных до-
рог и дорожных сооружений осуществляется в соответствии 
с Правилами приемки работ при строительстве и ремонте 
автомобильных дорог (ВСН 19-89).


