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местного самоуправления
ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ "ОГНИ КАМЫ", ИЗДАЕТСЯ ДЛЯ ЧАЙКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ВЕСТНИК

Пермский край
Администрация Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.08.2019 № 1405
О создании учебно-консультационных пунктов по гражданской обороне 
и чрезвычайным ситуациям на территории 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 12 февраля 1998 г. № 28-ФЗ 
«О гражданской обороне», от 6 октября 2003 г. № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», постановлениями Правительства Российской Федерации от 2 но-
ября 2000 г. № 841 «Об утверждении Положения о подготовке населения в области гражданской обороны», 
от 4 сентября 2003 г. № 547 «О подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера», постановлением Правительства Пермского края от 23 ноября 2011 г. № 
940-п «О системе подготовки населения в области гражданской обороны, защиты населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Пермского края», Уставом 
Чайковского городского округа в целях решения задач по подготовке неработающего населения в области 
безопасности жизнедеятельности

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые:
1.1 положение об учебно-консультационном пункте по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям 

на территории Чайковского городского округа;
1.2 перечень учебно-консультационных пунктов по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Чай-

ковского городского округа.
2. В срок до 1 января 2020 г. создать и организовать работу учебно-консультационных пунктов по граж-

данской обороне и чрезвычайным ситуациям:
2.1 при муниципальном казенном учреждении «Управление гражданской защиты»;
2.2 на территориях сельских населенных пунктов при территориальных отделах Чайковского городского 

округа (в виде уголков гражданской защиты);
2.3 при отделах по работе с населением муниципального бюджетного учреждения «Многопрофильный мо-

лодежный центр» Чайковского городского округа (в виде уголков гражданской защиты).
3. Рекомендовать руководителям учреждений, организаций с массовым пребыванием людей разместить в 

специально оборудованной части помещения или в коридорах на видном месте уголки гражданской защиты.
4. Методическое руководство при создании учебно-консультационных пунктов по гражданской обороне 

и чрезвычайным ситуациям и их работе возложить на муниципальное казенное учреждение «Управление 
гражданской защиты».

5. Признать утратившим силу постановление администрации Чайковского муниципального района от 10 
июня 2014 г. № 1180 «О создании на территории Чайковского муниципального района учебно-консультаци-
онных пунктов по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям».

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

7. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы адми-

нистрации Чайковского городского округа, руководителя аппарата Агафонова А.В.
Ю.Г. ВОСТРИКОВ, 

глава городского округа –
глава администрации Чайковского городского округа

1. Общие положения
1.1. Положение предназначено для руководителей учрежде-

ний, организаций (далее - организаций) с массовым пребыва-
нием людей, при которых создаются учебно-консультационные 
пункты по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям (да-
лее – УКП по ГОЧС) и персонала УКП по ГОЧС. Оно определяет 
ответственность должностных лиц за подготовку населения не 
занятого в сфере производства и обслуживания (далее – нера-
ботающее население), организацию работы УКП по ГОЧС и дает 
рекомендации по его оборудованию и оснащению.

1.2. УКП по ГОЧС предназначены для подготовки неработа-
ющего населения в области гражданской обороны, защиты от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах (далее – безопасность 
жизнедеятельности).

1.3. Главная цель создания УКП по ГОЧС – организация 
подготовки неработающего населения по рабочим програм-
мам подготовки в области гражданской обороны и защиты от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
утверждаемым руководителями организаций, при которых соз-
даются УКП по ГОЧС, а также выработка практических навыков 
действий по защите от опасностей, возникающих при военных 
конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрез-
вычайных ситуациях природного и техногенного характера.

1.4. Основными целями УКП по ГОЧС являются:
1.4.1 расширение информационно-просветительского обе-

спечения и улучшение подготовки населения по месту житель-
ства по вопросам гражданской обороны и действиям при воз-
никновении чрезвычайных ситуаций;

1.4.2 формирование психологической устойчивости населе-
ния при возникновении чрезвычайных ситуаций;

1.4.3 воспитание чувства ответственности за личную, семей-
ную и коллективную безопасность;

1.4.4 формирование у населения культуры безопасности 
жизнедеятельности.

2.Основные задачи учебно-консультационного пункта по 
гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям

2.1. Перед УКП по ГОЧС ставятся следующие задачи:
2.1.1 подготовка граждан по способам защиты от современ-

ных средств поражения;
2.1.2 выработка у граждан уверенности в надежности 

средств и способов защиты от чрезвычайных ситуаций (далее 
– ЧС) любого характера;

2.1.3 повышение морально-психологического состояния 
граждан, помощь в правильной оценке сложившейся обстановки 
для принятия разумных и адекватных действий;

2.1.4 обучение населения правилам защиты детей и обеспе-
чения их безопасности при выполнении мероприятий граждан-
ской обороны (далее – ГО);

2.1.5 пропаганда роли, значения, задачи ГО и единой госу-
дарственной системы предупреждения и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций (далее – РСЧС) в современных условиях;

2.1.6 разработка, накопление и доведение до населения 
учебно-методических материалов, справок, памяток, аудио- и 
видеоматериалов по обеспечению безопасности и гражданской 
обороне, действиям при угрозе возникновения и при возник-
новении ЧС природного, техногенного и биолого-социального 
характера, а также при возникновении опасностей во время во-
енных конфликтов или вследствие этих конфликтов;

2.1.7 ознакомление неработающего населения с действую-

щим законодательством в области гражданской обороны, защиты 
от ЧС, с правилами поведения при угрозе и возникновении ЧС, 
доступными способами и средствами защиты от радиоактивных, 
отравляющих и аварийно-химических опасных веществ, от воз-
действия биологически опасных средств, а также с приемами 
оказания самопомощи и взаимопомощи при поражениях и не-
счастных случаях;

2.1.8 разъяснение и предоставление в пределах компетенции 
необходимых справок и информации о радиационной, химиче-
ской, пожарной, санитарно-эпидемиологической и экологической 
обстановке на территории Чайковского городского округа;

2.1.9 доведение до граждан сведений о контактных телефонах 
сил, служб и организаций Чайковского городского округа, оказы-
вающих помощь или консультации по вопросам предупреждения 
и ликвидации ЧС и при несчастных случаях.

3. Организация создания учебно-консультационного пун-
кта по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям

3.1. Принимает меры для создания и функционирования УКП 
по ГОЧС и предусматривает финансирование создания и функци-
онирования УКП по ГОЧС администрация Чайковского городского 
округа. Методическое руководство деятельностью УКП по ГОЧС 
осуществляет муниципальное казенное учреждение «Управление 
гражданской защиты» (далее - МКУ «Управление гражданской за-
щиты»).

3.2. В состав УКП по ГОЧС входят: руководитель УКП по ГОЧС, 
2-3 инструктора-консультанта УКП по ГОЧС.

3.3. Финансовые и материальные расходы, связанные с де-
ятельностью УКП по ГОЧС, осуществляются в рамках текущего 
финансирования и кадрового обеспечения деятельности органи-
заций, при которых созданы УКП по ГОЧС.

4. Организация работы учебно-консультационного пункта 
по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям
4.1. В организации работы УКП по ГОЧС необходимо руковод-

ствоваться:
4.1.1 законами Российской Федерации, указами Президента 

Российской Федерации, постановлениями Правительства 
Российской Федерации и постановлениями Правительства 
Пермского края;

4.1.2 правовыми актами администрации Чайковского городско-
го округа;

4.1.3 другими руководящими документами, регламентирующи-
ми работу УКП по ГОЧС.

4.2. Непосредственными организаторами деятельности УКП 
по ГОЧС, подготовки неработающего населения являются руко-
водители организаций, на базе которых созданы УКП по ГОЧС. 
Руководитель организации издает приказ (распоряжение) об ор-
ганизации работы УКП по ГОЧС, в котором определяет:

4.2.1 должностных лиц УКП по ГОЧС и лиц, привлекаемых для 
проведения занятий, консультаций и других мероприятий по под-
готовке неработающего населения;

4.2.2 место расположения УКП по ГОЧС и другие помещения, 
используемые для проведения занятий, консультаций с неработа-
ющим населением;

4.2.3 распорядок работы УКП по ГОЧС;
4.2.4 организацию проведения занятий, консультаций, трени-

ровок и т.д.;
4.2.5 график дежурства консультантов на УКП по ГОЧС;
4.2.6 порядок обеспечения учебно-методической литературой, 

учебными пособиями и техническими средствами обучения;
4.2.7 план работы УКП по ГОЧС на год;

4.2.8 другие организационные вопросы.
4.3. Подготовка неработающего населения в области безопас-

ности жизнедеятельности осуществляется путем:
4.3.1 проведения занятий по рабочим программам подготовки 

населения, не занятого в сфере производства и обслуживания в 
области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуа-
ций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей 
на водных объектах, утверждаемым руководителями организаций, 
при которых создаются УКП по ГОЧС;

4.3.2 проведения пропагандистских и агитационных меропри-
ятий (бесед, лекций, вечеров вопросов и ответов, консультаций, 
показа учебных кино- и видеофильмов и др.), проводимых по пла-
ну работы УКП по ГОЧС на год;

4.3.3 распространения памяток, листовок, буклетов, пособий 
по тематике безопасности жизнедеятельности;

4.3.4 самостоятельного изучения населением учебного мате-
риала (памяток, листовок, буклетов, пособий), прослушивания ра-
диопередач и просмотра телевизионных передач и телефильмов 
по тематике безопасности жизнедеятельности;

4.3.5 участия в учениях и тренировках по ГО и защите от ЧС 
природного и техногенного характера.

Для проведения занятий обучаемые объединяются в учебные 
группы, которые создаются из жителей одного дома (нескольких 
малых домов или подъездов). Оптимальным вариантом является 
группа в 10-15 человек. В каждой группе назначается старший.

Значительную часть учебного времени следует отводить прак-
тическим занятиям с населением. Участие населения в трениров-
ках позволяет практически отработать действия его по сигналам 
оповещения, правила пользования средствами индивидуальной и 
коллективной защиты, оказания само- и взаимопомощи, эвако-
мероприятия. Тренировки целесообразно организовывать с уча-
стием специалистов МКУ «Управление гражданской защиты» или 
членов комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечения пожарной безопасности Чайковского го-
родского округа.

Неработающее население, прошедшее подготовку по полной 
программе, в следующем году вместо текущей подготовки (ча-
стично или полностью) может привлекаться на учения, проводи-
мые при жилищных органах по месту жительства.

В конце учебного года целесообразно проводить итоговое за-
нятие методом беседы в сочетании с выполнением практических 
нормативов по выполнению приемов оказания первой помощи и 
пользования средствами индивидуальной и коллективной защиты.

4.4. Для проведения занятий и консультаций, помимо сотруд-
ников УКП по ГОЧС, могут привлекаться консультанты из числа 
активистов ГО, прошедших соответствующую подготовку в учеб-
ных заведениях дополнительного профессионального образова-
ния МЧС России. По медицинским темам и по вопросам психо-
логической подготовки занятия должны проводить медицинские 
работники. Для отработки наиболее сложных тем, проведения 
практических занятий, тренировок привлекаются специалисты 
МКУ «Управление гражданской защиты».

4.5. Контроль за работой УКП по ГОЧС осуществляет директор 
МКУ «Управление гражданской защиты».

5. Учебно-материальная база учебно-консультационного 
пункта по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям

5.1. УКП по ГОЧС может быть оборудован как в специально 
отведенном помещении, где есть возможность создать необходи-
мые условия для организации учебного процесса, так и в других 
доступных для массового посещения местах.

5.2. Учебно-материальная база по ГО и ЧС УКП по ГОЧС мо-
жет включать технические средства обучения, стенды, наглядные 
учебные пособия, медицинское имущество, средства индивиду-
альной защиты органов дыхания и кожи, приборы радиационной и 
химической разведки и дозиметрического контроля, учебно-мето-
дическую литературу и дидактический материал:

5.2.1 технические средства обучения:
- телевизор;
- DVD проигрыватель;

- средства статической проекции;
- приемник радиовещания;
5.2.2 класс оборудуется следующими стендами:
- классификация чрезвычайных ситуаций;
- права и обязанности граждан по ГО и защите от ЧС;
- сигналы оповещения и действия по ним;
- средства индивидуальной и коллективной защиты;
- порядок и правила проведения эвакуации;
- правила оказания само- и взаимопомощи при травмах, кро-

вотечениях, ожогах и т.д.;
- действия населения по предупреждению террористических 

актов, обеспечения пожарной безопасности, обеспечение без-
опасности людей на водных объектах;

5.2.3 учебное имущество:
- противогазы гражданские для взрослых и детей – 10-15 

шт.;
- камера защитная детская – 1 шт.;
- респираторы разные – 10-15 шт.;
- средства защиты кожи – 2-3 комплекта;
- дозиметры бытовые – 2-3 шт.;
- аптечка индивидуальная АИ-2 – 10 шт.;
- огнетушители разные – 3-5 шт.;
- ватно-марлевые повязки (ВМП) – 5-10 шт.;
- противопыльные тканевые маски (ПТМ-1) – 5-10 шт.;
- индивидуальный противохимический пакет (ИПП) – 2-3 шт.;
- пакет перевязочный индивидуальный (ППИ) – 2-3 шт.;
- бинты, вата и другие материалы для изготовления простей-

ших средств индивидуальной защиты;
- аптечка первой помощи.
5.3. Оснащение УКП по ГОЧС, содержание стендов должны 

быть просты в оформлении, доступны в понимании, убеждать 
людей в реальности защиты от поражений при возникновении 
ЧС, воспитывать высокие морально-психологические качества. 
Каждый посетивший УКП по ГОЧС должен получить исчерпыва-
ющую информацию о возможных ЧС в районе его проживания, 
местах укрытия и маршрутах следования к ним, адресах пунктов 
выдачи средств индивидуальной защиты органов дыхания, по-
рядок эвакуации.

6. Документация учебно-консультационного пункта по 
гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям

6.1. Планирующие документы:
6.1.1 нормативный акт администрации Чайковского го-

родского округа о создании УКП по ГОЧС на территории 
Чайковского городского округа;

6.1.2 приказ руководителя организации, при котором создан 
УКП по ГОЧС об организации его работы;

6.1.3 рабочая программа подготовки (с содержанием тем) 
населения, не занятого в сфере производства и обслуживания 
в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных си-
туаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах;

6.1.4 положение об УКП по ГОЧС;
6.1.5 план работы УКП по ГОЧС на учебный год;
6.1.6 распорядок работы УКП по ГОЧС;
6.1.7 график дежурства по УКП по ГОЧС его сотрудников и 

других привлекаемых для этого лиц.
6.2. Документы по учету подготовки:
6.2.1 расписание занятий и консультаций на учебный год (на 

каждого инструктора-консультанта);
6.2.2 журнал учета проведения занятий и посещаемости об-

учаемых;
6.2.3 журнал учета населения, обратившегося за консульта-

цией в области безопасности жизнедеятельности.
6.3. Учебно-методические материалы:
6.3.1 методические разработки по проведению занятий, со-

гласно утвержденной программы;
6.3.2 планы проведения занятий;
6.3.3 памятки, листовки, буклеты и др. материалы для рас-

пространения среди населения.

УТВЕРЖДЕНО
Постановлением администрации Чайковского городского округа

от 19.08.2019 № 1405

ПОЛОЖЕНИЕ
об учебно-консультационном пункте по гражданской обороне 

и чрезвычайным ситуациям на территории Чайковского городского округа УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации Чайковского городского округа

 от 19.08.2019 № 1405

ПЕРЕЧЕНЬ
учебно-консультационных пунктов по гражданской обороне 
и чрезвычайным ситуациям Чайковского городского округа

№
п/п

Наименование УКП по ГОЧС Организация, при которой создан УКП по ГОЧС Примечание 

1 2 3 4

1. УКП по ГОЧС при МКУ «Управление 
гражданской защиты»

МКУ «Управление гражданской защиты» класс

2. УКП по ГОЧС «Сайгатский» Отдел по работе с населением МБУ «Многопрофильный 
молодежный центр» «Сайгатский»

уголок граждан-
ской защиты

3. УКП по ГОЧС «Уральский» Отдел по работе с населением МБУ «Многопрофильный 
молодежный центр» «Уральский»

уголок граждан-
ской защиты

4. УКП по ГОЧС «Портовый» Отдел по работе с населением МБУ «Многопрофильный 
молодежный центр» «Портовый»

уголок граждан-
ской защиты

5. УКП по ГОЧС «Текстильщик» Отдел по работе с населением МБУ «Многопрофильный 
молодежный центр» «Текстильщик»

уголок граждан-
ской защиты

6. УКП по ГОЧС «Основной» Отдел по работе с населением МБУ «Многопрофильный 
молодежный центр» «Основной»

уголок граждан-
ской защиты

7. УКП по ГОЧС «Завокзальный» Отдел по работе с населением МБУ «Многопрофильный 
молодежный центр» «Завокзальный»

уголок граждан-
ской защиты

8. УКП по ГОЧС «Завьяловский» Отдел по работе с населением МБУ «Многопрофильный 
молодежный центр» «Завьяловский»

уголок граждан-
ской защиты

9. УКП по ГОЧС «Заринский» Отдел по работе с населением МБУ «Многопрофильный 
молодежный центр» «Заринский»

уголок граждан-
ской защиты

10. УКП по ГОЧС «Альняшинский» Альняшинский территориальный отдел Чайковского 
городского округа

уголок граждан-
ской защиты

11. УКП по ГОЧС «Большебукорский» Большебукорский территориальный отдел 
Чайковского городского округа

уголок граждан-
ской защиты

12. УКП по ГОЧС «Ваньковский» Ваньковский территориальный отдел уголок граждан-
ской защиты

13. УКП по ГОЧС «Вассятовский» Вассятовский территориальный отдел Чайковского 
городского округа

уголок граждан-
ской защиты

14. УКП по ГОЧС «Зипуновский» Зипуновский территориальный отдел Чайковского го-
родского округа

уголок граждан-
ской защиты

15. УКП по ГОЧС «Марковский» Марковский территориальный отдел Чайковского го-
родского округа

уголок граждан-
ской защиты

16. УКП по ГОЧС «Ольховский» Ольховский территориальный отдел Чайковского го-
родского округа

уголок граждан-
ской защиты

17. УКП по ГОЧС «Сосновский» Сосновский территориальный отдел Чайковского го-
родского округа

уголок граждан-
ской защиты

18. УКП по ГОЧС «с. Уральское» Уральский территориальный отдел Чайковского го-
родского округа

уголок граждан-
ской защиты

19. УКП по ГОЧС «Фокинский» Фокинский территориальный отдел Чайковского го-
родского округа

уголок граждан-
ской защиты
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Пермский край

Администрация Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.08.2019 № 1407
Об утверждении Положения о проведении аттестации муниципальных 

служащих в администрации Чайковского городского округа

На основании Федерального закона от 2 марта 2007 г. №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации», Закона Пермского края от 14 ноября 2008 г. № 342-ПК «О Типовом положении о проведении 
аттестации муниципальных служащих в Пермском крае», Устава Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о проведении аттестации муниципальных служащих в администра-

ции Чайковского городского округа (далее – Положение).
2. Положение распространяются на муниципальных служащих администрации Чайковского городского 

округа и муниципальных служащих отраслевых (функциональных) органов администрации Чайковского го-
родского округа.

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

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

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

глава городского округа –
глава администрации Чайковского городского округа

1.1. Положение о проведении аттестации муниципальных 
служащих в администрации Чайковского городского округа 
(далее - Положение) в соответствии с Федеральным законом 
«О муниципальной службе в Российской Федерации» опреде-
ляет порядок проведения аттестации муниципальных служа-
щих, замещающих должности муниципальной службы в адми-
нистрации Чайковского городского округа.

1.2. Аттестация муниципальных служащих проводится в 
целях определения соответствия муниципального служаще-
го замещаемой должности муниципальной службы на осно-
ве оценки его профессиональной служебной деятельности.

Аттестация призвана способствовать формированию ка-
дрового состава муниципальной службы в администрации 
Чайковского городского округа повышению профессиональ-
ного уровня муниципальных служащих.

1.3. Аттестации не подлежат муниципальные служащие:
1) замещающие должности муниципальной службы менее 

одного года;
2) достигшие возраста 60 лет;
3) беременные женщины;
4) находящиеся в отпуске по беременности и родам или 

в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возрас-
та трех лет. Аттестация указанных муниципальных служащих 
возможна не ранее чем через один год после выхода из от-
пуска;

5) замещающие должности муниципальной службы на ос-
новании срочного трудового договора (контракта).

1.4. Аттестация муниципального служащего проводится 
один раз в три года.

2. Организация проведения аттестации
2.1. Для проведения аттестации муниципальных служащих 

по решению представителя нанимателя (работодателя) изда-
ется муниципальный правовой акт, содержащий положения:

1) о формировании аттестационной комиссии, в том чис-
ле о составе аттестационной комиссии, сроках и порядке ее 
работы;

2) об утверждении графика проведения аттестации;
3) о составлении списков муниципальных служащих, под-

лежащих аттестации;
4) о подготовке документов, необходимых для работы ат-

тестационной комиссии.
2.2. В состав аттестационной комиссии включаются пред-

ставитель нанимателя (работодатель) и (или) уполномочен-
ные им муниципальные служащие, в том числе из подразде-
ления по вопросам муниципальной службы и кадров (далее 
- кадровая служба), юридического (правового) подразделе-
ния и подразделения, в котором муниципальный служащий, 
подлежащий аттестации, замещает должность муниципаль-
ной службы.

Кроме того, в состав аттестационной комиссии включа-
ется представитель выборного профсоюзного органа (если 
такой орган создан), а также могут быть приглашены орга-
ном местного самоуправления, аппаратом избирательной ко-
миссии в качестве независимых экспертов (специалистов по 
вопросам, связанным с муниципальной службой) представи-
тели научных, образовательных и других организаций (в со-
став комиссии включаются без указания персональных дан-
ных экспертов).

Состав аттестационной комиссии для проведения аттеста-
ции муниципальных служащих, замещающих должности му-
ниципальной службы, исполнение должностных обязанностей 
по которым связано с использованием сведений, составля-
ющих государственную тайну, формируется с учетом поло-
жений законодательства Российской Федерации о государ-
ственной тайне.

Состав аттестационной комиссии формируется таким об-
разом, чтобы была исключена возможность возникновения 
конфликтов интересов, которые могли бы повлиять на при-
нимаемые аттестационной комиссией решения.

В зависимости от специфики должностных обязанностей 
муниципальных служащих в администрации Чайковского го-
родского округа может быть создано несколько аттестаци-
онных комиссий.

2.3. Аттестационная комиссия состоит из председателя, 
заместителя председателя, секретаря и членов комиссии. 
Все члены аттестационной комиссии при принятии решений 
обладают равными правами.

2.4. График проведения аттестации ежегодно утверждает-
ся представителем нанимателя (работодателем) и доводится 
до сведения каждого аттестуемого муниципального служаще-
го не менее, чем за месяц до начала аттестации.

2.5. В графике проведения аттестации указываются:
1) наименование органа местного самоуправления, под-

разделения, в которых проводится аттестация;
2) список муниципальных служащих, подлежащих аттеста-

ции;
3) дата, время и место проведения аттестации;
4) дата представления в аттестационную комиссию необ-

ходимых документов с указанием ответственных за их пред-
ставление руководителей соответствующих структурных под-
разделений администрации Чайковского городского округа.

2.6. Не позднее, чем за две недели до начала аттестации 
в аттестационную комиссию представляется отзыв об испол-
нении подлежащим аттестации муниципальным служащим 
должностных обязанностей за аттестационный период (да-
лее - отзыв) по форме согласно приложению 1 к Положе-
нию, подписанный его непосредственным руководителем и 
утвержденный вышестоящим руководителем.

2.7. К отзыву об исполнении подлежащим аттестации му-
ниципальным служащим должностных обязанностей за атте-
стационный период прилагаются сведения о выполненных 
муниципальным служащим поручениях и подготовленных им 
проектах документов за указанный период, содержащиеся в 
годовых отчетах о профессиональной служебной деятельно-
сти муниципального служащего.

При каждой последующей аттестации в аттестационную 
комиссию представляется также аттестационный лист с дан-
ными предыдущей аттестации.

2.8. Кадровая служба администрации Чайковского город-
ского округа (при ее отсутствии - работник, ответственный за 
кадровую работу в администрации Чайковского городского 
округа) не менее, чем за неделю до начала аттестации долж-
на ознакомить каждого аттестуемого муниципального служа-
щего с представленным отзывом об исполнении им долж-
ностных обязанностей за аттестационный период. При этом 
аттестуемый муниципальный служащий вправе представить 

в аттестационную комиссию дополнительные сведения о своей 
профессиональной служебной деятельности за указанный пе-
риод, а также заявление о своем несогласии с представленным 
отзывом или пояснительную записку на отзыв непосредствен-
ного руководителя.

3. Проведение аттестации
3.1. Аттестация проводится с приглашением аттестуемого 

муниципального служащего на заседание аттестационной ко-
миссии.

Аттестационная комиссия рассматривает представленные 
документы, заслушивает сообщение аттестуемого муниципаль-
ного служащего, а в случае необходимости - его непосред-
ственного руководителя о профессиональной служебной дея-
тельности муниципального служащего. В целях объективного 
проведения аттестации после рассмотрения представленных 
аттестуемым муниципальным служащим дополнительных све-
дений о своей профессиональной служебной деятельности за 
аттестационный период аттестационная комиссия вправе пере-
нести аттестацию на следующее заседание комиссии.

3.2. Обсуждение профессиональных и личностных качеств 
муниципального служащего применительно к его профессио-
нальной служебной деятельности должно быть объективным и 
доброжелательным.

Профессиональная служебная деятельность муниципаль-
ного служащего оценивается на основе определения его со-
ответствия квалификационным требованиям по замещаемой 
должности муниципальной службы, его участия в решении по-
ставленных перед соответствующим структурным подразделе-
нием задач, сложности выполняемой им работы, ее эффектив-
ности и результативности.

При этом должны учитываться результаты исполнения му-
ниципальным служащим должностной инструкции, профессио-
нальные знания и опыт работы муниципального служащего, со-
блюдение муниципальным служащим ограничений, отсутствие 
нарушений запретов, выполнение требований и обязательств, 
установленных законодательством о муниципальной службе, а 
при аттестации муниципального служащего, наделенного орга-
низационно-распорядительными полномочиями по отношению 
к другим муниципальным служащим, - также организаторские 
способности.

3.3. Заседание аттестационной комиссии считается право-
мочным, если на нем присутствует не менее двух третей ее 
членов.

3.4. Решение аттестационной комиссии принимается в от-
сутствие аттестуемого муниципального служащего и его непо-
средственного руководителя открытым голосованием простым 
большинством голосов присутствующих на заседании членов 
аттестационной комиссии. При равенстве голосов муници-
пальный служащий признается соответствующим замещаемой 
должности муниципальной службы.

Проходящий аттестацию муниципальный служащий, являю-
щийся членом аттестационной комиссии, в голосовании не уча-
ствует.

3.5. По результатам аттестации муниципального служаще-
го аттестационной комиссией принимается одно из следующих 
решений:

1) соответствует замещаемой должности муниципальной 
службы;

2) не соответствует замещаемой должности муниципальной 
службы.

Аттестационная комиссия может давать рекомендации о по-
ощрении отдельных муниципальных служащих за достигнутые 
ими успехи в работе, в том числе о повышении их в должно-
сти, а в случае необходимости - рекомендации об улучшении 
деятельности аттестуемых муниципальных служащих. Матери-
алы аттестации передаются представителю нанимателя (рабо-
тодателю) не позднее, чем через семь календарных дней после 
ее проведения.

3.6. Результаты аттестации сообщаются аттестованным му-
ниципальным служащим непосредственно после подведения 
итогов голосования.

Результаты аттестации заносятся в аттестационный лист му-
ниципального служащего по форме согласно приложению 2 к 
Положению. Аттестационный лист подписывается председате-
лем, заместителем председателя, секретарем и членами атте-
стационной комиссии, присутствовавшими на заседании.

Муниципальный служащий знакомится с аттестационным ли-
стом под расписку.

Аттестационный лист муниципального служащего, прошед-
шего аттестацию, и отзыв за аттестационный период хранятся в 
личном деле муниципального служащего.

Секретарь аттестационной комиссии ведет протокол засе-
дания комиссии, в котором фиксирует ее решения и результа-
ты голосования. Протокол заседания аттестационной комиссии 
подписывается председателем, заместителем председателя, 
секретарем и членами аттестационной комиссии, присутство-
вавшими на заседании.

3.7. В течение одного месяца после проведения аттестации 
по ее результатам представитель нанимателя (работодатель) 
может принять решение о том, что муниципальный служащий:

1) подлежит включению в кадровый резерв для замещения 
вакантной должности муниципальной службы в порядке долж-
ностного роста;

2) направляется для получения дополнительного профессио-
нального образования;

3) подлежит повышению в должности муниципальной службы 
при наличии в администрации Чайковского городского округа 
вакантных должностей;

4) подлежит поощрению за достигнутые им успехи в работе;
5) подлежит понижению в должности муниципальной службы.
3.8. В случае несогласия муниципального служащего с по-

нижением в должности или невозможности перевода с его со-
гласия на другую должность муниципальной службы представи-
тель нанимателя (работодатель) может в срок не более одного 
месяца со дня аттестации уволить его с муниципальной службы 
в связи с несоответствием замещаемой должности вследствие 
недостаточной квалификации, подтвержденной результатами 
аттестации, по соответствующему основанию, предусмотрен-
ному Трудовым кодексом Российской Федерации. По истече-
нии указанного срока увольнение муниципального служащего 
или понижение его в должности по результатам данной атте-
стации не допускается. Время болезни и ежегодного оплачи-
ваемого отпуска муниципального служащего в указанный срок 
не засчитывается.

3.9. Муниципальный служащий вправе обжаловать результа-
ты аттестации в судебном порядке.

Приложение 1
к Положению о проведении аттестации муниципальных служащих в администрации Чайковского городского округа

ОТЗЫВ
об исполнении подлежащим аттестации муниципальным служащим

должностных обязанностей за аттестационный период

1. Фамилия, имя, отчество: ______________________________________________________________________________________________

2. Год, число и месяц рождения: _______________________________________________________________________________________

3. Сведения о профессиональном образовании, наличии ученой степени, ученого звания: ______________________________

________________________________________________________________________________________________________________________
(когда и какую образовательную организацию окончил, специальность или направление

________________________________________________________________________________________________________________________
подготовки, квалификация, ученая степень, ученое звание)

4. Сведения о дополнительном профессиональном образовании:
_______________________________________________________________________________________________________________________

(наименование образовательной организации, дата окончания, наименование образовательной программы)

5. Замещаемая должность муниципальной службы на момент аттестации и дата
назначения на эту должность:
_______________________________________________________________________________________________________________________

6. Стаж муниципальной службы: ______________________________________________________________________________________

7. Общий трудовой стаж: _____________________________________________________________________________________________

8. Классный чин: ______________________________________________________________________________________________________
(наименование классного чина и дата его присвоения)

9. Перечень основных вопросов (документов), в решении (разработке) которых муниципальный служащий принимал участие:
________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________
10. Мотивированная оценка профессиональных, личностных качеств и результатов профессиональной служебной дея-

тельности муниципального служащего: ____________________________________________________________________________________

__________________________ _________________ ______________________
(должность непосредственного (подпись) (Ф.И.О.) руководителя муниципального  служащего)

«______» _____________ 20 ___ г.

УТВЕРЖДАЮ
__________________________ _________________ ______________________
     (должность вышестоящего (подпись) (Ф.И.О.)  руководителя)

«______» _____________ 20 ___ г.

С отзывом ознакомлен(а)
__________________________ _________________ ______________________
 (должность муниципального (подпись) (Ф.И.О.)   служащего)

«______» _____________ 20 ___ г.

Приложение 2
к Положению о проведении аттестации муниципальных служащих в администрации Чайковского городского округа

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ
муниципального служащего

1. Фамилия, имя, отчество: ____________________________________________________________________________________________

2. Год, число и месяц рождения: _______________________________________________________________________________________

3. Сведения о профессиональном образовании, наличии ученой степени, ученого звания: ______________________________
(когда и какую образовательную организацию окончил, специальность или направление 

___________________________________________________________________________________________________________________________
подготовки, квалификация, ученая степень, ученое звание)

4. Сведения о дополнительном профессиональном образовании: _____________________________________________________
(наименование образовательной организации, дата окончания, наименование образовательной программы)

5. Замещаемая должность муниципальной службы на момент аттестации и дата
назначения на эту должность:
________________________________________________________________________________________________________________________

6. Стаж муниципальной службы: ________________________________________________________________________________________
7. Общий трудовой стаж: _______________________________________________________________________________________________
8. Классный чин: _______________________________________________________________________________________________________

(наименование классного чина и дата его присвоения)

9. Вопросы к муниципальному служащему и краткие ответы на них:
________________________________________________________________________________________________________________________

10. Замечания и предложения, высказанные аттестационной комиссией:
_________________________________________________________________________________________________________________________

11. Краткая оценка выполнения муниципальным служащим рекомендаций предыдущей аттестации: _____________________
_________________________________________________________________________________________________________________________

(выполнены, выполнены частично, не выполнены)

12. Решение аттестационной комиссии: _________________________________________________________________________________

13. Количественный состав аттестационной комиссии:
на заседании присутствовало _______________ членов аттестационной комиссии.
Количество голосов: «за» _______________ «против» _____________

14. Рекомендации:
___________________________________________________________________________________________________________________

Председатель аттестационной комиссии _______________ ______________________________________
        (подпись)        (расшифровка подписи)

Заместитель председателя аттестационной комиссии _______________ ______________________________________
         (подпись)        (расшифровка подписи)

Секретарь аттестационной комиссии  _______________ ______________________________________
                          (подпись)               (расшифровка подписи)

Члены аттестационной комиссии:  _______________ ______________________________________
                   (подпись)              (расшифровка подписи)

Дата проведения аттестации:  ___________________

С аттестационным листом ознакомился: _____________________________________
     (подпись муниципального служащего, дата)

(Место для печати)

Пермский край
Администрация Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.08.2019 № 1408
О бесплатном посещении музея лицами, не достигшими восемнадцати лет,
а также обучающимися по основным профессиональным образовательным программам

В соответствии с частью второй статьи 12 Закона Российской Федерации от 9 октября 1992 г. № 3612-1 
«Основы законодательства Российской Федерации о культуре», приказом Министерства культуры Россий-
ской Федерации от 17 декабря 2015 г. № 3119 «Об утверждении Порядка бесплатного посещения музеев 
лицами, не достигшими восемнадцати лет, а также обучающимися по основным профессиональным обра-
зовательным программам», приказом Министерства культуры, молодежной политики и массовых коммуни-
каций Пермского края от 30 января 2015 г. № 27-01-10-21 «О бесплатном посещении музеев лицами, не 
достигшим восемнадцати лет», Уставом Чайковского городского округа, решением Чайковской городской 
Думы от 21 сентября 2018 г. № 13 «О вопросах правопреемства»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Руководителю муниципального бюджетного учреждения культуры «Чайковский историко-художествен-

ный музей» обеспечить бесплатное посещение музея лицами, не достигшим восемнадцати лет, а также об-
учающимися по основным профессиональным образовательным программам.

2. Порядок бесплатного посещения музеев лицами, не достигшими восемнадцати лет, а также обучаю-
щимися по основным профессиональным образовательным программам определяется приказом Министер-
ства культуры Российской Федерации от 17 декабря 2015 г. № 3119 «Об утверждении Порядка бесплатно-
го посещения музеев лицами, не достигшими восемнадцати лет, а также обучающимися по основным про-
фессиональным образовательным программам» и принятым в соответствии с ним локальным нормативным 
актом муниципального бюджетного учреждения культуры «Чайковский историко-художественный музей».

3. Признать утратившим силу постановление администрации Чайковского муниципального района от 20 
июля 2018 г. № 807 «О бесплатном посещении музеев лицами, не достигшими восемнадцати лет, а также 
обучающимися по основным профессиональным образовательным программам».

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

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

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

глава городского округа –
глава администрации Чайковского городского округа
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Пермский край

Администрация Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.08.2019 № 1409
Об утверждении Положения о межведомственной комиссии по выявлению объектов 
самовольного строительства на территории Чайковского городского округа

В соответствии со статьей 222 Гражданского кодекса Российской Федерации, Земельным кодексом Рос-
сийской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Россий-
ской Федерации от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Уставом Чайковского городского округа и в целях выявления, профилактики 
и пресечения самовольного строительства на территории Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о межведомственной комиссии по выявлению объектов самоволь-

ного строительства на территории Чайковского городского округа (далее – Положение).
2. Признать утратившим силу постановление администрации Чайковского городского поселения от 3 мар-

та 2017 г. № 395 «Об утверждении Положения о комиссии по выявлению объектов самовольного строитель-
ства на территории Чайковского городского поселения».

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

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 Чайковско-
го городского округа по строительству и земельно-имущественным отношениям.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ, 
глава городского округа –

глава администрации Чайковского городского округа.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации 
Чайковского городского округа

от 19.08.2019 № 1409

ПОЛОЖЕНИЕ
о межведомственной комиссии по выявлению объектов самовольного строительства

на территории Чайковского городского округа

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с 

Гражданским кодеком Российской Федерации, Земельным ко-
дексом Российской Федерации, Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом Российской Фе-
дерации от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции».

1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок создания, 
работы и полномочия межведомственной комиссии по выявле-
нию объектов самовольного строительства на территории Чай-
ковского городского округа (далее – Межведомственная комис-
сия).

1.3. Межведомственная комиссия по выявлению объектов 
самовольного строительства является коллегиальным органом, 
созданным администрацией Чайковского городского округа.

1.4. Межведомственная комиссия создана в целях:
1.4.1 рассмотрения фактов строительства (реконструкции) 

объектов, обладающих признаками самовольного строительства 
и самовольного занятия земельных участков на территории Чай-
ковского городского округа;

1.4.2 принятия мер по выявлению, профилактике, и пресече-
нию самовольного строительства на территории Чайковского го-
родского округа;

1.4.3 признания объектов, обладающих признаками бесхозяй-
ного на территории Чайковского городского округа.

1.5. Состав Межведомственной комиссии утверждается по-
становлением администрации Чайковского городского округа.

1.6. Решения Межведомственной комиссии, принятые в 
пределах ее компетенции, обязательны для исполнения все-
ми учреждениями, предприятиями, гражданами, а также хозяй-
ствующими субъектами, осуществляющими деятельность на тер-
ритории Чайковского городского округа.

1.7. Обжалование решений Межведомственной комиссии осу-
ществляется в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.

1.8. В настоящем Положении используются следующие основ-
ные понятия:

1.8.1 объект самовольного строительства – недвижимый объ-
ект, обладающий любым из признаков, предусмотренных статьей 
222 Гражданского кодекса Российской Федерации, а именно:

1.8.1.1 возведенный, созданный на земельном участке, не 
предоставленном в установленном порядке;

1.8.1.2 возведенный, созданный на земельном участке, раз-
решенное использование которого не допускает строительства 
на нем таких объектов;

1.8.1.3 возведенный, созданный без получения необходимых 
в силу закона согласований, разрешений на строительство или 
реконструкцию;

1.8.1.4 возведенный, созданный с нарушением градострои-
тельных и строительных норм и правил, если разрешенное ис-
пользование земельного участка, требование о получении со-
ответствующих согласований, разрешений и (или) указанные 
градостроительные и строительные нормы и правила установ-
лены на дату начала возведения или создания самовольной по-
стройки и являются действующими на дату выявления самоволь-
ного строительства;

1.8.2 бесхозяйный объект – недвижимый объект, который не 
имеет собственника или собственник которого неизвестен либо, 
от права собственности на который собственник отказался;

1.8.3 не является самовольным строительством – недвижи-
мый объект, возведенный или созданный с нарушением установ-
ленных в соответствии с законом ограничений использования зе-
мельного участка, если собственник данного объекта не знал и не 
мог знать о действии указанных ограничений в отношении при-
надлежащего ему земельного участка.

1.9. Межведомственная комиссия обследует объект само-
вольного строительства и направляет в Правовое Управление акт 
обследования и Предписание об устранении нарушений (в слу-
чае признания объекта обладающим признаками самовольного 
строительства).

В случае выявления объекта, обладающего признаками бес-
хозяйного, Межведомственная комиссия направляет акт обсле-
дования в Управление земельно-имущественных отношений ад-
министрации Чайковского городского округа для оформления 
бесхозяйных объектов в собственность администрации Чайков-
ского городского округа.

1.10. Правовое управление администрации Чайковского го-
родского округа:

1.10.1 инициирует подготовку искового заявления о призна-
нии объекта или его части самовольной постройкой и его сносе в 
соответствии с пунктом 3.1. и пунктом 4 статьи 222 Гражданского 
кодекса Российской Федерации;

1.10.2 при удовлетворении исковых требований, после всту-
пления в законную силу судебного акта о сносе самовольной по-
стройки, осуществляет мероприятия, направленные на исполне-
ние судебного акта в порядке, предусмотренном Федеральным 
законом Российской Федерации от 2 октября 2007 г. № 229-ФЗ 
«Об исполнительном производстве».

1.11. Управление земельно-имущественных отношений адми-
нистрации Чайковского городского округа:

1.11.1 подает заявление в Управление Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Перм-
скому краю для постановки бесхозяйного объекта на учет;

1.11.2 по истечении года со дня постановки бесхозяйствен-
ного объекта на учет в Управлении Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, кадастра и картографии по Пермскому 
краю направляет заявление в суд о признании права на бесхо-
зяйственный объект в соответствии со статьей 225 Гражданского 
кодекса Российской Федерации;

1.11.3 при удовлетворении требований, после вступления в 
законную силу судебного акта о признании права муниципаль-
ной собственности на бесхозяйственный объект, осуществляет 
мероприятия, направленные на исполнение судебного акта в по-
рядке, предусмотренном Федеральным законом Российской Фе-
дерации от 2 октября 2007 г. № 229-ФЗ «Об исполнительном 
производстве».

1.12. Муниципальное казенное учреждение «Жилкомэнерго-
сервис» организует работы по сносу самовольных построек на 

основании вступившего в законную силу судебного акта о призна-
нии самовольной постройки и подлежащей сносу в соответствии 
с действующим законодательством о контрактной системе в сфе-
ре закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных 
нужд.

2. Задачи и права Межведомственной комиссии
2.1. Задачей Межведомственной комиссии является установ-

ление фактов самовольного строительства, а также самовольно-
го занятия земельных участков на территории Чайковского город-
ского округа.

2.2. Межведомственная комиссия:
2.2.1 устанавливает объекты, обладающие признаками само-

вольного строительства в соответствии со статьей 222 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации, Градостроительным кодек-
сом Российской Федерации;

2.2.2 устанавливает объекты, обладающие признаками бесхо-
зяйного в соответствии со статьей 225 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации и направлении документов в Управление зе-
мельно-имущественных отношений администрации Чайковского 
городского округа для оформления бесхозяйных объектов в соб-
ственность администрации Чайковского городского округа;

2.2.3 направляет документы в правовое управление админи-
страции Чайковского городского округа для подготовки искового 
заявления в суд о признании объекта или его части самовольной 
постройкой и его сносе в соответствии с пунктом 3.1. и пунктом 4 
статьи 222 Гражданского кодекса Российской Федерации;

2.2.4 устанавливает объекты, не обладающие признаками само-
вольного строительства в соответствии со статьей 222 Гражданско-
го кодекса Российской Федерации, Градостроительным кодексом 
Российской Федерации и не подлежащие сносу.

3. Полномочия Межведомственной комиссии
3.1. Межведомственная комиссия имеет право:
3.1.1 осуществлять взаимодействие с:
- Инспекцией государственного строительного надзора в Перм-

ском крае, в части выявления нарушений градостроительных и 
строительных норм и правил;

- отделом Министерства внутренних дел России по Чайковско-
му району (далее – ОМВД России по Чайковскому району), в части 
установления собственников (пользователей, правообладателей) 
объектов самовольного строительства, обеспечения охраны пра-
вопорядка, а также охраны жизни и здоровья лиц в соответствии 
с действующим законодательством Российской Федерации или по 
решению суда, вступившему в законную силу;

- Чайковской городской прокуратурой, в части соблюдения за-
конодательства Российской Федерации о привлечении лица, осу-
ществившего самовольную постройку, к ответственности;

- Управлением Федеральной службы государственной регистра-
ции, кадастра и картографии по Пермскому краю, в части соблюде-
ния законодательства Российской Федерации о привлечении лица, 
осуществившего самовольную постройку, к ответственности;

- иными федеральными органами исполнительной власти;
3.1.2 приглашать должностных лиц, физических лиц, юриди-

ческих лиц и индивидуальных предпринимателей, чьи интересы 
затрагивают вопросы самовольно возведенного объекта строи-
тельства, для получения сведений по вопросам, отнесенным к ком-
петенции Межведомственной комиссии.

3.2. К полномочиям Межведомственной комиссии относятся:
3.2.1 организация и проведение обследований объектов на 

предмет самовольного строительства на территории Чайковского 
городского округа;

3.2.2 уведомление заявителей о проведении обследований объ-
ектов на территории Чайковского городского округа;

3.2.3 составление актов обследования объектов, согласно при-
ложению 1 к настоящему Положению;

3.2.4 направление физическим и юридическим лицам Предпи-
сания по форме согласно Приложению 3 к настоящему Положению 
(в случае признания объекта обладающим признаками самоволь-
ного строительства);

3.2.5 ведение реестра выявленных объектов самовольного стро-
ительства на территории Чайковского городского округа по форме, 
согласно приложению 2 к настоящему Положению.

3.3. Межведомственная комиссия правомочна на принятие ре-
шений при участии в проведении обследования объектов, если 
присутствует более половины членов Межведомственной комис-
сии.

3.4. Прекращение деятельности Межведомственной комиссии 
осуществляется распоряжением администрации Чайковского го-
родского округа. 

4. Порядок работы Межведомственной комиссии
4.1. Деятельность Межведомственной комиссии осуществляется 

в форме проведения обследований объектов.
4.2. Работу Межведомственной комиссии организует председа-

тель Межведомственной комиссии.
4.3. В случае временного отсутствия председателя Межведом-

ственной комиссии, организацию работы Межведомственной ко-
миссии исполняет заместитель председателя Межведомственной 
комиссии.

4.4. Председатель Межведомственной комиссии определяет 
дату и время обследования объекта.

4.5. Уведомление заявителей, членов Межведомственной ко-
миссии о дате и времени проведения обследования объектов осу-
ществляет председатель Межведомственной комиссии. 

4.6. Межведомственная комиссия по обследованию объекта 
проводится по мере поступления заявлений от физических и юри-
дических лиц, а также плановых проверок, утвержденных постанов-
лением администрации Чайковского городского округа. 

4.7. После обследования объекта, Межведомственной комисси-
ей составляется акт обследования объекта, согласно приложению 
к Положению. 

4.8. Акт обследования объекта составляется в трех экземпля-
рах и подписывается всеми членами Межведомственной комиссии.

5. Порядок выявления объектов самовольного строитель-
ства

5.1. Выявление объектов самовольного строительства на терри-
тории Чайковского городского округа осуществляется Межведом-
ственной комиссией при:

5.1.1 проведении обследований, осуществляемых в пределах 
своей компетенции;

5.1.2 рассмотрении заявлений и обращений граждан, индивиду-

альных предпринимателей, юридических лиц;
5.1.3 рассмотрении обращений органов местного самоуправле-

ния и их структурных подразделений;
5.1.4 рассмотрении обращений государственных органов;
5.1.5 проведении плановых проверок.
5.2. Межведомственная комиссия осуществляет сбор необходи-

мой информации об объекте самовольного строительства в соот-
ветствии с действующим законодательством Российской Федера-
ции, не нарушая прав и законных интересов других лиц.

5.3. Межведомственная комиссия не позднее 14 рабочих дней с 
момента выявления самовольного строительства проводит обсле-
дование объекта самовольного строительства.

5.4. Для обеспечения безопасности проведения обследования 
объекта самовольного строительства и пресечения противоправ-
ных действий в отношении членов комиссии, Межведомственная 
комиссия может проводить обследование совместно с сотрудни-
ками полиции. 

5.5. В акте обследования фиксируются результаты обследова-
ния объекта самовольного строительства.

5.6. К проведению обследования могут быть привлечены:
5.6.1 специалисты южного территориального отдела Управления 

Роспотребнадзора по Пермскому краю; 
5.6.2 инспекторы 11 отдела надзорной деятельности по Чай-

ковскому городскому округу;
5.6.3 специалисты отдела экологии Управления жилищно-ком-

мунального хозяйства и транспорта администрации Чайковского 
городского округа;

5.6.4. специалисты отдела земельно-лесных отношений 
Управления земельно-имущественных отношений администра-
ции Чайковского городского округа; 

5.6.5. специалисты отдела архитектуры Управления строи-
тельства и архитектуры администрации Чайковского городско-
го округа;

5.6.6 иные лица, которые в пределах своих должностных пол-
номочий и обязанностей могут подтвердить нарушение законо-
дательства Российской Федерации, факт самовольного строи-
тельства.

6. Внесение изменений в Положение и прекращение де-
ятельности Межведомственной комиссии

Внесение изменений в настоящее Положение осуществляется 
постановлением администрации Чайковского городского округа.

Приложение 1 
к Положению о межведомственной комиссии по выявлению объектов самовольного строительства

на территории Чайковского городского округа

АКТ
обследования объекта самовольного строительства

на территории Чайковского городского округа

г. Чайковский   «___» _____________ 20__ г.

Комиссия в составе:
___________________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О., должность)

___________________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О., должность)

___________________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О., должность)

___________________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О., должность)

___________________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О., должность)

произвели обследование объекта:
___________________________________________________________________________________________________________

расположенного по адресу: _______________________________________________________________________________

1. Сведения о правообладателе земельного участка: _______________________________________________________
(в отношении юридических лиц - наименование и местонахождение, индивидуальный номер налогоплательщика, основной государственный 

регистрационный номер; в отношении физических лиц - фамилию, имя, отчество и адрес места жительства лица, 
телефоны / если застройщик (правообладатель) не установлен: указывается: «не установлен»)

2. Сведения о земельном участке:

2.1________________________________________________________________________________________________________
(реквизиты правоустанавливающих документов на земельный участок)

2.2. ______________________________________________________________________________________________________
(вид разрешенного использования земельного участка)

 
2.3. ______________________________________________________________________________________________________
(сведения о нахождении земельного участка в зонах с особыми условиями использования территории или территории общего пользования либо 

полосы отвода инженерных сетей федерального, регионального или местного значения)

3. Сведения о правообладателе (застройщике) объекта: __________________________________________________
(в отношении юридических лиц - наименование и местонахождение, индивидуальный номер налогоплатель-

щика, основной государственный регистрационный номер; в отношении физических лиц - фамилию, имя, от-
чество и адрес места жительства лица, телефоны / если застройщик (правообладатель) не установлен: указы-
вается: «не установлен»)

4. Сведения об объекте:
4.1. ______________________________________________________________________________________________________

(реквизиты правоустанавливающих документов на объект)

4.2. ______________________________________________________________________________________________________ 
(вид объекта; вид использования объекта)

4.3. _______________________________________________________________________________________________________
(сведения о наличии, либо отсутствии разрешения на строительство и в случае наличия, реквизиты такого разрешения)

4.4. _______________________________________________________________________________________________________
(соответствие объекта виду разрешенного использования земельного участка)

4.5. _______________________________________________________________________________________________________
(сведения о нахождении объекта в зонах с особыми условиями использования территории или территории общего пользования 

либо полосы отвода инженерных сетей федерального, регионального или местного значения)

5. Состояние объекта: ____________________________________________________________________________________
(описание выполненных/ выполняемых работ с указанием их характера: строительство, реконструкция)

6. В результате осмотра установлено:
__________________________________________________________________________________________________________

(содержание выявленных нарушений со ссылкой на нормативные правовые акты)

Подписи членов Комиссии:
_____________ ______________________________________________________,
 (подпись) (Ф.И.О., должность)

_____________ ______________________________________________________,
 (подпись) (Ф.И.О., должность)

_____________ ______________________________________________________,
 (подпись) (Ф.И.О., должность)

_____________ ______________________________________________________,
 (подпись) (Ф.И.О., должность)

_____________ ______________________________________________________,
 (подпись) (Ф.И.О., должность)

Приложение 2
к Положению о межведомственной комиссии по выявлению объектов самовольного строительства

на территории Чайковского городского округа

РЕЕСТР
выявленных объектов самовольного строительства на территории

Чайковского городского округа 

№
п/п

Дата выявле-
ния объекта 
самоволь-
ного строи-

тельства

Наименование
объекта самовольного 

строительства с указанием 
адреса (адресного ориенти-

ра), местонахождения

Наименование
территории

(зона), в пределах кото-
рой создана (возведена) 
самовольная постройка

Дата предъяв-
ления

искового за-
явления о сносе 

в суд

Результат
рассмо-
трения

Дата
возбуждения 
исполнитель-
ного произ-

водства

Результат 
исполне-

ния

Приложение 3 
к Положению о межведомственной комиссии по выявлению объектов самовольного строительства

на территории Чайковского городского округа

Предписание
об устранении нарушений

г. Чайковский   «___» _____________ 20__ г.

Кому _____________________________________________________________________________
(наименование организации или Ф.И.О. лица, 

_________________________________________________________________________________
построившего объект капитального строительства, наименование и адрес объекта)

установлено: ______________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

В соответствии со статьей 222 Гражданского кодекса Российской Федерации, самовольной постройкой является объект, возведенный 
или созданный на земельном участке, не предоставленном в установленном порядке, или на земельном участке, разрешенное использо-
вание которого не допускает строительства на нем данного объекта, либо возведенные или созданные без получения на это необходи-
мых в силу закона согласований, разрешений или с нарушением градостроительных и строительных норм и правил, если разрешенное 
использование земельного участка, требование о получении соответствующих согласований, разрешений и (или) указанные градостро-
ительные и строительные нормы и правила установлены на дату начала возведения или создания самовольной постройки и являются 
действующими на дату выявления самовольной постройки.

Предложения по устранению выявленных нарушений: _______________________________________________________________________________

О выполнении предписания прошу уведомить администрацию Чайковского городского округа в письменном виде до ____________________

При невыполнении предписания в установленный срок, администрацией Чайковского городского округа будут приняты меры по об-
ращению в суд с иском о сносе объекта капитального строительства.

Предписание выдал: _______________________ _________________________________________ 
 (подпись) (Ф.И.О., должность)

Предписание получил: _______________________ _______________________________________ 
 (подпись) (Ф.И.О., должность)

Контроль устранения нарушений провел: ______________________________________________
                                                                               (Ф.И.О., должность)

______________________________________________________________________
(подпись, дата)



ВЕСТНИК МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ№ 27, 30 августа 2019 г.44
Пермский край

Администрация Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.08.2019 № 1410
Об установлении расходного обязательства и утверждении 
порядка предоставления субсидий юридическим лицам 
(за исключением субсидий муниципальным учреждениям) 
на возмещение затрат в рамках мероприятий по качественному 
функционированию систем теплоснабжения, водоснабжения и
водоотведения на территории Чайковского городского округа

На основании Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, Постановления Правительства Российской Федерации от 6 сентября 2016 г. № 887 «Об общих требо-
ваниях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление 
субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждени-
ям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, ус-
луг», Устава Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить на неограниченный срок расходное обязательство Чайковского городского округа на предо-

ставление субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям) на воз-
мещение затрат в рамках мероприятий по качественному функционированию систем теплоснабжения, во-
доснабжения и водоотведения на территории Чайковского городского округа.

2. Включить в реестр расходных обязательств Чайковского городского округа расходы на предоставление 
субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям) на возмещение за-
трат в рамках мероприятий по качественному функционированию систем теплоснабжения, водоснабжения 
и водоотведения на территории Чайковского городского округа.

3. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением суб-
сидий муниципальным учреждениям) на возмещение затрат в рамках мероприятий по качественному функ-
ционированию систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения на территории Чайковского го-
родского округа.

4. Определить уполномоченным органом по предоставлению субсидий юридическим лицам (за исключе-
нием субсидий муниципальным учреждениям) на возмещение затрат в рамках мероприятий по качествен-
ному функционированию систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения на территории Чайков-
ского городского округа Управление жилищно-коммунального хозяйства и транспорта администрации Чай-
ковского городского округа.

5. Постановление опубликовать в муниципальной газете «Огни Камы» и разместить на официальном сай-
те администрации Чайковского городского округа.

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

администрации Чайковского городского округа по инфраструктуре.
Ю.Г. ВОСТРИКОВ, 

глава городского округа –
глава администрации Чайковского городского округа.

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации Чайковского городского округа

от 19.08.2019 № 1410

ПОРЯДОК
предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий 

муниципальным учреждениям) на возмещение затрат в рамках мероприятий 
по качественному функционированию систем теплоснабжения, водоснабжения 

и водоотведения на территории Чайковского городского округа

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок определяет цели, условия и порядок 

предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением 
субсидий муниципальным учреждениям) на возмещение затрат 
в рамках мероприятий по качественному функционированию си-
стем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения на тер-
ритории Чайковского городского округа (далее – Субсидия), осу-
ществление контроля за соблюдением целей, условий и порядка 
предоставления субсидий.

1.2. Главным распорядителем бюджетных средств, до которо-
го в соответствии с бюджетным законодательством Российской 
Федерации как получателю бюджетных средств доведены в уста-
новленном порядке лимиты бюджетных обязательств на предо-
ставление субсидии на соответствующий финансовый год и на 
плановый период, является Управление жилищно-коммунального 
хозяйства и транспорта администрации Чайковского городского 
округа (далее – Управление).

1.3. Предоставление Субсидий из бюджета Чайковского го-
родского округа осуществляется в пределах лимитов бюджетных 
обязательств, предусмотренных сводной бюджетной росписью 
Чайковского городского округа на данные цели на очередной фи-
нансовый год и на плановый период.

1.4. В настоящем Порядке используются следующие понятия:
1.4.1 получатель Субсидии – юридическое лицо (за исключе-

нием муниципальных учреждений), оказывающее услуги в рам-
ках мероприятий по качественному функционированию систем 
теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения на террито-
рии Чайковского городского округа, претендующее на получе-
ние Субсидии;

1.4.2 экономически обоснованный размер убытков теплоснаб-
жающих организаций (далее - ТСО), связанных со сверхнорма-
тивным потреблением топливно-энергетических ресурсов (далее 
- ТЭР) при производстве тепловой энергии, за исключением те-
пловой энергии, использованной на собственные и хозяйствен-
ные нужды ТСО – разность между суммарным объемом фактиче-
ских расходов и (или) расходных обязательств по оплате ТЭР и 
объемом расходов на ТЭР, учтенных при установлении тарифов 
на тепловую энергию на основе нормативных показателей.

1.5. Субсидии предоставляются на следующие цели:
1.5.1 возмещение затрат в связи с выполнением работ, оказа-

нием услуг по ремонту объектов жилищно-коммунального хозяй-
ства Чайковского городского округа, в том числе в рамках подго-
товки к работе в осенне-зимний период.

Затраты на выполнение мероприятий по ремонту объек-
тов жилищно-коммунального хозяйства Чайковского городского 
округа, в том числе по подготовке объектов к работе в осенне-
зимний период определяются на основании локально-сметного 
расчета на выполнение работ, оказание услуг;

1.5.2 возмещение затрат на обеспечение технического раз-
вития систем теплоснабжения, включающих капитальный ремонт 
объектов систем теплоснабжения, находящихся в оперативном 
управлении получателя Субсидии.

1.5.3 возмещение экономически обоснованного размера 
убытков ТСО, связанных со сверхнормативным потреблением 
ТЭР при производстве тепловой энергии для предоставления 
коммунальных услуг по отоплению и (или) горячему водоснабже-
нию населению и объектам социальной сферы, в целях обеспе-
чения устойчивого функционирования таких организаций и охра-
ны здоровья граждан.

2. Условия и порядок предоставления субсидии
2.1. Субсидии предоставляются юридическим лицам (за ис-

ключением субсидий муниципальным учреждениям), оказываю-
щим жилищно-коммунальные услуги на территории Чайковского 
городского округа.

2.2. Критериями отбора Получателей Субсидий являются их 
соответствие следующим условиям:

2.2.1 фактическое оказание населению и объектам социаль-
ной сферы Чайковского городского округа коммунальных услуг; 

2.2.2 наличие в собственности, на праве оперативного управле-
ния объектов теплоснабжения, холодного и горячего водоснабже-
ния, водоотведения на территории Чайковского городского округа;

2.2.3 не являются получателем средств из бюджета Чайков-
ского городского округа в соответствии с иными нормативно-
правовыми актами на цели, указанные в пункте 1.5 настояще-
го Порядка;

2.2.4 осуществление деятельности по реализации полномо-
чий, закрепленных за органами местного самоуправления Чай-
ковского городского округа.

2.3. Получатели Субсидии должны соответствовать следую-
щим требованиям:

2.3.1 не являться иностранными юридическими лицами, а так-
же российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) 
капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, 
местом регистрации которых является государство или террито-
рия, включенные в утверждаемый Министерством финансов Рос-

сийской Федерации перечень государств и территорий, предостав-
ляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не 
предусматривающих раскрытия и предоставления информации при 
проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении 
таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;

2.3.2 отсутствие просроченной задолженности по возврату в 
бюджет Чайковского городского округа субсидий, бюджетных ин-
вестиций, предоставленных, в том числе в соответствии с иными 
муниципальными нормативно-правовыми актами Чайковского го-
родского округа;

2.3.3. отсутствие 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;

2.3.4. юридическое лицо не должно находиться в процессе ре-
организации, ликвидации, банкротства;

2.4. Получатель Субсидии предоставляет в Управление следую-
щий пакет документов:

2.4.1 для получения Субсидии по подпункту 1.5.1 настоящего 
порядка:

заявление о предоставлении Субсидии по форме согласно при-
ложению 1 к Порядку с указанием сведений о расчетном счете;

 счета-фактуры;
 локально-сметные расчеты;
 акты выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости 

работ и затрат по форме КС-3.
Условия и сроки предоставления документов на получение 

Субсидии на возмещение затрат, связанных с затратами на ре-
монт объектов жилищно-коммунального хозяйства с привлечением 
средств бюджета Пермского края определяются нормативно-пра-
вовыми актами Пермского края. 

 Получатели Субсидий вправе привлекать подрядные организа-
ции на выполнение работ по ремонту объектов жилищно-комму-
нального хозяйства Чайковского городского округа, в том числе в 
рамках подготовки к работе в осенне-зимний период. 

2.4.2 для получения Субсидии по подпункту 1.5.2 настоящего 
порядка:

заявление о предоставлении Субсидии по форме согласно при-
ложению 1 к Порядку с указанием сведений о расчетном счете;

счета-фактуры;
 локально-сметные расчеты;
 акты выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости 

работ и затрат по форме КС-3;
копию заключения о достоверности определения сметной стои-

мости капитального ремонта.
Условия и сроки предоставления документов на получение 

Субсидии на возмещение затрат, связанных с затратами на ре-
монт объектов жилищно-коммунального хозяйства с привлечением 
средств бюджета Пермского края определяются нормативно-пра-
вовыми актами Пермского края. 

Получатели Субсидий вправе привлекать подрядные организа-
ции на выполнение работ по ремонту объектов жилищно-комму-
нального хозяйства Чайковского городского округа, в том числе в 
рамках подготовки к работе в осенне-зимний период. 

2.4.3 для получения Субсидии по подпункту 1.5.3 настоящего 
порядка:

заявление о предоставлении Субсидии по форме согласно при-
ложению 1 к Порядку с указанием сведений о расчетном счете;

заключение Министерства тарифного регулирования и энер-
гетики Пермского края об экономически обоснованном размере 
убытка ТСО, связанных со сверхнормативным потреблением ТЭР 
при производстве тепловой энергии для предоставления комму-
нальных услуг по отоплению и (или) горячему водоснабжению на-
селению и объектам социальной сферы, за период с 1 января по 
31 декабря года, предшествующему году, в котором предоставля-
ется Субсидия;

правоустанавливающие документы, подтверждающие право 
владения ТСО не менее чем на период регулирования объектами 
систем теплоснабжения;

акты сверки расчетов, подтверждающих задолженность за ТЭР, 
использованные для производства тепловой энергии, сложившую-
ся у ТСО, предоставляющих коммунальные услуги по отоплению и 
(или) горячему водоснабжению населению и объектам социальной 
сферы. Акты сверки предоставляются по состоянию на 31 декабря 
года, предшествующего году, в котором предоставляется субси-
дия, и на 1 число месяца, в котором подается заявление на пред-
ставление Субсидии;

документы, подтверждающие процентное соотношение реали-
зации тепловой энергии населению и объектам социальной сферы 
к общему объему реализации тепловой энергии.

2.5. Ответственность за достоверность представляемых в 
Управление документов несет юридическое лицо в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

Датой представления документов, указанных в подпунктах 2.4.1-
2.4.3 настоящего Порядка, считается дата их поступления в Управ-
ление. 

2.6. Управление в течение 10 рабочих дней проверяет обосно-
ванность представленных расчетов и принимает решение о предо-
ставлении Субсидии либо об отказе в предоставлении Субсидии.

2.7. Основаниями для отказа в предоставлении Субсидий яв-
ляются:

2.7.1 несоответствие требованиям и условиям, предусмотрен-
ным настоящим Порядком;

2.7.2 отсутствие лимитов бюджетных обязательств в бюджете 
Чайковского городского округа;

2.7.3 недостоверность представленных документов.
2.8. По документам, представленным в соответствии с подпун-

ктом 2.4.1., Управление производит проверку фактического испол-
нения работ, услуг на объектах в течение 10 рабочих дней.

В случае принятия решения о предоставлении Субсидии Управ-
ление заключает Соглашение (договор) с получателем Субсидии 
по типовой форме, утвержденной Управлением финансов и эконо-
мического развития администрации Чайковского городского окру-
га. Соглашение предусматривает согласие Получателя субсидии на 
осуществление Управлением и органом муниципального финансо-
вого контроля проверок соблюдения им целей, условий и порядка 
предоставления субсидий.

В случае принятия решения об отказе в предоставлении субси-
дии документы возвращаются Получателю субсидии с указанием 
причин возврата.

2.9. Размер субсидии определяется Управлением на основа-
нии представленных документов, указанных в подпунктах 2.4.1 - 
2.4.3 настоящего Порядка.

Размер субсидии пересматривается в зависимости от посту-
пления заявлений, превышающих объем доведенных лимитов 
бюджетных обязательств, пропорционально поступившим заяв-
лениям.

2.10. Перечисление Субсидии осуществляется в установлен-
ном порядке на расчетные счета, открытые Получателями Субси-
дий в учреждениях Центрального банка Российской Федерации 
или кредитных организациях на основании заключенного согла-
шения (договора) о предоставлении субсидии.

3. Контроль за соблюдением целей, условий и порядка
предоставления субсидий.

3.1. Контроль за соблюдением целей, условий и порядка пре-
доставления субсидий осуществляет Управление и органы муни-
ципального финансового контроля.

3.2. В случае установления по итогам проверок, проведенных 
Управлением и органом муниципального финансового контро-
ля, факта нарушения целей, условий и порядка предоставления 
субсидий соответствующие средства подлежат возврату в доход 
бюджета Чайковского городского округа в соответствии с дей-
ствующим законодательством. 

Приложение 1 
к Порядку 
предоставления субсидий юридическим лицам 
(за исключением субсидий муниципальным уч-
реждениям) на возмещение затрат в рамках ме-
роприятий по качественному функционированию 
систем теплоснабжения, водоснабжения и водо-
отведения на территории Чайковского городско-
го округа
 
Главе городского округа –
главе администрации
Чайковского городского округа 
______________________________________________

(Ф.И.О.)

______________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

__________________________________________________________________________________________________________
 (наименование Получателя субсидий)

__________________________________________________________________________________________________________
 (юридический адрес Получателя субсидий)

просит предоставить субсидию в целях возмещения ______________________________________________________

в сумме __________________________________________________________________________________________________
 (цифрами и прописью)

Банковские реквизиты:
ОКПО _______________________________, ОГРН ________________________________
ИНН ________________________________, КПП _________________________________
р/сч. ______________________________, наименование банка __________________
____________________________________________________________________________
БИК ________________________________, к/с __________________________________

Приложения:
1.
2.
и т.д.
Заявитель
_________________________________________ _____________________________

 (должность и Ф.И.О. руководителя) (подпись)

М.П. _____________________________ 
                                  (дата)

Пермский край
Администрация Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.08.2019 № 1412
Об утверждении Порядка предоставления и расходования средств 
на выплату мер социальной поддержки педагогических работников муниципальных  
учреждений дополнительного образования Чайковского городского округа

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», частью 6 статьи 23 Закона Пермского края от 12 мар-
та 2014 г. № 308-ПК «Об образовании в Пермском крае», решением Думы Чайковского городского округа 
от 19 июня 2019 г. № 219 «Об утверждении Положения о мерах социальной поддержки педагогических ра-
ботников муниципальных учреждений дополнительного образования Чайковского городского округа», Уста-
вом Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить на неограниченный срок расходное обязательство Чайковского городского округа на вы-

плату мер социальной поддержки педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного 
образования Чайковского городского округа.

2. Включить в реестр расходных обязательств Чайковского городского округа расходы на выплату мер со-
циальной поддержки педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования 
Чайковского городского округа за счет средств бюджета Чайковского городского округа.

3. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления и расходования средств на выплату мер социальной 
поддержки педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования Чайков-
ского городского округа.

4. Признать утратившими силу постановления администрации Чайковского муниципального района:
от 18 апреля 2016 г. № 332 «Об утверждении Порядка предоставления и расходования средств на выплату 

социальных гарантий и льгот педагогическим работникам муниципальных (бюджетных и автономных) учреж-
дений, осуществляющих образовательную деятельность на территории Чайковского муниципального района»;

от 16 мая 2016 г. № 427 «О внесении изменений в Порядок предоставления и расходования средств на 
выплату социальных гарантий и льгот педагогическим работникам муниципальных (бюджетных и автоном-
ных) учреждений, осуществляющих образовательную деятельность на территории Чайковского муници-
пального района, утвержденный постановлением администрации Чайковского муниципального района от 
18.04.2016 № 332».

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

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

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

глава городского округа –
глава администрации Чайковского городского округа.

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации Чайковского городского округа

от 20.08.2019 № 1412

ПОРЯДОК
предоставления и расходования средств на выплату мер социальной поддержки 

педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного 
образования Чайковского городского округа 

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

деральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об обра-
зовании в Российской Федерации», пунктом 6 статьи 23 Закона 
Пермского края от 12 марта 2014 г. № 308-ПК «Об образовании 
в Пермском крае», решением Думы Чайковского городского окру-
га от 19 июня 2019 г. № 219 «Об утверждении Положения о мерах 
социальной поддержки педагогических работников муниципальных 
учреждений дополнительного образования Чайковского городско-
го округа».

1.2. Настоящий Порядок регулирует вопросы предоставления и 
расходования средств на выплату мер социальной поддержки пе-
дагогических работников (в том числе руководителей) муниципаль-
ных учреждений дополнительного образования Чайковского город-
ского округа.

1.3. Исполнение полномочий по предоставлению выплат возла-
гается на Управление образования администрации Чайковского го-

родского округа и Управление культуры и молодежной политики 
администрации Чайковского городского округа (далее – Уполно-
моченный орган).

2. Порядок предоставления средств 
2.1. Предоставление средств на выплату мер социальной под-

держки педагогических работников осуществляется в форме 
ежемесячных надбавок из фонда оплаты труда.

2.2. Средства предоставляются в пределах бюджетных ассиг-
нований и лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных 
Уполномоченному органу, в соответствии с решением Думы Чай-
ковского городского округа о бюджете Чайковского городского 
округа на текущий финансовый год и плановый период.

2.3. Средства на выплату ежемесячных надбавок педагогиче-
ским работникам из фонда оплаты труда предоставляются му-
ниципальным бюджетным и автономным учреждениям допол-
нительного образования Чайковского городского округа (далее 
– Учреждение) в виде субсидии на иные цели (далее - субсидия) 
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на отдельный лицевой счет, открытый им в Управлении финансов 
и экономического развития администрации Чайковского город-
ского округа (далее – Управление финансов). 

2.4. Субсидия предоставляется в соответствии с соглашением 
о порядке и условиях предоставления субсидии.

2.5. Соглашение заключается между Уполномоченным орга-
ном и учреждением по типовой форме, утвержденной Управле-
нием финансов.

3. Порядок расходования средств
3.1. Учреждение расходует субсидии на выплату ежемесячных 

надбавок из фонда оплаты труда педагогическим работникам уч-
реждений на основании приказа Учреждения.

3.2. Средства расходуются Учреждением в соответствии с 
их целевым назначением и не могут быть направлены на дру-
гие цели.

3.3. Учет расходов на выплату педагогическим работникам в 
Учреждении ведется раздельно по каждому направлению.

4. Порядок контроля за использованием средств
и предоставления отчетности

4.1. Учреждения представляют отчет об использовании 
средств Уполномоченному органу ежеквартально до 05 числа ме-
сяца, следующего за отчетным периодом, по форме согласно 

приложению к настоящему Порядку.
4.2. Учреждения несут ответственность за целевое использова-

ние средств, соблюдение условий, установленных при выплате со-
циальных гарантий и льгот педагогическим работникам, полноту, 
качество, достоверность и своевременность предоставления отчет-
ности и документов.

4.3. Контроль за использованием средств, соблюдением ус-
ловий их предоставления, установленных настоящим Порядком 
и(или) соглашением, осуществляет Уполномоченный орган, Управ-
ление финансов, Контрольно-счетная палата Чайковского город-
ского округа.

4.4. В случае выявления факта нецелевого использования 
субсидии, а также нарушения условий, установленных при пре-
доставлении субсидии, субсидия подлежит возврату в бюджет 
Чайковского городского округа в соответствии с действующим за-
конодательством.

4.5. Неиспользованные в текущем финансовом году остатки 
Субсидии подлежат возврату Учреждением в бюджет Чайковско-
го городского округа в срок, установленный Соглашением. Остатки 
средств возвращаются Учреждению в очередном финансовом году 
при наличии потребности в направлении их на те же цели в соот-
ветствии с решением Уполномоченного органа.

Приложение 
к Порядку предоставления и расходования средств на выплату мер социальной поддержки 

педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования 
Чайковского городского округа

ОТЧЕТ
об использовании субсидии на выплату мер социальной поддержки педагогических 

работников муниципальных учреждений дополнительного образования 
Чайковского городского округа

(наименование учреждения)
по состоянию на ____________________ 20____ г.

Наименование расходов
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Ежемесячная надбавка к заработной плате в размере 2600 рублей лицам, окончив-
шим организации высшего или среднего профессионального образования (по очной 
форме обучения) и поступающим на работу в соответствии со специальностями и 
(или) направлениями подготовки в образовательные учреждения, в течение трех лет 
со дня окончания образовательной организации

Ежемесячная надбавка к заработной плате в размере 1300 рублей лицам, окончив-
шим с отличием организации высшего или среднего профессионального образова-
ния (по очной форме обучения) и поступающим на работу в соответствии со специ-
альностями и (или) направлениями подготовки в образовательные учреждения, в 
течение одного года со дня окончания образовательной организации

Ежемесячная надбавка к заработной плате в размере 2600 рублей со дня присво-
ения педагогическому работнику (в том числе руководителю) образовательного уч-
реждения высшей квалификационной категории

Ежемесячная надбавка к заработной плате в размере 2600 рублей педагогическим 
работникам (в том числе руководителям) образовательных учреждений, удостоен-
ным государственных наград за работу в сфере образования

Ежемесячная надбавка к заработной плате в размере 1560 рублей педагогическим 
работникам (в том числе руководителям) образовательных учреждений, имеющим 
ведомственные награды Министерства образования и науки Российской Федерации 
(за исключением почетных грамот, благодарностей Министерства образования и 
науки Российской Федерации)

Руководитель учреждения ___________/________________/
                                            М.П.   (подпись) (расшифровка)

Исполнитель  ___________/________________/
Телефон:             (подпись) (расшифровка)

Пермский край
Администрация Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.08.2019 № 1414
Об установлении расходного обязательства Чайковского городского округа 
на предоставление субсидий из бюджета Чайковского городского округа 
на возмещение затрат на осуществление присмотра и ухода за детьми частным 
образовательным организациям, осуществляющим образовательную деятельность 
по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход 
за детьми на территории Чайковского городского округа и имеющим лицензию 
на осуществление образовательной деятельности, 
и утверждении Порядка предоставления и расходования субсидий

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 9 Федерального закона от 
29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», статьей 16 Федерального закона от 6 
октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением администрации города Чайковского от 15 января 2019 г. № 5/1 «Об утверждении муниципаль-
ной программы «Развитие образования Чайковского городского округа», Уставом Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить, что расходы на предоставление субсидий на возмещение затрат на осуществление присмотра 

и ухода за детьми частным образовательным организациям, осуществляющим образовательную деятельность по 
образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми на территории Чайковско-
го городского округа и имеющим лицензию на осуществление образовательной деятельности, являются расход-
ным обязательством Чайковского городского округа на 2019-2021 годы.

2. Включить в реестр расходных обязательств Чайковского городского округа расходы по возмещению затрат 
на осуществление присмотра и ухода за детьми частным образовательным организациям, осуществляющим об-
разовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за 
детьми на территории Чайковского городского округа и имеющим лицензию на осуществление образовательной 
деятельности, в объеме: 2019 год – 647,276 тыс. рублей, 2020 год – 214,250 тыс. рублей, 2021 год – 214,250 тыс. 
рублей за счет средств бюджета Чайковского городского округа.

3. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления и расходования субсидий на возмещение затрат на осу-
ществление присмотра и ухода за детьми частным образовательным организациям, осуществляющим образова-
тельную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми на 
территории Чайковского городского округа и имеющим лицензию на осуществление образовательной деятельности.

4. Определить Управление образования администрации Чайковского городского округа уполномоченным ор-
ганом по предоставлению субсидий на возмещение затрат на осуществление присмотра и ухода за детьми част-
ным образовательным организациям, осуществляющим образовательную деятельность по образовательным про-
граммам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми на территории Чайковского городского округа и 
имеющим лицензию на осуществление образовательной деятельности.

5. Признать утратившими силу постановления администрации Чайковского муниципального района:
от 13 июня 2017 г. № 801 «Об утверждении Порядка предоставления и расходования субсидий на возмеще-

ние затрат на осуществление присмотра и ухода за детьми частным образовательным организациям, осущест-
вляющим образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр 
и уход за детьми на территории Чайковского муниципального района и имеющим лицензию на осуществление 
образовательной деятельности»;

от 23 октября 2017 г. № 1457 «О внесении изменений в Порядок предоставления и расходования субсидий на 
возмещение затрат на осуществление присмотра и ухода за детьми частным образовательным организациям, 
осуществляющим образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, 
присмотр и уход за детьми на территории Чайковского муниципального района и имеющим лицензию на осу-
ществление образовательной деятельности, утвержденный постановлением администрации Чайковского муни-
ципального района от 13.06.2017 № 801».

6. Опубликовать постановление в муниципальной газете «Огни Камы» и разместить на официальном сайте ад-
министрации Чайковского городского округа. 

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

8. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации Чайковского го-
родского округа по социальным вопросам.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ, 
глава городского округа –

глава администрации Чайковского городского округа.

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации Чайковского городского округа

от 21.08.2019 № 1414

ПОРЯДОК
предоставления и расходования субсидий на возмещение затрат на осуществление 

присмотра и ухода за детьми частным образовательным организациям, 
осуществляющим образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования, присмотр и уход за детьми на территории 
Чайковского городского округа и имеющим лицензию 

на осуществление образовательной деятельности

1. Общие положения
1.1. Порядок предоставления и расходования субсидий на воз-

мещение затрат на осуществление присмотра и ухода за детьми 
частным образовательным организациям, осуществляющим обра-
зовательную деятельность по образовательным программам до-
школьного образования, присмотр и уход за детьми на территории 
Чайковского городского округа и имеющим лицензию на осущест-
вление образовательной деятельности (далее – Порядок), разрабо-
тан в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, статьей 9 Федерального закона от 29 декабря 2012 
г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», статьей 
16 Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации».

1.2. Целью предоставления субсидий является создание усло-
вий для удовлетворения потребностей населения в присмотре и 
уходе за детьми дошкольного возраста. 

1.3. Порядок определяет:
1.3.1 условия, порядок предоставления и расходования субси-

дий на возмещение затрат на осуществление присмотра и ухода за 
детьми частным образовательным организациям, осуществляющим 
образовательную деятельность по образовательным программам 
дошкольного образования, присмотр и уход за детьми на террито-
рии Чайковского городского округа и имеющим лицензию на осу-
ществление образовательной деятельности (далее – организации); 

1.3.2 критерии отбора организаций; 
1.3.3 порядок возврата субсидий на возмещение затрат на осу-

ществление присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста 
частным образовательным организациям (далее – субсидии) в слу-
чае нарушения условий их предоставления;

1.3.4 контроль за использованием предоставленных субсидий.
2. Понятия и определения, используемые в Порядке
2.1. Услуга по присмотру и уходу за детьми (далее – услуга) 

– вид деятельности организаций, направленный на осуществление 
комплекса мер по организации питания и хозяйственно - бытового 
обслуживания детей дошкольного возраста, обеспечению соблю-
дения ими личной гигиены и режима дня.

2.2. Потребители услуги - родители (законные представители 
детей), проживающие на территории Чайковского городского окру-
га, заказывающие услугу по присмотру и уходу для детей, не по-
сещающих муниципальные образовательные учреждения дошколь-
ного образования.

2.3. Получатели услуги – дети дошкольного возраста от 1 года 
до 8-и лет, проживающие на территории Чайковского городского 
округа и не посещающие муниципальные образовательные органи-
зации дошкольного образования.

2.4. Дето-дни - количество дней посещения детьми организа-
ции.

2.5. Услуга – услуга по присмотру и уходу за детьми в возрас-
те от 1 года до 8-и лет.

3. Критерии отбора организаций и условия предоставле-
ния субсидий 

3.1. Право на получение субсидии имеют частные образова-
тельные организации, осуществляющие образовательную деятель-
ность по образовательным программам дошкольного образования, 
присмотр и уход за детьми на территории Чайковского городско-
го округа.

3.2. Критерии отбора организаций, имеющих право на получе-
ние субсидий:

3.2.1 осуществление деятельности по присмотру и уходу за 
детьми на территории Чайковского городского округа;

3.2.2 наличие лицензии на право ведения образовательной де-
ятельности по образовательным программам дошкольного образо-
вания (далее - лицензия).

3.3. Требования, которым должны соответствовать на первое 
число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется 
заключение соглашения, организации, имеющие право на получе-
ние субсидий:

3.3.1 отсутствие задолженности по налогам, сборам и иным 
обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Россий-
ской Федерации, срок исполнения по которым наступил в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации;

3.3.2 не находящиеся в процессе реорганизации, ликвидации, 
банкротства и не имеющие ограничения на осуществление хозяй-
ственной деятельности;

3.3.3 не получающие средства из бюджета Чайковского город-
ского округа в соответствии с иными нормативными правовыми ак-
тами на цели, указанные в пункте 1.2 настоящего Порядка.

3.4. Условия предоставления субсидии:
3.4.1 предоставление услуги по присмотру и уходу за детьми 

дошкольного возраста, проживающими на территории Чайковско-
го городского округа;

3.4.2 фактическое предоставление услуги организацией на ос-
новании табеля-посещаемости, заверенного организацией;

3.4.3 длительность оказания услуги по присмотру и уходу за 
детьми - 10,5 часов в сельской местности, 12 часов в городской 
местности.

4. Порядок отбора организаций
4.1. Организация, претендующая на получение субсидии в оче-

редном финансовом году:
4.1.1. ежегодно в срок до 01 августа текущего года представля-

ет в Управление образования администрации Чайковского город-
ского округа (далее – Управление) заявку на получение субсидии на 
возмещение затрат на осуществление присмотра и ухода за деть-
ми (далее - заявка) по форме согласно приложению 1 к настоя-
щему Порядку;

4.1.2. в срок до 15 января очередного финансового года пред-
ставляет в Управление следующие документы:

4.1.2.1 копии учредительных документов организации;
4.1.2.2 выписку из Единого государственного реестра юридиче-

ских лиц или нотариально заверенную копию такой выписки;
4.1.2.3 документы, подтверждающие полномочия лица на осу-

ществление действий от имени организации:
а) в случае если заявка подписана руководителем - распоряди-

тельный документ (приказ, решение собрания учредителей и дру-
гие) о назначении руководителя юридического лица в совокупности 
с выпиской из учредительных документов в части пунктов, касаю-
щихся полномочий данного лица;

б) в случае если заявка подписана не руководителем - дове-
ренность, должным образом оформленная и свидетельствующая о 
том, что лицо, подписывающее заявку о включении в Реестр орга-
низаций, имеет такие полномочия, и распорядительный документ 
(приказ, решение собрания учредителей и другие) о назначении 
руководителя юридического лица в совокупности с выпиской из уч-
редительных документов в части пунктов, касающихся полномочий 
данного лица;

4.1.2.4 копию действующей лицензии на право ведения обра-
зовательной деятельности по образовательным программам до-
школьного образования;

4.1.2.5 справку на первое число месяца, предшествующего ме-
сяцу, в котором планируется заключение соглашения, об отсут-
ствии (наличии) у организации задолженности по налогам, сборам 
и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации, срок исполнения по которым наступил в 
соответствии с законодательством Российской Федерации;

4.1.2.6 копии приказов о зачислении детей – получателей услуг;
4.1.2.7 копии документов об инвалидности детей – получате-

лей услуги.
4.2. Представляемые документы должны быть заверены печатью 

и подписью руководителя организации (за исключением нотариаль-
но заверенных документов) с резолюцией «Копия верна», расшиф-
ровкой подписи должностного лица, заверившего копию.

4.3. Для рассмотрения заявок и документов, указанных в пункте 
4.1 настоящего Порядка, а также для определения размера субси-
дий в Управлении создается комиссия по рассмотрению заявок на 
получение субсидии (далее – комиссия). Состав и порядок работы 
комиссии утверждается приказом Управления.

4.4. Комиссия рассматривает документы, представленные орга-
низацией, в течение 10 рабочих дней со дня поступления в Управ-
ление на предмет наличия у организации права на получение 
субсидии в соответствии с пунктом 3.1 настоящего Порядка, соот-
ветствия представленных организацией документов перечню, уста-
новленному подпунктом 4.1.2 настоящего Порядка, и требованиям, 

установленным пунктом 4.2 настоящего Порядка, достоверности 
представленной организацией информации.

Итоги рассмотрения документов, представленных организа-
цией, комиссия отражает в протоколе.

4.5. На основании протокола комиссии Управление принима-
ет решение о предоставлении субсидии организации или об от-
казе организации в предоставлении субсидии и оформляет его 
приказом.

4.6. Управление направляет организации в течение 3 рабо-
чих дней с момента принятия решения письменное уведомле-
ние о предоставлении субсидии или об отказе в предоставле-
нии субсидии.

4.7. Основаниями для отказа в предоставлении субсидий яв-
ляются:

4.7.1 отсутствие права на получение субсидий в соответствии 
с пунктом 3.1 настоящего Порядка;

4.7.2 непредставление или представление не в полном объе-
ме документов, указанных в подпункте 4.1.2 настоящего Порядка;

4.7.3 несоответствие представленных документов требовани-
ям, установленным пунктом 4.2 настоящего Порядка;

4.7.4 недостоверность представленной организацией инфор-
мации.

5 . Порядок определения объема и предоставления суб-
сидии частным образовательным организациям

5.1. Субсидии предоставляются организациям на частичное 
возмещение затрат на осуществление присмотра и ухода за 
детьми частными образовательными организациями, на возме-
щение затрат по организации питания детей-инвалидов за счет 
средств бюджета Чайковского городского округа в пределах 
бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете Чайков-
ского городского округа. 

5.2. Управление заключает с организацией, в отношении ко-
торой принято решение о предоставлении субсидии, соглашение 
о предоставлении субсидии в соответствии с типовой формой 
соглашения, утвержденной Управлением финансов и экономи-
ческого развития администрации Чайковского городского округа 
(далее – Управление финансов). 

Обязательным условием соглашения является установление 
Управлением показателей результативности - количество детей 
дошкольного возраста, получающих услугу по присмотру и уходу 
в частных образовательных организациях.

Срок действия соглашения устанавливается в пределах фи-
нансового года.

5.3. Плановый размер субсидии в соглашении определяется 
исходя из размера показателей для определения объема финан-
сового обеспечения на оказание услуги по присмотру и уходу 
за детьми, утвержденного приказом Управления в расчете на 1 
ребенка на год, с учетом длительности пребывания, возрастной 
категории и численности детей в организации, а также исходя 
из размера возмещения из бюджета на оплату питания детей-
инвалидов.

5.4. Для получения субсидии организация ежемесячно до 5-го 
числа месяца, следующего за отчетным, предоставляет в Управ-
ление расчет объема субсидии на возмещение затрат на осу-
ществление присмотра и ухода за детьми (далее – расчет) по 
форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку.

К расчету организация представляет:
5.4.1 табель посещаемости получателей услуги за отчетный 

месяц;
5.4.2 копии приказов о зачислении (отчислении) детей в от-

четном периоде;
5.4.3 копии платежных поручений (с отметкой банка), под-

тверждающие фактические расходы организации за отчетный 
период с предоставлением копий счетов и(или) счет-фактур, 
товарных накладных, актов выполненных работ (услуг), иных до-
кументов, подтверждающих факт оплаты;

5.4.4 копии документов, подтверждающих фактические рас-
ходы организации за отчетный период на организацию питания 
детей-инвалидов (копии счетов и(или) счет-фактур, товарных на-
кладных, актов выполненных работ (услуг)). 

5.5. Объем субсидии, предоставляемой организации (V), 
определяется по формуле:

V = Vсуб + Vпит, где:
Vсуб - объем субсидии на частичное возмещение затрат на 

осуществление присмотра и ухода за детьми,
Vпит - объем субсидии на возмещение затрат на организацию 

питания детей-инвалидов.
5.5.1. Объем субсидии на частичное возмещение затрат на 

осуществление присмотра и ухода за детьми определяется по 
формуле:

Vсуб = ∑Чфакт х Дфакт х Nдень, где:
 Чфакт – фактическая численность детей, получивших услу-

гу в организации в отчетном периоде, согласно расчету объема 
субсидии на возмещение затрат на осуществление присмотра и 
ухода за детьми;

Дфакт – количество дней посещения организации детьми, по-
лучившими услугу в отчетном периоде, согласно расчету объема 
субсидии на возмещение затрат на осуществление присмотра и 
ухода за детьми;

Nдень – размер возмещения расходов в день, который рас-
считывается по формуле:

Nдень = Nбаз х Квыр / Драб, где 
Nбаз – базовый норматив затрат на оказание услуги на 1 ре-

бенка на текущий год в соответствии с приказом Управления;
Квыр – коэффициент выравнивания нормативных затрат 

на оказание услуги на текущий год в соответствии с приказом 
Управления;

Драб – плановое количество дней функционирования органи-
зации в текущем году.

Количество дней посещений детьми организации в текущем 
году не может быть больше установленного количества рабочих 
дней на текущий год в соответствии с действующим законода-
тельством.

Днями посещения детьми организации являются:
дни фактического пребывания получателя услуги в соответ-

ствии с табелем посещаемости получателей услуги;
дни болезни получателя услуги при наличии подтверждающих 

документов, выданных медицинской организацией;
дни временной приостановки деятельности организации (от-

дельной группы) в целях охраны здоровья получателей услуги в 
соответствии с приказом руководителя организации (карантин, 
санитарная обработка помещений (до 3 рабочих дней)), текущий 
ремонт (до 30 календарных дней в течение года), чрезвычайные и 
непредотвратимые обстоятельства, препятствующие предостав-
лению образовательной услуги (аварийная ситуация, отключение 
водоснабжения, электроэнергии и прочее);

дни отсутствия получателя услуги в организации в случае от-
пуска родителей (законных представителей) (до 56 календарных 
дней в течение года (при наличии заявления));

дни отсутствия получателя услуги до 5 дней в соответствии с 
пунктом 11.3 санитарно-эпидемиологических правил и нормати-
вов СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические тре-
бования к устройству, содержанию и организации режима ра-
боты дошкольных образовательных организаций», утвержденных 
постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 (не более одно-
го случая в месяц).

Объем предоставляемой субсидии на частичное возмещение 
затрат на осуществление присмотра и ухода за детьми не мо-
жет быть больше фактических затрат организации за отчетный 
месяц.

Субсидии на частичное возмещение затрат на осуществление 
присмотра и ухода за детьми предоставляются на возмещение 
следующих затрат организации в целях осуществления присмо-
тра и ухода за детьми:

оплата коммунальных услуг;
расходы на содержание зданий (помещений), эксплуатируе-

мых в процессе осуществления присмотра и ухода за детьми (в 
т. ч. арендные платежи, расходы на вывоз ТБО, оплата услуг де-
зинфекции и дератизации);

оплата за услуги стационарной связи;
расходы на техническое обслуживание пожарной и охранной 

сигнализации;
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материальные затраты, связанные с осуществлением при-

смотра и ухода за детьми (канцелярские принадлежности, хо-
зяйственные материалы, мягкий инвентарь, чистящие и моющие 
средства, посуда).

5.5.2. Объем субсидии на возмещение затрат на организацию 
питания детей-инвалидов в частных образовательных организа-
циях определяется по формуле:

Vрод = ∑Чфактл х Дфактл х Pденьi , где:
Чфактл – фактическая численность детей-инвалидов, получив-

ших услугу в организации в отчетном периоде, согласно расчету 
объема субсидии на возмещение затрат на осуществление при-
смотра и ухода за детьми;

Дфактл – количество дней посещения организации детьми-
инвалидами, получившими услугу в отчетном периоде, согласно 
расчету объема субсидии на возмещение затрат на осуществле-
ние присмотра и ухода за детьми;

Pденьi – размер возмещения из бюджета на оплату питания 
детей-инвалидов, определяемый в размере родительской платы, 
утвержденной постановлением администрации Чайковского го-
родского округа, для родителей, имеющих одного или двух несо-
вершеннолетних детей.

Возмещение из бюджета на оплату питания детей-инвалидов 
осуществляется в течение действия документов об инвалидно-
сти детей.

5.6. Организация, получающая субсидию, исключает из роди-
тельской платы, взымаемой с родителей (законных представите-
лей) ребенка, затраты, на возмещение которых предоставляется 
субсидия из бюджета Чайковского городского округа. 

 5.7. Управление ежемесячно перечисляет субсидии на рас-
четный счет организации не позднее десятого рабочего дня по-
сле представления в Управление документов в соответствии с 
пунктом 5.4 настоящего Порядка.

6. Отчетность и контроль 
6.1. Управление ежеквартально до 15-го числа месяца, следу-

ющего за отчетным кварталом, представляет в Управление фи-
нансов отчет о предоставленных услугах по форме согласно при-
ложению 3 к настоящему Порядку.

6.2. Ответственность, предусмотренная действующим зако-
нодательством, за соблюдение установленного порядка и до-
стоверность представляемых сведений, за достижение целевых 
показателей результативности возлагается на организацию, по-

лучившую субсидию.
6.3. Предоставление субсидий на возмещение затрат на осу-

ществление присмотра и ухода за детьми прекращается в случаях:
6.3.1. истечения срока действия соглашения о предоставлении 

субсидий;
6.3.2. нарушения условий соглашения о предоставлении субсидий;
6.3.3. реорганизации и (или) ликвидации организации;
6.3.4. окончания (приостановки деятельности) срока действия 

лицензии организации;
6.3.5. по соглашению между Управлением и организацией;
6.3.6. по иным основаниям, предусмотренным действующим за-

конодательством.
6.4. При предоставлении субсидий обязательным условием, 

включаемым в соглашения о предоставлении субсидий, является 
согласие их получателей на осуществление Управлением и орга-
нами муниципального финансового контроля проверок соблюде-
ния получателями субсидий условий, целей и порядка их предо-
ставления.

7. Порядок возврата субсидий 
7.1. Управление и органы муниципального финансового кон-

троля проводят проверку соблюдения организациями, получивши-
ми субсидии, условий, целей и порядка предоставления субсидий.

7.2. В случае нарушения организацией, получившей субсидию, 
условий, установленных при предоставлении субсидий настоящим 
Порядком и (или) соглашением, выявленных по фактам проверок, 
проведенных Управлением и(или) органами муниципального фи-
нансового контроля, субсидии подлежат возврату в бюджет Чай-
ковского городского округа.

7.3. Возврат субсидий осуществляется в следующем порядке:
7.3.1 Управление в течение 5 рабочих дней со дня выявления 

факта нарушения организацией, получившей субсидию, условий, 
установленных при предоставлении субсидий, либо получения 
представления об устранении выявленных нарушений направляет 
организации письменное требование о возврате субсидии;

7.3.2 требование о возврате субсидий должно быть исполнено 
организацией в течение 10 рабочих дней со дня получения указан-
ного требования;

7.3.3 в случае невыполнения организацией в срок, установлен-
ный подпунктом 7.3.2 настоящего Положения, требования о воз-
врате субсидий, Управление обеспечивает взыскание субсидий в 
судебном порядке.

Приложение 1
к Порядку предоставления и расходования субсидий на возмещение затрат на осуществление присмотра 

и ухода за детьми частным образовательным организациям, осуществляющим образовательную деятельность 
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ЗАЯВКА
на получение субсидии на возмещение затрат на осуществление присмотра 

и ухода за детьми на территории Чайковского городского округа 
в 20___ году

Прошу предоставить субсидию на возмещение затрат на осуществление присмотра и ухода за детьми:

Полное наименование организации 

Адрес: 

юридический 

почтовый

фактический

Телефон/факс 

Электронная почта 

Фамилия, имя, отчество руководителя организации 

ИНН/КПП 

ОГРН 

Рублевый расчетный счет организации 

Банк получателя 

Отделение банка 

Город (поселок) 

Корреспондентский счет 

БИК 

Лицензия (серия, номер, срок действия, наименование образовательных программ)

Виды предоставляемых услуг (направленность)

График предоставления услуги 
(продолжительность, дни недели) 

Планируемый объем услуг (количество детей) 

в том числе количество детей-инвалидов

Годовое количество дней функционирования организации

Подпись
МП

Приложение 2
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Расчет объема субсидии на возмещение затрат на осуществление присмотра 
и ухода за детьми

_____________________________________________________
(наименование организации)

за __________ 20__ г.

Наименование услуги

Размер нормативных за-
трат на оказание услуги 
в день, руб./размер воз-
мещения из бюджета на 

оплату питания в день, руб.

Численность 
детей в орга-
низации, чел.

Количество 
дней посеще-

ния, дни

Расчетный 
объем 

субсидии 
за отчет-
ный пери-
од, руб.

Затраты 
органи-
зации за 
отчетный 
период, 

руб.

Размер суб-
сидии к пере-

числению 
за отчетный 
период, руб.план факт план факт

1 2 3 4 5 6 7=2*6 8 9

Возмещение затрат на 
осуществление присмотра 
и ухода за детьми

Возмещение затрат на ор-
ганизацию питания детей-
инвалидов 

Х

ИТОГО

Руководитель организации ________________________ /_______________/
Дата
Исполнитель, телефон

Приложение 3
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ОТЧЕТ
о предоставленных услугах по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста

за __________(I квартал, полугодие, 9 месяцев, год) 20__ г.
Наименование частной 

организации
Наименование услуги Количество получателей 

услуг, чел.
Предоставлено субсидий, руб.

план факт план факт

1 2 3 4 5 6

Руководитель Управления образования ______________________ /_________________/
Дата
Исполнитель

Пермский край
Администрация Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.08.2019 № 1417
О внесении изменений в постановление администрации 
города Чайковского от 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 ян-
варя 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 27 марта 2019 г. № 322 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам и муниципальным правовым 
актам, устанавливающим порядок предоставления грантов в форме субсидий, в том числе предоставляемых на 
конкурсной основе», Законом Пермского края от 7 марта 2013 г. № 174-ПК «О государственной поддержке соци-
ально ориентированных некоммерческих организаций в Пермском крае», Уставом Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Порядок определения объема и предоставления грантов в форме субсидий из бюджета Чайков-

ского городского округа некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) 
учреждениями, на реализацию мероприятий муниципальной программы «Взаимодействие общества и власти», 
утвержденный постановлением администрации города Чайковского от 26 февраля 2019 г. № 331, изменения, из-
ложив его в редакции согласно приложению.

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

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

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

глава городского округа –
глава администрации Чайковского городского округа.

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации Чайковского городского округа

от 22.08.2019 № 1417

ПОРЯДОК 
определения объема и предоставления грантов в форме субсидий 

из бюджета Чайковского городского округа некоммерческим организациям, 
не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, 

на реализацию мероприятий муниципальной программы «Взаимодействие общества и власти»

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок определяет цели, условия, механизм 

проведения конкурсного отбора социальных и гражданских инициа-
тив (проектов), предоставления грантов в форме субсидий из бюд-
жета Чайковского городского округа социально ориентированным 
некоммерческим организациям, не являющимся государственными 
(муниципальными) учреждениями (далее - некоммерческие орга-
низации), на финансовое обеспечение затрат, связанных с реали-
зацией мероприятий муниципальной программы «Взаимодействие 
общества и власти» утвержденной Постановлением администрации 
города Чайковского от 22 января 2019 г. № 16/1 (далее - Про-
грамма).

1.2. Социальные и гражданские инициативы (проекты) (далее - 
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 
государственной поддержке социально ориентированных неком-
мерческих организаций в Пермском крае» (далее - Закон Пермско-
го 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. Гранты в форме субсидий из бюджета Чайковского город-
ского округа некоммерческим организациям на реализацию прио-
ритетных направлений, указанных в пункте 1.2 настоящего Порядка 
(далее - гранты), предоставляются по итогам муниципального кон-
курсного отбора социальных проектов некоммерческих организа-
ций (далее - Конкурс), по мероприятию, указанному в пункте 2.1 на-
стоящего Порядка, и на обеспечение расходов, указанных в пункте 
2.5. настоящего Порядка.

1.4. Уполномоченным органом по организации и проведению 
Конкурса является управление внутренней политики и обществен-
ной безопасности администрации Чайковского городского округа 
(далее - Управление).

1.5. Главным распорядителем, до которого в соответствии с 
бюджетным законодательством Российской Федерации как полу-
чателю бюджетных средств доведены в установленном порядке ли-
миты бюджетных обязательств на предоставление грантов на со-
ответствующий финансовый год и на плановый период, является 
администрация Чайковского городского округа.

1.6. Предоставление грантов 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 грантов.

2. Цели и условия предоставления грантов
2.1. Гранты имеют целевое назначение и предоставляются не-

коммерческим организациям в целях финансового обеспечения за-
трат на реализацию социальных проектов, направленных на реше-
ние социально значимых задач Чайковского городского округа по 
мероприятиям:

2.1.1 грантовая поддержка деятельности национальных обще-
ственных объединений в сфере межнациональных и межрелигиоз-
ных отношений, содействие социальной адаптации этнических ми-
грантов;

2.1.2 предоставление грантов социально ориентированным не-
коммерческим организациям на реализацию социальных проектов 
по итогам конкурсов социальных и гражданских инициатив.

2.2. Право на получение грантов по итогам конкурса имеют не-
коммерческие организации, соответствующие на первое число ме-
сяца, предшествующего месяцу, в котором подается заявка на кон-
курс, следующим требованиям:

2.2.1 осуществляющие в соответствии со своими учредитель-
ными документами на территории Чайковского городского округа 
виды деятельности, предусмотренные статьей 6 Закона Пермского 
края от 7 марта 2013 г. № 174-ПК;

2.2.2 не находящиеся в процессе реорганизации, ликвидации, 
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 грантов, предоставленных 
в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иной 
просроченной задолженности перед бюджетом Чайковского город-
ского округа;

2.2.5 не имеющие в составе учредителей некоммерческой ор-
ганизации политической партии, а также не имеющие упоминание 
наименования политической партии в уставе некоммерческой ор-
ганизации;

2.2.6 не получающие средства из бюджета Чайковского город-
ского округа в соответствии с иными нормативными правовыми ак-
тами по мероприятиям, указанным в пункте 2.1. настоящего По-
рядка;

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 гранта 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 

г. № 7-ФЗ  «О некоммерческих организациях».
2.3. Условиями предоставления грантов 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 Чайковского городского 
округа с победителем конкурса договора (соглашения) о предо-
ставлении гранта (далее – договор о предоставлении гранта) в 
соответствии со сроками, предусмотренными пунктом 3.19 на-
стоящего Порядка;

2.3.3 включение в договор о предоставлении гранта и догово-
ры (соглашения), заключенные в целях исполнения обязательств 
по данному договору, следующих условий:

2.3.3.1 согласие получателей грантов и лиц, являющихся по-
ставщиками (подрядчиками, исполнителями} по договорам (со-
глашениям), заключенным в целях исполнения обязательств по 
договору о предоставлении гранта, на осуществление админи-
страцией Чайковского городского округа, предоставившей грант, 
и уполномоченным органом муниципального финансового кон-
троля проверок соблюдения ими условий, целей и порядка пре-
доставления грантов;

2.3.3.2 запрет приобретения иностранной валюты за счет по-
лученных средств, предоставленных в целях финансового обе-
спечения затрат получателей гранта.

2.3.4 соответствие некоммерческой организации требовани-
ям, установленным подпунктами 2.2.1-2.2.8 настоящего Порядка.

2.4. Показателем результативности предоставления гранта 
некоммерческим организациям является достижение следующих 
показателей, значения которых устанавливаются администра-
цией Чайковского городского округа в договоре (соглашении) о 
предоставлении гранта:

2.4.1 количество организованных и проведенных мероприятий 
в рамках социального проекта;

2.4.2 количество публикаций в средствах массовой информа-
ции в рамках социального проекта;

2.4.3 количество людей, посетивших мероприятия при реали-
зации социального проекта;

2.4.4 доля участников мероприятия, положительно отзываю-
щихся о проведении мероприятия.

2.5. По мероприятиям, указанным в пункте 2.1. настоящего 
Порядка, предоставленные гранты используются некоммерчески-
ми организациями в целях финансового обеспечения следующих 
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 меро-
приятиях муниципального, межмуниципального, краевого, все-
российского 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 продук-

ции, в том числе дизайн-макетов сувенирной продукции (сувени-
ров), подарков, цветов, цветочных гирлянд, приобретение призов 
(дипломы, 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 продук-

ции, оплата услуг полиграфии (баннеры, ролл-апы, дипломы, 
сертификаты, грамоты, пригласительные, раздаточный матери-
ал, необходимый для реализации мероприятия);

2.5.15 публикация в средствах массовой информации;
2.5.16 оплата услуг по организации концертов, выступлений 

творческих коллективов;
2.5.17 услуги по музыкальному и техническому сопровожде-

нию;
2.5.18 приобретение канцелярских товаров, альбомной про-

дукции;
2.5.19 проведение фото- видеосъемки, приобретение (изго-

товление) фотографий;
2.5.20 экскурсионные услуги, экскурсионное обслуживание;
2.5.21 временное размещение и проживание, арендная плата;
2.5.22 оплата коммунальных услуг.
3. Проведение конкурса и предоставление гранта
3.1. Конкурс проводится по мероприятиям, указанным в пун-

кте 2.1 настоящего Порядка, ежегодно по номинациям в соответ-
ствии с приложением 1 к настоящему Порядку.

3.2. Объявление о проведении конкурса размещается на офи-
циальном сайте администрации Чайковского городского округа в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее 
– официальный сайт Администрации) ежегодно, до 01 марта, и 
содержит следующую 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 полу-

чения консультаций по вопросам подготовки заявок на участие 
в конкурсе;

3.2.5 наименования мероприятий (направлений расходов) в 
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соответствии с пунктом 2.1 настоящего Порядка;

3.2.6 сумму выделенных средств для предоставления субси-
дий; 

3.2.7 форму заявки, подаваемой на участие в конкурсе;
3.2.8 форму декларации о соответствии некоммерческой ор-

ганизации требованиям, установленным к участникам конкурса;
3.2.9 порядок проведения конкурса некоммерческих органи-

заций, в том числе требования, предъявляемые к заявителям;
3.2.10 условия предоставления грантов;
3.2.11 условие о том, что информация об участниках конкурса 

и оценке поданных ими заявок, а также заявки на участие в кон-
курсе или извлечения из них (с обезличиванием персональных 
данных) размещаются в открытом доступе 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3.3. Для участия в конкурсе некоммерческая организация в 

течение срока, указанного в объявлении о проведении конкурса, 
представляет в Управление заявку в соответствии с приложением 
2 к настоящему Порядку со следующими документами:

3.3.1 копии учредительных документов некоммерческой орга-
низации;

3.3.2 копию свидетельства о государственной регистрации 
некоммерческой организации, заверенную руководителем не-
коммерческой организации;

3.3.3 копию свидетельства о постановке некоммерческой ор-
ганизации на учет в налоговом органе, заверенную руководите-
лем некоммерческой организации;

3.3.4 декларацию, подписанную руководителем некоммер-
ческой организации, подтверждающую отсутствие у некоммер-
ческой организации неисполненной обязанности по уплате на-
логов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, 
срок исполнения которой наступил в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации о налогах и сборах, выдан-
ный соответствующим государственным органом не ранее чем за 
30 календарных дней до дня подачи заявки; что некоммерческая 
организация не находится в процессе реорганизации, ликвида-
ции или банкротства и не имеет просроченной задолженности 
по возврату в бюджет Пермского края субсидий, предоставлен-
ных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, иной 
просроченной задолженности перед всеми уровнями бюджетов 
Пермского края, не получает средства из бюджета Чайковского 
городского округа в соответствии с иными нормативно-правовы-
ми актами на мероприятия, указанные в пункте 2.1 Порядка, по 
состоянию на первое число месяца представления заявки (При-
ложение 3);

3.3.5 смету на проведение мероприятий, указанных в пункте 
2.1 настоящего Порядка, в разрезе источников финансирова-
ния, по направлениям расходов с расчетами (бюджет социаль-
ного проекта), а также документы, подтверждающие наличие у 
некоммерческой организации собственных средств в размере не 
менее 10 % от общего объема расходов на реализацию соци-
ального проекта; 

3.3.6 если заявка содержит персональные данные физических 
лиц, то в состав заявки включается согласие этих лиц на обра-
ботку их персональных данных (Приложение 4);

3.3.7 социальный проект в соответствии с пунктом 3.7 насто-
ящего Порядка;

3.3.8 выписку из ЕГРЮЛ.
3.4. Заявка и документы подписываются руководителем не-

коммерческой организации или уполномоченным лицом не-
коммерческой организации (с приложением документов, под-
тверждающих его полномочия, в соответствии с действующим 
законодательством) и заверяются печатью (при ее наличии).

3.5. Документы, указанные в пункте 3.3 настоящего Поряд-
ка, представляются некоммерческой организацией на бумажном 
носителе и должны быть прошиты в единый пакет документов, 
пронумерованы, скреплены печатью некоммерческой организа-
ции (при ее наличии) и удостоверены подписью руководителя не-
коммерческой организации.

3.6. Некоммерческая организация несет ответственность за 
предоставление недостоверной либо заведомо ложной инфор-
мации.

3.7. Социальный проект должен включать:
3.7.1 ресурсные и кадровые возможности некоммерческой 

организации;
3.7.2 цель (цели) и задачи социального проекта;
3.7.3 описание основных мероприятий, этапы и сроки реали-

зации социального проекта;
3.7.4 указание на целевую группу (группы) людей, на которую 

рассчитан социальный проект;
3.7.5 общее количество участников социального проекта;
3.7.6 механизм достижения результатов (включая механизм 

управления реализацией) социального проекта;
3.7.7 описание внутреннего мониторинга реализации соци-

ального проекта;
3.7.8 даты начала и завершения социального проекта или 

продолжительность социального проекта в календарных днях;
3.7.9 качественные и количественные результаты ожидаемой 

реализации социального проекта;
3.7.10 мероприятия, направленные на решение конкретных 

задач по заявленной номинации конкурса.
К социальному проекту могут быть приложены фото- и ви-

деоматериалы, отражающие подготовку к исполнению социаль-
ного проекта, публикации в средствах массовой информации, 
отражающие его реализацию, а также грамоты, дипломы, благо-
дарности, полученные за реализацию социальных проектов (по 
желанию).

Полученные материалы не рецензируются, не комментируют-
ся и не возвращаются. 

Цели, задачи и основные мероприятия социального проек-
та должны соответствовать уставным видам деятельности не-
коммерческой 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 
официальном сайте Администрации.

3.9. Некоммерческая организация вправе подать только одну 
заявку по мероприятиям, указанным в пункте 2.1 настоящего По-
рядка.

3.10. Заявка на участие в конкурсе регистрируется Управле-
нием в день ее приема в журнале учета заявок на участие в кон-
курсе в соответствии с приложением 5 к настоящему Порядку.

Заявителю выдается расписка в получении заявки на участие 
в конкурсе с указанием даты, наименования некоммерческой ор-
ганизации, наименования мероприятия подпрограммы, должно-
сти и ФИО сотрудника, принявшего заявку.

Заявка на участие в конкурсе, поступившая в Управление по-
сле окончания срока приема заявок, к участию в конкурсе не до-
пускается, о чем делается отметка на заявке.

3.11. Заявка на участие в конкурсе может быть отозвана до 
окончания срока приема заявок путем направления некоммерче-
ской организацией 

в Управление соответствующего обращения. Отозванные за-
явки не учитываются при определении количества заявок, пред-
ставленных на участие в конкурсе.

3.12. Рассмотрение заявок и документов, представленных в 
соответствии с подпунктами 3.3.1 - 3.3.8 настоящего Порядка, 
осуществляет конкурсная комиссия в соответствии с настоящим 
Порядком.

3.13. На основании решения конкурсной комиссии по итогам 
рассмотрения представленных заявок список победителей кон-
курса по каждой номинации конкурса и объемы грантов утверж-
даются постановлением администрации Чайковского городского 
округа не позднее 10 рабочих дней с даты итогового решения 
конкурсной комиссии.

3.14. Итоги конкурса (список победителей конкурса) разме-
щаются на официальном сайте Администрации не позднее трех 
рабочих дней со дня утверждения списка победителей конкурса.

3.15. Размер (объем) грантов устанавливается в соответствии 
с рейтингом некоммерческой организации, определенным кон-
курсной комиссией согласно приложению 6 к настоящему По-
рядку, в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в 
бюджете Чайковского городского округа по мероприятиям, ука-
занным в пункте 2.1 настоящего Порядка.

3.16. Некоммерческим организациям, занявшим первое ме-
сто в рейтинге по каждой номинации, предоставляется грант в 
размере суммы, запрашиваемой некоммерческой организаци-
ей в заявке, но не более 500 тысяч рублей и не более 90 про-
центов от общего объема расходов на реализацию социально-
го проекта.

3.17. Некоммерческим организациям, занявшим второе ме-
сто в рейтинге по каждой номинации, гранта предоставляются 
в случае наличия остатка нераспределенных средств по итогам 
предоставления субсидий некоммерческим организациям, за-
нявшим первое место в рейтинге по каждой номинации, при ус-
ловии, что сумма остатка нераспределенных средств не меньше 
размера запрашиваемой в заявке суммы.

3.18. Некоммерческим организациям, занявшим третье и по-
следующие места, в случае наличия остатка нераспределенных 

средств по итогам предоставления грантов некоммерческим орга-
низациям, занявшим первое и второе места в рейтинге по каждой 
номинации, распределение грантов происходит в порядке, анало-
гичном распределению грантов для некоммерческих организаций, 
занявших вторые места по каждой номинации.

3.19. В соответствии с постановлением, указанным в подпункте 
3.13 настоящего Порядка, администрация Чайковского городского 
округа заключает с некоммерческой организацией, включенной в 
список победителей конкурса (далее – получатель субсидии), до-
говор о предоставлении гранта в течение 25 рабочих дней со дня 
принятия указанного в настоящем пункте постановления.

Договор о предоставлении гранта заключается по типовой фор-
ме, установленной Приказом управления финансов и экономиче-
ского развития администрации Чайковского городского округа, в 
котором предусматриваются 

в том числе:
а) направления расходов, финансовое обеспечение которых 

предполагается осуществить за счет гранта;
б) размер гранта;
в) сроки (периодичность) перечисления гранта;
г) значения показателей результативности предоставления 

гранта;
д) порядок, сроки и форма представления отчетности об ис-

пользовании гранта;
е) положения об обязательной проверке администрацией Чай-

ковского городского округа и уполномоченными органами муници-
пального финансового контроля соблюдения условий, целей и по-
рядка предоставления гранта;

ж) согласие, в том числе включаемое в договоры (соглаше-
ния), заключенные в целях исполнения обязательств по данному 
договору, соответственно получателей грантов и лиц, являющих-
ся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам 
(соглашениям), заключенным в целях исполнения обязательств 
по договору о предоставлении гранта, на осуществление админи-
страцией Чайковского городского округа, предоставившей грант, 
и уполномоченными органами муниципального финансового кон-
троля проверок соблюдения ими условий, целей и порядка предо-
ставления грантов и запрет приобретения иностранной валюты за 
счет полученных средств, предоставленных в целях финансового 
обеспечения затрат получателей субсидий;

з) порядок и сроки возврата сумм, использованных некоммер-
ческой организацией, в случае установления по итогам проверок, 
проведенных администрацией Чайковского городского округа и 
уполномоченными органами муниципального финансового контро-
ля, фактов нецелевого использования гранта, нарушения условий, 
а также в случае недостижения показателей результативности пре-
доставления гранта в установленном порядке;

и) запрет, установленный пунктом 2.3.3.2 настоящего Порядка.
3.20. Основаниями для отказа в предоставлении гранта неком-

мерческой организации являются:
несоответствие представленных некоммерческой организа-

цией документов, указанных в подпунктах 2.2.1-2.2.8 настоящего 
Порядка, требованиям пункта 3.4., 3.5. настоящего Порядка или 
непредставление (представление не в полном объеме) указанных 
документов; несоответствие некоммерческой организации требо-
ваниям, определенным в подпунктах 2.3.1-2.3.8 настоящего По-
рядка; недостоверность представленной некоммерческой органи-
зацией информации.

4. Конкурсная комиссия и порядок ее работы
4.1. Состав конкурсной комиссии по отбору социальных проек-

тов по мероприятиям, указанным в пункте 2.1 настоящего Порядка 
(далее — конкурсная комиссия) формируется из представителей 
администрации Чайковского городского округа и депутатов Думы 
Чайковского городского округа.

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 председа-
теля комиссии, секретарь комиссии и члены комиссии.

4.4.1 Председатель комиссии организует работу комиссии, 
распределяет обязанности между заместителем, секретарем и 
членами комиссии.

4.4.2 Заместитель председателя комиссии исполняет обязан-
ности председателя в период его отсутствия.

4.4.3 Секретарь комиссии оповещает членов комиссии о вре-
мени и месте заседания комиссии, ведет протоколы заседаний ко-
миссии. 

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 до-

кументации могут привлекаться представители общественности, 
научного и профессионального сообществ, которые обладают пра-
вом совещательного голоса и не участвуют в оценке программ;

4.5.4 заседание конкурсной комиссии является правомочным, 
если на нем присутствует большинство от общего числа членов 
конкурсной комиссии;

4.5.5 каждый член конкурсной комиссии обладает одним голо-
сом. Член конкурсной комиссии не вправе передавать право го-
лоса другому лицу.

При равенстве голосов голос председательствующего на засе-
дании конкурсной комиссии является решающим.

4.5.6 в случае, если член конкурсной комиссии лично, прямо 
или косвенно заинтересован в итогах конкурса, он обязан проин-
формировать об этом конкурсную комиссию до начала рассмотре-
ния заявок на участие в конкурсе.

Для целей настоящего Положения под личной заинтересован-
ностью члена конкурсной комиссии понимается возможность по-
лучения им доходов (неосновательного обогащения) в денежной 
либо натуральной форме, доходов в виде материальной выго-
ды непосредственно для члена конкурсной комиссии, его близ-
ких родственников, а также граждан или организаций, с которыми 
член конкурсной комиссии связан финансовыми или иными обя-
зательствами.

4.5.7 член конкурсной комиссии обязан соблюдать права ав-
торов заявок на участие в конкурсе на результаты их интеллекту-
альной деятельности, являющиеся объектами авторских прав, в 
соответствии с общепризнанными принципами и нормами между-
народного права, международными договорами Российской Фе-
дерации 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 ус-
ловиям 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 признает-
ся несостоявшимся.

Для участия в конкурсе не допускаются социальные проекты, 
не соответствующие направлениям расходов и номинациям кон-
курса, указанным в объявлении о проведении конкурса. В слу-
чае выявления указанных социальных проектов некоммерческая 
организация уведомляется конкурсной комиссией о недопуске к 
участию в конкурсе с обоснованием причин в течение 5 рабо-
чих дней со дня выявления несоответствия, указанного в насто-
ящем пункте.

Не может являться основанием для отказа в допуске к участию 
в конкурсе наличие в документах заявки описок, опечаток, орфо-
графических и арифметических ошибок, за исключением случаев, 
когда такие ошибки имеют существенное значение для оценки со-
держания представленных документов.

4.6.2 на втором этапе конкурсная комиссия:
оценивает заявки социально ориентированных некоммерческих 

организаций;
определяет победителей конкурса на основании рейтинга 

участников 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 кон-
курсе.

В процессе рассмотрения заявок на участие в конкурсе кон-
курсная комиссия вправе приглашать на свои заседания предста-
вителей 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 органи-
зации;

объем запрашиваемой из бюджета гранта;
заключение конкурсной комиссии по каждому социальному 

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 отбору 
программ с оценками членов конкурсной комиссии по критериям 
по каждой некоммерческой организации, подавшей заявку (При-
ложение 7), и сводная ведомость по социальным проектам (При-
ложение 6).

В протоколе заседания конкурсной комиссии не допускается 
указание персональных оценок, мнений, суждений членов кон-
курсной комиссии 

в отношении конкретных заявок на участие в конкурсе и пода-
вших их заявителей. 

Определение победителей конкурса в соответствующей но-
минации конкурсной комиссией осуществляется путем присвое-
ния некоммерческим организациям баллов по критериям отбора 
и подсчета баллов.

Каждый допущенный к конкурсу социальный проект оценивает-
ся членами конкурсной комиссии по нижеуказанным первым де-
сяти 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 проек-

та, выставляемая одним экспертом, составляет 50 баллов, мини-
мальная - 0 баллов. Оценки каждого члена конкурсной комиссии 
отражаются в оценочной ведомости программы (Приложение 8) и 
заключении конкурсной комиссии, составляемом по каждому из 
социальных проектов, а также суммируются, и каждый социаль-
ный проект получает заключение конкурсной комиссии (итоговую 
сумму баллов конкурсной комиссии).

№ 
п/п

Критерии отбора Оценка

1 2 3

Актуальность, своевременность социального проекта 5

Адресность, ориентированность социального проекта 
на конкретную группу населения

5

Оригинальность, инновационность социального проекта 5

Степень информационного сопровождения реализации 
социального проекта

5

Финансовая эффективность социального проекта по 
соотношению затрат и ожидаемых результатов

5

Обоснование социальной значимости проекта 5

Реалистичность, выполнимость социального проекта 5

Количество населения Чайковского городского округа, 
охватываемого при реализации социального проекта

5

Участие волонтеров в реализации социального проекта 5

Наличие инструментов мониторинга и оценки социаль-
ного проекта, в том числе наличие ясных обоснованных 
и реалистичных качественных и количественных инди-
каторов

5

Максимально возможная сумма баллов, набранных заявкой 50

После оценки социальных проектов конкурсная комиссия ран-
жирует участников конкурса по направлениям расходов и номина-
циям конкурса в порядке убывания суммарного количества бал-
лов. Участникам присваиваются порядковые номера, начиная с 
некоммерческой организации, получившей наибольшее количе-
ство баллов.

Победителями признаются некоммерческие организации, на-
бравшие наибольшее количество баллов в каждой номинации.

5. Предоставление отчетности
5.1. Получатели гранта представляют в Управление отчет о ре-

ализации 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 гранта.

5.2. В состав отчета о реализации социального проекта полу-
чатели гранта включают документы, подтверждающие совершение 
расходов на реализацию социального проекта. Управление оце-
нивает указанный отчет по признакам достоверности и достиже-
ния установленных показателей результативности предоставле-
ния гранта.

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 Поряд-
ка, получателю гранта на доработку с указанием причин возврата. 
Срок доработки не может превышать 10 рабочих дней со дня его 
получения получателем гранта на доработку.

5.5. При отсутствии замечаний Управление в течение 3 рабо-

чих дней со дня окончания срока проверки отчета о реализации 
социального проекта, установленного пунктом 5.3 настоящего 
Порядка, подписывает акт сдачи-приема выполненных работ. 

6. Контроль за использованием гранта. Возврат гранта
6.1. Администрация Чайковского городского округа и уполно-

моченные органы муниципального финансового контроля в пре-
делах своих полномочий осуществляют обязательную проверку 
соблюдения получателем гранта условий, целей и порядка пре-
доставления субсидий, предусмотренных настоящим Порядком.

6.2. В случае нарушения получателем гранта условий, уста-
новленных при предоставлении субсидий настоящим Порядком 
и договором о предоставлении гранта, выявленного по фактам 
проверок, проведенных администрацией Чайковского городско-
го округа и уполномоченным органом муниципального финансо-
вого контроля, субсидия подлежит возврату в бюджет Чайков-
ского городского округа в полном объеме.

6.3. В случае недостижения получателем гранта значений 
показателей результативности предоставления гранта, указан-
ных в договоре (соглашении) о предоставлении гранта, объем 
средств, подлежащих возврату в бюджет Чайковского городско-
го округа (У возврата), рассчитывается по следующей формуле: 

V возврата = ( V гранта х k х р / n ) х 0,1,
где
V гранта - размер предоставленного гранта;
k - коэффициент возврата гранта;
р - количество показателей результативности, по которым 

индекс, отражающий уровень недостижения 1-го показателя ре-
зультативности, имеет положительное значение;

n - общее количество показателей результативности.
Коэффициент возврата гранта (k) определяется по формуле:
k =  
где Di - индекс, отражающий уровень недостижения 1-го по-

казателя результативности.
При расчете коэффициента возврата гранта используются 

только положительные значения индекса, отражающего уровень 
недостижения 1-го показателя результативности.

Индекс, отражающий уровень недостижения 1-го показате-
ля результативности использования гранта (Di), определяется 
по формуле: 

Di = 1 -  
где
Тi - фактически достигнутое значение 1-го показателя ре-

зультативности на отчетную дату;
Si - плановое значение 1-го показателя результативности, 

установленное соглашением.
6.4. Возврат гранта в случае, предусмотренном пунктом 6.2 

настоящего Порядка, осуществляется в следующем порядке:
6.4.1 администрация Чайковского городского округа в тече-

ние 10 рабочих дней со дня выявления факта нарушения полу-
чателем гранта целей, установленных в пункте 2.1 настоящего 
Порядка, и условий предоставления гранта, указанных в пункте 
2.3 настоящего Порядка и (или) договоре (соглашении) о пре-
доставлении гранта, направляет получателю гранта требование 
о возврате гранта;

6.4.2 требование о возврате гранта должно быть исполнено 
получателем гранта в течение 10 календарных дней с даты по-
лучения указанного требования;

6.4.3 в случае невыполнения получателем гранта требования 
о возврате гранта, указанного в подпункте 6.4.1 настоящего По-
рядка, администрация Чайковского городского округа обеспе-
чивает взыскание гранта в судебном порядке.

6.5. Возврат средств гранта в случае, указанном в пункте 
6.3 настоящего Порядка, осуществляется в следующем порядке:

6.5.1 администрация Чайковского городского округа в тече-
ние 10 рабочих дней со дня окончания срока проверки отче-
та о достижении показателей результативности использования 
гранта направляет получателю гранта требование о возврате 
средств, рассчитанных в соответствии с пунктом 6.3 настояще-
го Порядка;

6.5.2 требование о возврате средств должно быть исполнено 
получателем гранта в течение 10 календарных дней с даты по-
лучения указанного требования;

6.5.3 в случае невыполнения получателем гранта требова-
ния о возврате средств администрация Чайковского городского 
округа обеспечивает их взыскание в судебном порядке.

6.6. Администрация Чайковского городского округа принима-
ет в установленном бюджетным законодательством Российской 
Федерации порядке решение о наличии потребности в направ-
лении в текущем финансовом году остатка гранта, не исполь-
зованного в отчетном финансовом году, на цели, указанные в 
пункте 2.1 настоящего Порядка, не позднее 10 рабочих дней 
со дня получения от получателя гранта следующих документов, 
обосновывающих потребность в направлении остатка гранта на 
указанные цели: 

6.6.1 письма о наличии потребности в неиспользованных 
остатках гранта с указанием причин их образования за подпи-
сью руководителя получателя гранта;

6.6.2 расчетов и документов, подтверждающих потребность 
в неиспользованных остатках гранта, в том числе заключенных 
договоров (соглашений) с поставщиком (подрядчиком, испол-
нителем) на поставку товаров (работ, услуг), подлежавших в со-
ответствии с условиями этих договоров (соглашений) оплате в 
текущем финансовом году.

6.7. При отсутствии решения о наличии потребности в неис-
пользованных остатках гранта остатки гранта, не использован-
ные в отчетном финансовом году, подлежат возврату получате-
лем гранта в срок до 25 декабря отчетного финансового года в 
бюджет Чайковского городского округа. 

Приложение 1
к Порядку определения объема и предоставления грантов 

в форме субсидий из бюджета Чайковского городского округа некоммерческим организациям, 
не являющимся муниципальными учреждениями, на реализацию мероприятий муниципальной программы

 «Взаимодействие общества и власти»

Номинации по мероприятиям (направлению расходования), 
по которым представляются гранты 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 социаль-

ных 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 Ве-

ликой Отечественной войны, — узники фашистских лагерей, ветераны труда, — ветераны правоохранительных органов, по организации 
и проведению мероприятий, обеспечивающих социокультурные нужды и досуг ветеранов, торжественное чествование и поздравление 
ветеранов, поддержку участия ветеранов в патриотическом воспитании, оказание юридической помощи на безвозмездной или на льгот-
ной 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 нарушени-
ями зрения, молодые инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов, по организации и проведению мероприятий, обеспечивающих со-
циокультурные нужды и досуг данных категорий, а также социально-реабилитационных мероприятий и семинаров. 

 
Приложение 2 

к Порядку определения объема и предоставления грантов из бюджета Чайковского городского округа некоммерческим 
организациям, не являющимся муниципальными учреждениями, на реализацию мероприятий муниципальной программы 

«Взаимодействие общества и власти в Чайковском городском округе»

ФОРМА
ЗАЯВКА

на участие в конкурсном отборе социальных и гражданских инициатив (проектов)

Направление расходов, указанное в пункте 2.1 Порядка определения объема и предоставления грантов 
в форме субсидий из бюджета Чайковского городского округа некоммерческим организациям, не яв-
ляющимся 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 госу-
дарственный реестр юридических лиц)

Организационно-правовая форма (согласно свидетельству о регистрации}
ИНН/КПП организации

Юридический адрес



ВЕСТНИК МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ№ 27, 30 августа 2019 г.88
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 гранта, запрашиваемого 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 (проектов), в том 
числе тех, на реализацию которых уже были выделены гранты 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 Чайковского городского округа 
с целью рассмотрения заявки на участие в конкурсе социальных и гражданских инициатив

Руководитель социальной и граждан-
ской 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 
Чайковского городского округа _________________________________

(ФИО)

__________________________________
(подпись)

Приложение 3
к Порядку определения объема 

и предоставления грантов в форме субсидий из бюджета Чайковского городского округа некоммерческим организациям, не являющимся 
муниципальными учреждениями, на реализацию мероприятий

муниципальной программы «Взаимодействие общества и власти»

ФОРМА 
ДЕКЛАРАЦИЯ

(заполняется на бланке организации)

Настоящим сообщаю, что некоммерческая организация «Название некоммерческой организации» соответствует предъяв-
ленным требованиям для участия в конкурсе:

«Наименование некоммерческой организации» осуществляет 
в соответствии со своими учредительными документами на территории Пермского края виды деятельности, предусмо-

тренные статьей 6 Закона Пермского края от 7 марта 2013 г. № 174-ПК «О государственной поддержке социально ориенти-
рованных 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, страхо-

вых 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 политиче-
ской 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 ста-
тьи 2 Федерального 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 гранта из федерального бюджета, краевого бюджета или местного бюджета в течение последних 
трех лет.

Руководитель ___________________ _____________ /_________________ / 
                                                                (название некоммерческой организации) (подпись) (расшифровка) 

 М.П. 
 Приложение 4 

к Порядку определения объема 
и предоставления грантов в форме субсидий из бюджета Чайковского городского округа некоммерческим организациям, не являющимся 

муниципальными учреждениями, на реализацию мероприятий муниципальной программы «Взаимодействие общества и власти»

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 со-
гласие администрации Чайковского городского округа (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, ведом-
ственными, региональными, городскими наградами награжден(а), должность, место работы, общий стаж работы, стаж рабо-
ты в отрасли - предоставляемых мною в соответствии с нормативными правовыми актами Чайковского городского округа для 
участия в конкурсе социальных и гражданских инициатив (проектов) в целях реализации мероприятий муниципальной — про-
граммы «Взаимодействие общества и власти»

_________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование проекта)

Согласен (согласна) на совершение любого действия (операции) или совокупность действий (операций), совершаемых 
с использованием 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

к Порядку определения объема 
и предоставления грантов в форме субсидий из бюджета Чайковского городского округа некоммерческим организациям, не являющимся 

муниципальными учреждениями, на реализацию мероприятий муниципальной программы «Взаимодействие общества и власти»

ФОРМА

ЖУРНАЛ
учета заявок на участие в конкурсе

№
 п/п

Дата 
посту-
пления

Наименование 
некоммерческой 
организации

Направление расходов, указанное в пункте 2.1 
Порядка определения объема и предоставления 
грантов в форме субсидий из бюджета Чайковского 
городского округа некоммерческим организациям, 
не являющимся муниципальными учреждениями, на 
реализацию мероприятий муниципальной программы 
«Взаимодействие общества и власти»

Наименование со-
циальной и граж-
данской инициативы 
(проекта) социально 
ориентированной 
некоммерческой ор-
ганизации

ФИО руко-
водителя со-
циальной и 
гражданской 
инициативы 
(проекта)

Сдал (под-
пись, дата,
время, 
д о л ж -
ность)

Принял 
(подпись, 
дата, 
время, 
должность)

1 2 3 4 5 6 7 8

Приложение 6
к Порядку определения объема 

и предоставления грантов в форме субсидий из бюджета Чайковского городского округа некоммерческим организациям, не являющимся 
муниципальными учреждениями, реализацию мероприятий муниципальной программы «Взаимодействие общества и власти»

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 грантов в форме субсидий из бюджета Чайковского городского округа некоммерческим организациям, не являющимся 
муниципальными учреждениями, реализацию мероприятий муниципальной программы «Взаимодействие общества и власти»

Итоговая ведомость
 по отбору социальных и гражданских инициатив

Заседание Комиссии по отбору проектов социальной и гражданской инициативы от _________________ № _________________

№ 
п/п

Наименование показателей оценки Оценки членов Комиссии в баллах 
Итоговая 

сумма баллов

Актуальность, своевременность социального проекта

Адресность, ориентированность социального проекта на 
конкретную группу населения

Оригинальность, инновационность социального проекта

Степень информационного сопровождения реализации со-
циального проекта

Финансовая эффективность социального проекта по соот-
ношению затрат и ожидаемых результатов

Обоснование социальной значимости проекта

Реалистичность, выполнимость социального проекта

Количество населения Чайковского городского округа, охва-
тываемого при реализации социального проекта

Участие волонтеров в реализации социального проекта

Наличие инструментов мониторинга и оценки социального 
проекта, в том числе наличие ясных обоснованных и реали-
стичных качественных и количественных индикаторов

Председатель Комиссии: ______________ ________________________________
                                                              (подпись)                           (расшифровка подписи)

Приложение 8
к Порядку определения объема 

и предоставления грантов в форме субсидий из бюджета Чайковского городского округа некоммерческим организациям, не являющимся 

муниципальными учреждениями, реализацию мероприятий муниципальной программы «Взаимодействие общества и власти»

Оценочная ведомость проекта

____________________________________________________ ______________________________________________________________________
(наименование проекта НКО)

Заседание конкурсной комиссии по отбору социальных и гражданских инициатив от «_____»________________ 20_____г. 
№___________________

№ 
п/п

Наименование показателей оценки Оценка в баллах

Актуальность, своевременность социального проекта

Адресность, ориентированность социального проекта на конкретную группу населения

Оригинальность, инновационность социального проекта

Степень информационного сопровождения реализации социального проекта

Финансовая эффективность социального проекта по соотношению затрат и ожидаемых результатов

Обоснование социальной значимости проекта

Реалистичность, выполнимость социального проекта

Количество населения Чайковского городского округа, охватываемого при реализации социального проекта

Участие волонтеров в реализации социального проекта

Наличие инструментов мониторинга и оценки социального проекта, в том числе наличие ясных обоснованных и 
реалистичных качественных 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. 

Пермский край
Администрация Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.08.2019 № 1418
Об утверждении порядка работы с обращениями граждан в социальных сетях

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах местного са-
моуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмо-
трения обращений граждан Российской Федерации», Федеральным законом от 9 февраля 2010 г. № 8-ФЗ «Об 
обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправле-
ния», решением Чайковской городской Думы от 21 сентября 2018 г. № 13  «О вопросах правопреемства», Уста-
вом Чайковского городского округа, в целях актуализации нормативной правовой базы, а также в целях обеспе-
чения оперативного и продуктивного диалога с населением Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить прилагаемый Порядок работы с обращениями граждан в социальных сетях с участием органов 

исполнительной власти и органов местного самоуправления (далее – Порядок).
2. Довести требования Порядка до всех структурных подразделений, отраслевых (функциональных) органов 

администрации Чайковского городского округа.
3. Руководителям структурных подразделений, отраслевых (функциональных) органов администрации Чайков-

ского городского округа довести Порядок до сведения служащих и работников, обеспечить соблюдение установ-
ленных Порядком требований, а также определить ответственных лиц и предоставить их контактную информацию 
(ФИО, сот. телефон, адрес электронной почты) в Пресс-службу администрации Чайковского городского округа.

4. Пресс-службе администрации Чайковского городского округа обеспечить организацию работы с обращени-
ями граждан в социальных сетях в соответствии с настоящим Порядком.

5. Признать утратившим силу постановление администрации Чайковского муниципального района от 27 сентя-
бря 2018 г. № 1114 «Об утверждении порядка работы с обращениями граждан в социальных сетях».

6. Опубликовать постановление в муниципальной газете «Огни Камы» и разместить на официальном сайте ад-
министрации Чайковского городского округа. 

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

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

глава городского округа –
глава администрации Чайковского городского округа.

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации Чайковского городского округа

от 22.08.2019 № 1418

ПОРЯДОК
работы с обращениями граждан в социальных сетях 

с участием органов исполнительной власти 
и органов местного самоуправления

 1. Сообщения граждан поступают через официальною страничку администрации Чайковского городского округа в соци-
альных сетях, через популярные группы в социальных сетях, которые ежедневно мониторит Пресс-служба администрации 
Чайковского городского округа (далее – Пресс-служба), а также от Департамента пресс-службы Администрации губернатора 
Пермского края (далее – Департамент пресс-службы) - вопросы, замечания, жалобы, поступившие от жителей в сети Интер-
нет в рамках программы мониторинга общественного мнения «Инцидент-менеджмент», а также сообщения, поступившие в 
адрес губернатора Пермского края, в Пресс-службу. 

2. Специалисты Пресс-службы в течение 2-х часов передают обращение гражданина в соответствующее тематике вопро-
са структурное подразделение, отраслевой (функциональный) орган администрации Чайковского городского округа для под-
готовки ответа. 

3. Ответственные специалисты структурного подразделения, отраслевого (функционального) органа в течение 8 часов под-
готавливают ответ и отправляют его в Пресс-службу.

4. Специалисты Пресс-службы в течение 2-х часов публикуют ответ в социальной сети. 
5. Требования к подготавливаемым ответам:
5.1. ответы на запросы и замечания пользователей в социальных сетях должны быть краткими (оптимально 4-5 предложе-

ний), лаконичными, без использования канцеляризмов, недопустимо использование «отписок»;
5.2. ответы должны содержать описание решения ситуации или тех мер, которые планируется принять для решения вопро-

са/устранения замечаний либо рекомендации по порядку действий гражданина для решения его вопроса;
5.3. в случае перенаправления гражданина в иные ведомства необходимо в ответе указать контакты: телефон, электрон-

ную почту, сайт ведомства.
6. Ответы на сообщения, поступившие в рамках программы «Инцидент-менеджмент», публикуются в программе. О разме-

щенном ответе в социальных сетях на сообщение, поступившее из Департамента пресс-службы, специалисты Пресс-службы 
сообщают в Департамент пресс-службы для отметки об исполнении, направив скриншот опубликованного ответа. 
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Пермский край

Администрация Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.08.2019 № 1419

О внесении изменений в  муниципальную программу 
«Социальная поддержка граждан Чайковского городского округа», 
утвержденную постановлением администрации города Чайковского от 17 января 2019г. № 8/1 

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в муниципальную программу «Социальная под-

держка граждан Чайковского городского округа», утвержденную постановлением администрации города 
Чайковского от 17 января 2019 г. № 8/1.

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

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации Чайковско-
го городского округа по социальным вопросам.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ, 
глава городского округа –

глава администрации Чайковского городского округа.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации Чайковского городского округа

от 22.08.2019 № 1419

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в муниципальную программу

«Социальная поддержка граждан Чайковского городского округа», утвержденную постановлением 
администрации города Чайковского от 17 января 2019 г. № 8/1

1. Паспорт муниципальной программы «Социальная поддержка граждан Чайковского городского округа» 
изложить в следующей редакции:

«Паспорт Программы

Ответственный 
исполнитель 
Программы

Администрация Чайковского городского округа

Соисполнители 
Программы

Управление финансов и экономического развития администрации Чайковского городского округа, 
Управление образования администрации Чайковского городского округа,
Управление культуры и молодежной политики администрации Чайковского городского округа,
Управление физической культуры и спорта администрации Чайковского городского округа

Участники 
Программы

Администрация Чайковского городского округа,
Учреждения, подведомственные Управлению образования администрации Чайковского городского округа,
Учреждения, подведомственные Управлению культуры и молодежной политики администрации 
Чайковского городского округа,
Учреждения, подведомственные Управлению физической культуры и спорта администрации Чайковского 
городского округа,
МКУ «Центр бухгалтерского учета»,
ООО «Расчетный центр - Водоканал».

Цель 
Программы

Создание защищенной, комфортной и доброжелательной среды для жизни, развития и благополучия 
детей и семей с детьми, работников муниципальных учреждений бюджетной сферы, помощь гражданам с 
низкими доходами в преодолении социальных последствий удорожания жилищно – коммунальных услуг.

Задачи 
Программы

Социальная поддержка граждан.
Организация отдыха и оздоровления детей.
Обеспечение работников муниципальных учреждений бюджетной сферы путевками на санаторно-курорт-
ное лечение и оздоровление.

Подпрограммы 
программы

 Подпрограмма 1 «Реализация системы мер социальной поддержки граждан»,
Подпрограмма 2 «Организация оздоровления и отдыха детей в каникулярное время»,
Подпрограмма 3 «Санаторно-курортное лечение и оздоровление работников муниципальных учреждений». 

Целевые по-
казатели 
Программы 

1.Количество родителей (законных представителей), получающих компенсацию части родителей платы за 
содержание ребенка в муниципальных организациях, реализующих программу дошкольного образования.
2. Количество учащихся из малоимущих многодетных и малоимущих семей, получающих меры социальной 
поддержки.
3. Количество детей из семей, имеющих льготы по оплате за услуги по содержанию детей дошкольного 
возраста в образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования.
4. Количество учащихся образовательных учреждений с ограниченными возможностями здоровья, полу-
чающих меры социальной поддержки.
5. Доля населения, получивших субсидию, от числа заявившихся граждан.
6. Доля детей в возрасте от 7 до 17 лет (включительно), охваченных различными формами отдыха детей 
и их оздоровления за счет средств бюджета и привлеченных средств.
7. Доля детей в возрасте от 7 до 17 лет (включительно), оздоровленных в лагерях с дневным пребывани-
ем, которым оплачено питание за счет средств краевого бюджета.
8. Количество детей в возрасте от 7 до 17 лет (включительно), оздоровленных в загородном лагере за 
счет средств бюджета.
9. Количество работников муниципальных учреждений, обеспеченных путевками на санаторно-курортное 
лечение и оздоровление. 

Сроки реализа-
ции Программы

2019-2021 годы.

Объемы 
бюджетных 
ассигнований 
Программы

Источники финансирования Всего, тыс. руб. 2019 год 2020 год 2021 год

Всего,

в т.ч.

411 399,709 137 533,847 139 953,244 133 912,618

краевой бюджет 315 854,800 103 708,400 106 352,600 105 793,800

местный бюджет  95 544,909  33 825,447  33 600,644 28 118, 818

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
Программы

№ 
п/п

Наименование целевого показателя
Коэффициент 

весомости
2019 
(план)

2020 
(план)

2021
(план)

1

Количество родителей (законных представителей), получающих 
компенсацию части родительской платы за содержание ребенка 
в муниципальных образовательных организациях, реализующих 
программу дошкольного образования, чел.

0,1 6184 5731 4811

2
Количество учащихся из малоимущих многодетных семей, полу-
чающих меры социальной поддержки, чел.

0,1 1530 1704 1704

3
Количество учащихся из малоимущих семей, получающих меры 
социальной поддержки, чел.

0,1 3110 3243 3243

4

Количество детей из семей, имеющих льготы по оплате за услуги 
по содержанию детей дошкольного возраста в образовательных 
учреждениях, реализующих программу дошкольного образования, 
чел.

0,1 1944 1944 1944

5
Количество учащихся образовательных учреждений с ограничен-
ными возможностями здоровья, получающих меры социальной 
поддержки, чел.

0,05 194 194 194

6
Доля населения, получивших субсидию, от числа заявившихся 
граждан, %.

0,05 100 100 100

7
Доля детей в возрасте от 7 до 17 лет (включительно), охвачен-
ных различными формами отдыха детей и их оздоровления за 
счет средств бюджета и привлеченных средств, %

0,2 69 70 70

8
Доля детей в возрасте от 7 до 17 лет (включительно), оздоров-
ленных в лагерях с дневным пребыванием, которым оплачено 
питание за счет средств краевого бюджета, %

0,15 30 30 30

9
Количество детей в возрасте от 7 до 17 лет (включительно), оз-
доровленных в загородном лагере за счет средств бюджета, чел.

0,1 300 300 300

10
Количество работников муниципальных учреждений, обеспечен-
ных путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление, 
чел. 

0,05 40 40 40

2. В разделе «Общая характеристика текущего состояния»:
2.1  в абзаце первом пункта 2 «Организация оздоровления и отдыха детей в каникулярное время» наиме-

нование соглашения «О предоставлении субвенции из регионального фонда компенсации на выполнение 
государственных полномочий по организации оздоровления и отдыха детей» изложить в следующей редак-
ции: «О предоставлении субвенции из бюджета Пермского края на выполнение отдельных государственных 
полномочий по организации и обеспечению отдыха детей и их оздоровления».

2.2  абзац второй пункта 2 «Организация оздоровления и отдыха детей в каникулярное время» общей из-
ложить в следующей редакции:

«Средства краевого бюджета направляются на:
- организацию питания детей в лагерях с дневным пребыванием детей, организованных образователь-

ными и иными организациями, осуществляющими организацию отдыха детей и их оздоровления в канику-
лярное время;

- приобретение путевок в стационарные организации отдыха и оздоровления детей;
- обеспечение проезда к местам оздоровления и отдыха и обратно организованных групп детей, за ис-

ключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
- предоставление субсидий хозяйствующим субъектам (за исключением субсидий государственным (му-

ниципальным) учреждениям) независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, не-
коммерческим организациям, индивидуальным предпринимателям на приобретение путевок в загород-
ные лагеря отдыха и оздоровления детей, санаторно-оздоровительные детские лагеря для детей работни-
ков данных хозяйствующих субъектов, некоммерческих организаций, индивидуальных предпринимателей; 

- предоставление субсидий хозяйствующим субъектам (за исключением субсидий государственным (му-
ниципальным) учреждениям) независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, не-
коммерческим организациям, имеющим во владении и/или пользовании имущество, на базе которого орга-
низован загородный лагерь отдыха и оздоровления детей, санаторно-оздоровительный детский лагерь, на 
оздоровление детей работников данных хозяйствующих субъектов, некоммерческих организаций;

- предоставление родителям (законным представителям детей, не являющихся детьми-сиротами, детьми, 
оставшимися без попечения родителей) компенсации части расходов на оплату стоимости путевки в заго-
родные лагеря отдыха и оздоровления детей, санаторно-оздоровительные детские лагеря, расположенные 
на территории Российской Федерации;

- администрирование переданных государственных полномочий».
2.3 пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Информация о предоставлении мер социальной поддержки в соответствии с настоящей муниципаль-

ной программой размещаются в Единой государственной информационной системе социального обеспече-
ния. Размещение и получение указанной информации в Единой государственной информационной системе 
социального обеспечения осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 17 июля 1999 года № 
178-ФЗ «О государственной социальной помощи».

3. В паспорте Подпрограммы 1 «Реализация системы мер социальной поддержки граждан» позиции:

Ответственный 
исполнитель 
Подпрограммы

Администрация города Чайковского 

Соисполнители 
Подпрограммы

Управление финансов и экономического развития администрации города Чайковского, 
Управление образования администрации города Чайковского

Участники 
Подпрограммы

Администрация города Чайковского, 
Управление финансов и экономического развития администрации города Чайковского, 
Учреждения, подведомственные Управлению образования администрации города Чайковского,
МКУ «Центр бухгалтерского учета»,
ООО «Расчетный центр - Водоканал».

Объемы бюджет-
ных ассигнований 
Подпрограммы

Источники финансирования Всего, тыс. руб. 2019 год 2020 год 2021 год

Всего, в т.ч. 336 212,307 115 381,997  113 140,318  107 689,992

краевой бюджет 248 765,400  81 148,500  83 792,700  83 824,200

местный бюджет  87 446,907  34 233,497  29 347,618  23 865,792

изложить в следующей редакции:

Ответственный 
исполнитель 
Подпрограммы

Администрация города Чайковского 

Соисполнители 
Подпрограммы

Управление финансов и экономического развития администрации Чайковского городского округа, 
Управление образования администрации Чайковского городского округа

Участники 
Подпрограммы

Администрация Чайковского городского округа, 
Управление финансов и экономического развития администрации Чайковского городского округа, 
Учреждения, подведомственные Управлению образования администрации Чайковского городского 
округа,
МКУ «Центр бухгалтерского учета».

Объемы бюджет-
ных ассигнований 
Подпрограммы

Источники финансирования Всего, тыс. руб. 2019 год 2020 год 2021 год

Всего, в т.ч. 331 551,231 110 720,921 113 140,318 107 689,992

краевой бюджет 248 765,400  81 148,500  83 792,700  83 824,200

местный бюджет  82 785,831  29 572,421  29 347,618  23 865,792

4. В паспорте Подпрограммы 2 «Организация оздоровления и отдыха детей в каникулярное время» позиции:

Ответственный 
исполнитель 
Подпрограммы

Администрация города Чайковского 

Соисполнители 
Подпрограммы

Управление образования администрации города Чайковского,
Управление культуры и молодежной политики администрации города Чайковского,
Управление физической культуры и спорта администрации города Чайковского.

Участники 
Подпрограммы

Учреждения, подведомственные Управлению образования администрации города Чайковского,
Учреждения, подведомственные Управлению культуры и молодежной политики администрации го-
рода Чайковского,
Учреждения, подведомственные Управлению физической культуры и спорта администрации города 
Чайковского.

Ожидаемые резуль-
таты реализации 
Подпрограммы

1. Доля детей в возрасте от 7 до 17 лет (включительно), охваченных различными формами отдыха 
детей и их оздоровления за счет средств бюджета и привлеченных средств, 70 % к 2021г.
2. Доля детей в возрасте от 7 до 17 лет (включительно), оздоровленных в загородных и санаторно-
оздоровительных лагерях за счет средств бюджета и привлеченных средств, 11% к 2021г.
3. Количество детей в возрасте от 7 до 17 лет (включительно), оздоровленных в загородном лагере 
за счет средств бюджета, 300 чел. ежегодно.

изложить в следующей редакции:

Ответственный 
исполнитель 
Подпрограммы

Администрация Чайковского городского округа

Соисполнители 
Подпрограммы

Управление образования администрации Чайковского городского округа,
Управление культуры и молодежной политики администрации Чайковского городского округа,
Управление физической культуры и спорта администрации Чайковского городского округа.

Участники 
Подпрограммы

Учреждения, подведомственные Управлению образования администрации Чайковского городского 
округа,
Учреждения, подведомственные Управлению культуры и молодежной политики администрации 
Чайковского городского округа,
Учреждения, подведомственные Управлению физической культуры и спорта администрации 
Чайковского городского округа.

Ожидаемые резуль-
таты реализации 
Подпрограммы

1. Доля детей в возрасте от 7 до 17 лет (включительно), охваченных различными формами отдыха 
детей и их оздоровления за счет средств бюджета и привлеченных средств, 70 % к 2021г.
2. Доля детей в возрасте от 7 до 17 лет (включительно), оздоровленных в лагерях с дневным пре-
быванием, которым оплачено питание за счет средств краевого бюджета, 30 % к 2021г.
3. Количество детей в возрасте от 7 до 17 лет (включительно), оздоровленных в загородном лагере 
за счет средств бюджета, 300 чел. ежегодно.

5. В паспорте Подпрограммы 3 «Санаторно-курортное лечение и оздоровление работников муниципаль-
ных учреждений» позиции:

Ответственный 
исполнитель 
Подпрограммы

Администрация города Чайковского 

Соисполнители 
Подпрограммы

Управление образования администрации города Чайковского,
Управление культуры и молодежной политики администрации города Чайковского,
Управление физической культуры и спорта администрации города Чайковского.

Участники 
Подпрограммы

Работники учреждений, подведомственных Управлению образования администрации города 
Чайковского,
Работники учреждений, подведомственных Управлению культуры и молодежной политики адми-
нистрации города Чайковского,
Работники учреждений, подведомственных Управлению физической культуры и спорта админи-
страции города Чайковского.

изложить в следующей редакции:

Ответственный 
исполнитель 
Подпрограммы

Администрация Чайковского городского округа

Соисполнители 
Подпрограммы

Управление образования администрации Чайковского городского округа,
Управление культуры и молодежной политики администрации Чайковского городского округа,
Управление физической культуры и спорта администрации Чайковского городского округа.

Участники 
Подпрограммы

Работники учреждений, подведомственных Управлению образования администрации Чайковского 
городского округа,
Работники учреждений, подведомственных Управлению культуры и молодежной политики админи-
страции Чайковского городского округа,
Работники учреждений, подведомственных Управлению физической культуры и спорта админи-
страции Чайковского городского округа.

6. Приложение 4 к муниципальной программе «Социальная поддержка граждан Чайковского городско-
го округа» исключить.

7. Приложение 5 к муниципальной программе «Социальная поддержка граждан Чайковского городского 
округа» считать Приложением 4 и изложить в следующей редакции:
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Приложение 4

к муниципальной программе «Социальная поддержка граждан Чайковского городского округа»

Сводные финансовые затраты и показатели результативности выполнения муниципальной программы «Социальная поддержка граждан Чайковского городского округа»

Наименование задачи, меропри-
ятий

Исполнитель Источник финанси-
рования

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

Всего В том числе Наименование показателя ед. изм. Базовое 
значение

План

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

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

Подпрограмма 1. Реализация системы мер социальной поддержки граждан

Цель Подпрограммы 1. Повышение уровня жизни граждан - получателей мер социальной поддержки

Задача 1. Социальная поддержка семей, имеющих детей

1.Выплата компенсации части ро-
дительской платы за содержание 
ребенка в муниципальных образова-
тельных организациях, реализующих 
программу дошкольного образо-
вания.

Управление
образования

Управление финансов 
и экономического 

развития

краевой бюджет

краевой бюджет

73 339,900

 1 446,800

25 204,000

 530,400

24 030,800

479,600

24 105,100

436,800

Количество родителей (законных представителей), получаю-
щих компенсацию части родительской платы за содержание 
ребенка в муниципальных образовательных организациях, 
реализующих программу дошкольного образования.

чел. 6362 6184 5731 4811

2. Предоставление мер социальной 
поддержки учащимся образователь-
ных учебных заведений из малоиму-
щих многодетных семей.

Учреждения, под-
ведомственные 

Управлению 
образования

краевой бюджет 68 149,600 21 115,600 23 517,000 23 517,000 Количество учащихся из малоимущих многодетных семей, по-
лучающих меры социальной поддержки (питание).

чел. 1395 1530 1704 1704

Количество учащихся из малоимущих многодетных семей, по-
лучающих меры социальной поддержки (одежда).

чел. 1395 1530 1704 1704

3. Предоставление мер социальной 
поддержки учащимся образователь-
ных учебных заведений из малоиму-
щих семей.

Учреждения, под-
ведомственные 

Управлению 
образования 

краевой бюджет 105 829,100 34 298,500 35 765,300 35 765,300 Количество учащихся из малоимущих семей, получающих 
меры социальной поддержки.

чел. 3108 3110 3243 3243

4. Содержание детей льготной ка-
тегории в образовательных учреж-
дениях, реализующих программу 
дошкольного образования.

Учреждения, под-
ведомственные 

Управлению 
образования

местный бюджет 53 853,980 17 951,330 17 951,325 17 951,325 Количество детей из семей, имеющих льготы по оплате за 
услуги по содержанию детей дошкольного возраста в обра-
зовательных учреждениях, реализующих программу дошколь-
ного образования.

чел. 1683 1944 1944 1944

5.Организация питания детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья в общеобразовательных 
организациях.

Учреждения, под-
ведомственные 

Управлению 
образования

местный бюджет 6 637,829 2 149,555 2 244,137 2 244,137  Количество учащихся образовательных учреждений с огра-
ниченными возможностями здоровья, получающих меры со-
циальной поддержки.

чел. 166 194 194 194

Итого по задаче 1. 309 257,209 101 249,385 103 988,162 104 019,662

Задача 2. Социальная поддержка граждан

1. Предоставление гражданам субсидии 
на оплату ЖКУ

Администрация 
Чайковского город-

ского округа

местный бюджет  22 294,022 9 471,536 9 152,156 3 670,330 Доля населения, получивших субсидию, от числа заявивших-
ся граждан.

% - 100 100 100

Итого по задаче 2.  22 294,022  9 471,536  9 152,156  3 670,330

Итого по Подпрограмме 1: 331 551,231 110 720,921 113 140,318 107 689,992

в т.ч.

краевой бюджет 248 765,400 81 148,500 83 792,700 83 824,200

местный бюджет 82 785,831 29 572,421 29 347,618 23 865,792

Подпрограмма 2. Организация оздоровления и отдыха детей в каникулярное время

Цель Подпрограммы 2. Создание условий для удовлетворения потребности детей, подростков и родителей (законных представителей) в качественном и доступном оздоровлении и отдыхе детей в каникулярное время

Задача 1. Реализация мероприятий по организации отдыха, оздоровления и занятости детей

1. Мероприятия по организации 
отдыха, оздоровления и занятости 
детей 

Учреждения, подве-
домственные УО,
УК и МП 
УФКиС

краевой бюджет:
УО
УКиМП
УФКиС

местный 
бюджет:
УО
УКиМП 

 58 138,200 
 4 385,679
 3 384,921

 

4 753,931
 948,159

 19 379,400 
 1 461,893
 1 128,307

 1 537,537
 316,053

 

19379,400
 1 461,893
 1 128,307

1 608,197
 316,053

19379,400
 1 461,893
 1 128,307

1 608,197
 316,053 

1. Доля детей в возрасте от 7 до 17 лет (включительно), охва-
ченных различными формами оздоровления и отдыха детей за 
счет средств бюджета и привлеченных средств.

% 69 69 70 70

2. Доля детей в возрасте от 7 до 17 лет (включительно), оздо-
ровленных в лагерях с дневным пребыванием, которым опла-
чено питание за счет средств краевого бюджета.

% 30 30 30 30

Итого по задаче 1 71 610, 890 23 823,190 23 893,850 23 893,850

в т.ч.

краевой бюджет 65 908,800 21 969,600 21 969,600 21 969,600

местный бюджет  5 702,090  1 853,590  1 924,250  1 924,250

Задача 2. Совершенствование и модернизация материальной базы детского загородного лагеря

1.Содержание имущественного ком-
плекса загородного лагеря

МАУ ДО ЦДЮТТ 
«ЮТЕКС»

местный бюджет 6 022,428 2 007,476 2 007,476 2 007,476 Количество детей в возрасте от 7 до 17 лет (включительно), 
оздоровленных в загородном лагере за счет средств бюджета.

чел. 290 300 300 300

Итого по задаче 2.  6 022,428  2 007,476  2 007,476  2 007,476

Всего по Подпрограмме 2 77 633,318 25 830,666 25 901,326 25 901,326

в т.ч.

краевой бюджет 65 908,800 21 969,600 21 969,600 21 969,600

местный бюджет 11 724,518  3 861,066  3 931,726  3 931,726

Подпрограмма 3. Санаторно-курортное лечение и оздоровление работников муниципальных учреждений

Цель Подпрограммы 3. Сохранение и укрепление здоровья работников муниципальных учреждений бюджетной сферы Чайковского городского округа

Задача 1. Обеспечение работников муниципальных учреждений бюджетной сферы путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление

Предоставление путевок на санатор-
но-курортное лечение и оздоровление 
работникам муниципальных учрежде-
ний бюджетной сферы.

Администрация 
Чайковского город-
ского округа

краевой бюджет

местный бюджет

1 180,600

1 034,560

590,300

391,960

590,300

321,300

0

321,300

Количество работников муниципальных учреждений, 
обеспеченных путевками на санаторно-курортное лече-
ние и оздоровление.

чел. 40 40 40 40

Итого по задаче 1. 2 215,160 982,260 911,600 321,300

Всего по Подпрограмме 3 2 215,160 982,260 911,600 321,300

в т.ч.

краевой бюджет 1 180,600 590,300 590,300 0

местный бюджет 1 034,560 391,960 321,300 321,300

ИТОГО по Программе 411 399,709 137 533,847 139 953,244 133 912,618

в т.ч.

краевой бюджет 315 854,800 103 708,400 106 352,600 105 793,800

местный бюджет 95 544,909  33 825,447  33 600,644  28 118,818

Пермский край
Администрация Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.08.2019 № 1420
Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Регистрация устава территориального общественного самоуправления» 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Чайковской городской 
Думы от 20 февраля 2019 г. № 148 «Об утверждении Положения о порядке организации, регистрации и осу-
ществления территориального общественного самоуправления в Чайковском городском округе», на основании 
Устава Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления муниципальной услуги «Регистра-

ция устава территориального общественного самоуправления».
2. Опубликовать постановление в муниципальной газете «Огни Камы» и разместить на официальном сайте 

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

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

глава городского округа –
глава администрации Чайковского городского округа.

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации Чайковского городского округа

от 22.08.2019 № 1420

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги 

«Регистрация устава территориального общественного самоуправления»

1. Общие положения
1.1. Административный регламент предоставления муници-

пальной услуги «Регистрация устава территориального обще-
ственного самоуправления» (далее – административный регла-
мент, муниципальная услуга) разработан в целях повышения 
качества предоставления муниципальной услуги, и определяет 
последовательность и сроки административных процедур (дей-
ствий), осуществляемых по заявлению физического или юриди-

ческого лица либо их уполномоченных представителей в преде-
лах установленных нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, Пермского края полномочий в соответствии с требо-
ваниями Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг» (далее – Федеральный закон № 210-ФЗ).

1.2. Муниципальная услуга предоставляется в рамках решения 
вопроса местного значения «Регистрация устава территориально-

го общественного самоуправления», установленного частью 5 ста-
тьи 27 Федерального закона от 6 октября 2013 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации».

1.3. В качестве заявителя выступает избранный руководитель 
органа территориального общественного самоуправления (далее 
– Заявитель).

1.4. От имени Заявителя могут выступать заместитель руко-
водителя органа территориального общественного самоуправле-
ния или иное уполномоченное учредительным собранием (учреди-
тельной конференцией) лицо (далее – представитель Заявителя).

1.5. Муниципальная услуга предоставляется Управлением вну-
тренней политики и общественной безопасности администрации 
Чайковского городского округа (далее – Орган, предоставляющий 
муниципальную услугу) расположен по адресу: г. Чайковский, ул. 
Ленина, 37.

График работы: 
понедельник - четверг с 09.30 до 18.45;
пятница с 09.30 до 16.30;
перерыв с 13.00 до 14.00;
суббота, воскресенье – выходные дни.
Справочные телефоны: 3 33 18, 4 24 80.
Адрес официального сайта Органа, предоставляющего муници-

пальную услугу в сети «Интернет» (далее – официальный сайт), со-
держащего информацию о порядке предоставления муниципаль-
ной услуги: http://chaikovskiyregion.ru. 

Адрес федеральной государственной информационной си-
стемы «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)»: http://www.gosuslugi.ru (далее – Единый портал при 
наличии технической возможности).

Адрес электронной почты для направления обращений по во-
просам предоставления муниципальной услуги: uvp@tchaik.ru.

1.6. Заявители вправе получить муниципальную услугу через 
государственное бюджетное учреждение «Пермский краевой мно-
гофункциональный центр предоставления государственных и му-
ниципальных услуг» (далее - МФЦ) в соответствии с соглашением 
о взаимодействии, заключенным между МФЦ и администрацией 
Чайковского городского округа (далее – соглашение о взаимо-
действии), с момента вступления в силу соглашения о взаимо-
действии.

При однократном обращении Заявителя (представителя Заяви-
теля) с заявлением о предоставлении нескольких муниципальных 
услуг МФЦ организует предоставление Заявителю двух и более 
муниципальных услуг (далее – комплексный запрос), выраженным 
в устной, письменной или электронной форме.

Информация о месте нахождения, справочных телефонах и 
графиках работы филиалов МФЦ содержится на официальном 
сайте МФЦ: http://mfc-perm.ru.

1.7. Информация по вопросам предоставления муниципальных 
услуг, и услуг, которые являются необходимыми и обязательны-
ми для предоставления муниципальной услуги, предоставляется:

1.7.1 на информационных стендах в здании органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу;

1.7.2 на официальном сайте органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу;

1.7.3 на Едином портале;
1.7.4 посредством публикации в средствах массовой инфор-

мации, издания информационных материалов (брошюр и букле-
тов);

1.7.5 с использованием средств телефонной связи;
1.7.7 при личном обращении доверенного лица Заявителя.
1.8. Заявитель (представитель Заявителя) имеет право на по-

лучение информации о ходе предоставления муниципальной ус-
луги с использованием средств телефонной связи, электронной 
почты, Единого портала при наличии технической возможности.

1.9. На информационных стендах в здании органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, размещается следующая 
информация:

1.9.1 извлечения из нормативных правовых актов, содержа-
щих нормы, регламентирующие деятельность по предоставле-
нию муниципальной услуги;

1.9.2 извлечения из текста административного регламента;
1.9.3 блок-схема предоставления муниципальной услуги;
1.9.4 перечни документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги;
1.9.5 перечень услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления муниципальной услуги;
1.9.6 образцы оформления документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, и требования к ним;
1.9.7 информация о местонахождении, справочных телефо-

нах, адресе официального сайта и электронной почты, графике 
работы органа, предоставляющего муниципальную услугу;

1.9.8 график приема Заявителей (представителей Заявите-
ля) должностными лицами органа, предоставляющего муници-
пальную услугу;

1.9.9 информация о сроках предоставления муниципальной 
услуги;

1.9.10 основания для отказа в приеме документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги;

1.9.11 основания для отказа в предоставлении муниципаль-
ной услуги;

1.9.12 порядок информирования о ходе предоставления му-
ниципальной услуги;

1.9.13 порядок получения консультаций;
1.9.14 порядок обжалования решений, действий (бездей-

ствия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, долж-
ностных лиц органа, предоставляющего муниципальную услугу;

1.9.15 иная информация необходимая для предоставления 
муниципальной услуги.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги «Регистрация уста-

ва территориального общественного самоуправления».
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2.2. Органом, уполномоченным на предоставление муници-

пальной услуги, является Управление внутренней политики и об-
щественной безопасности (далее - орган, предоставляющий му-
ниципальную услугу).

2.3. При предоставлении муниципальной услуги орган, пре-
доставляющий муниципальную услугу, не взаимодействует с 
другими органами и организациями.

2.4. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, не 
вправе требовать от Заявителя (представителя Заявителя):

2.4.1 представления документов и информации или осущест-
вления действий, представление или осуществление которых не 
предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирую-
щими отношения, возникающие в связи с предоставлением му-
ниципальной услуги;

2.4.2 представления документов и информации, в том числе 
подтверждающих внесение Заявителем (представителем Заяви-
теля) платы за предоставление муниципальной услуги, которые 
находятся в распоряжении органа, предоставляющего муници-
пальные услуги, иных государственных органов, органов мест-
ного самоуправления либо подведомственных государственным 
органам или органам местного самоуправления организаций, 
участвующих в предоставлении предусмотренных частью 1 ста-
тьи 1 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг» государственных и муниципальных услуг, в соот-
ветствии с нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, нормативными правовыми актами Пермского края, 
муниципальными правовыми актами, за исключением докумен-
тов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 вышеназ-
ванного федерального закона перечень документов. Заявитель 
(представитель Заявителя) вправе представить указанные доку-
менты и информацию в орган, предоставляющий муниципаль-
ную услугу, по собственной инициативе;

2.4.3 осуществления действий, в том числе согласований, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги и свя-
занных с обращением в иные государственные органы, органы 
местного самоуправления, организации, за исключением слу-
чаев получения услуг и получения документов и информации, 
предоставляемых в результате предоставления услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальной услуги.

2.5. Результатом предоставления муниципальной услуги яв-
ляется:

2.5.1 регистрация Устава территориального общественно-
го самоуправления (далее - устава ТОС) путем внесения со-
ответствующей записи в Реестр уставов территориальных об-
щественных самоуправлений в Чайковском городском округе 
и путем проставления на титульном листе устава ТОС номера, 
даты регистрации устава ТОС и подписи руководителя Управле-
ния, либо регистрация решения собрания граждан о внесении 
изменений в устав ТОС;

2.5.3 отказ в предоставлении муниципальной услуги – 
оформляется письменным ответом администрации Чайковско-
го городского округа об отказе в предоставлении муниципаль-
ной услуги.

2.6. Общий срок предоставления муниципальной услуги со-
ставляет пятнадцать рабочих дней.

2.6.1. Срок принятия решения о предоставлении муници-
пальной услуги составляет девять рабочих дней.

2.6.2. Срок принятия решения о предоставлении муници-
пальной услуги в случае направления Заявителем (представи-
телем Заявителя) документов, необходимых в соответствии с 
нормативными правовыми актами для предоставления муници-
пальной услуги, через МФЦ исчисляется со дня передачи МФЦ 
таких документов в орган, предоставляющий муниципальную ус-
лугу.

2.6.3. Срок приостановления предоставления муниципаль-
ной услуги не предусмотрен действующим законодательством.

2.6.4. Срок выдачи (направления по адресу, указанному в за-
явлении о предоставлении муниципальной услуги, либо через 
МФЦ) Заявителю (представителю Заявителя) решения об отка-
зе в предоставлении муниципальной услуги пять рабочих дней.

2.7. Предоставление муниципальной услуги осуществляется 
в соответствии с:

Конституцией Российской Федерации;
Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации»;

Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об 
информации, информационных технологиях и о защите инфор-
мации»;

Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг»;

Федеральным законом от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об 
электронной подписи»;

Постановлением Правительства Российской Федерации от 
25 июня 2012 г. № 634 «О видах электронной подписи, исполь-
зование которых допускается при обращении за получением го-
сударственных и муниципальных услуг»;

Постановлением Правительства Российской Федерации от 
25 августа 2012 г. № 852 «Об утверждении Правил использо-
вания усиленной квалифицированной электронной подписи при 
обращении за получением государственных и муниципальных 
услуг и о внесении изменения в Правила разработки и утверж-
дения административных регламентов предоставления государ-
ственных услуг»; 

Решением Чайковской городской Думы от 20 февраля 2019 
г. № 148 «Об утверждении Положения о порядке организации, 
регистрации и осуществления территориального общественного 
самоуправления в Чайковском городском округе»;

Постановлением администрации города Чайковского от 14 
марта 2019 г. № 528 «Об утверждении Порядка подачи и рас-
смотрения жалоб на решения и действия (бездействия) от-
раслевых (функциональных) и территориальных органов ад-
министрации Чайковского городского округа, руководителей 
отраслевых (функциональных) органов и структурных подразде-
лений администрации Чайковского городского округа при пре-
доставлении муниципальных услуг»;

Постановлением администрации города Чайковского от 4 
апреля 2019 г. № 759 «Об утверждении Порядка разработки и 
утверждения административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг.

2.8. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги:

2.8.1 для регистрации Устава территориального обществен-
ного самоуправления путем внесения соответствующей записи 
в Реестр уставов территориальных общественных самоуправле-
ний в Чайковском городском округе:

2.8.1.1 письменное заявление на предоставление муници-
пальной услуги, оформленное на бумажном носителе в соответ-
ствии с приложением 1 к Регламенту;

2.8.1.2 документ, удостоверяющий личность Заявителя;
2.8.1.3 устав ТОС, принятый учредительным собранием (кон-

ференцией) граждан, в 2 экземплярах. Экземпляры устава ТОС 
должны быть прошиты, пронумерованы и заверены руководи-
телем органа ТОС, а также копия устава на электронном носи-
теле. Типовая форма устава ТОС представлена в приложении 
2 к регламенту;

2.8.1.4 копия протокола учредительного собрания (конфе-
ренции) граждан (копия протокола прошивается, пронумеровы-
вается и заверяется подписью председателя территориального 
общественного самоуправления) в соответствии с приложением 
2 к административному регламенту;

2.8.1.5 копия решения Думы Чайковского городского округа 
об установлении границ территории, на которой осуществля-
ется ТОС.

2.8.1.6 документ, подтверждающий полномочия представите-
ля Заявителя (при необходимости). 

2.8.2 для регистрации решения собрания (конференции) 
граждан о внесении изменений в устав ТОС:

2.8.2.1 письменное заявление на предоставление муници-
пальной услуги, оформленное на бумажном носителе в соответ-
ствии с приложением 1 к административному регламенту;

2.8.2.2 документ, удостоверяющий личность заявителя;
2.8.2.3 решение собрания (конференции) граждан, на кото-

ром было принято решение о внесении изменений в устав ТОС 
(копия протокола прошивается, пронумеровывается и заверя-
ется подписью председателя территориального общественного 
самоуправления;

2.8.2.4 копия протокола учредительного собрания (конфе-
ренции) граждан (копия протокола прошивается, пронумеровы-
вается и заверяется подписью председателя территориального 
общественного самоуправления) в соответствии с приложением 
2 к административному регламенту;

2.8.2.5 документ, подтверждающий полномочия представите-
ля Заявителя (при необходимости).

2.9. Тексты документов, представляемых для оказания муници-
пальной услуги, должны быть написаны разборчиво, наименова-
ния юридических лиц без сокращения, с указанием их мест нахож-
дения. Фамилии, имена и отчества (при наличии) физических лиц, 
адреса их мест жительства должны быть написаны полностью.

2.10. Заявление и документы, необходимые для предоставле-
ния муниципальной услуги, представляемые в форме электронных 
документов, подписаны электронной подписью, которая соответ-
ствует требованиям статьи 10 Федерального закона от 6 апреля 
2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи».

2.11. Основаниями для отказа в приеме документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги является:

2.11.1 непредставление одного или нескольких документов, 
установленных подпунктами 2.8.1. – 2.8.2 административного ре-
гламента, обязанность по предоставлению которых возложена на 
Заявителя (представителя Заявителя);

2.11.2 представление документов, имеющих подчистки либо 
приписки, зачеркнутые слова и иные неоговоренные исправления, 
а также документов, исполненных карандашом;

2.11.3 отсутствие у представителя Заявителя соответствующих 
полномочий на получение муниципальной услуги (обращение за 
получением услуги ненадлежащего лица или отсутствие оформ-
ленной в установленном порядке доверенности на осуществление 
действий у представителя);

2.11.4 установление несоблюдения условий использования 
электронной подписи при подаче заявления и документов в элек-
тронном виде;

2.12. Заявителю (представителю Заявителя) отказывается в 
приеме документов до момента регистрации поданных Заявите-
лем (представителем Заявителя) документов в органе, предостав-
ляющем муниципальную услугу, МФЦ.

2.13. Основания для приостановления предоставления муни-
ципальной услуги не предусмотрены действующим законодатель-
ством. 

2.14. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предо-
ставлении муниципальной услуги:

2.14.1 несоответствие устава ТОС, решения об изменения 
устава ТОС требованиям федерального законодательства;

2.14.2 устав ТОС, изменения в устав ТОС предусматривают 
осуществление территориального общественного самоуправле-
ния на территории, где уже осуществляется территориальное об-
щественное самоуправление, устав которого зарегистрирован в 
установленном порядке.

2.15. Предоставления услуг, которые являются необходимыми 
и обязательными для предоставления муниципальной услуги, не 
требуется. 

2.16. Государственная пошлина и иная плата за предоставле-
ние муниципальной услуги не взимается. 

2.17. Максимальное время ожидания в очереди:
2.17.1 при подаче заявления о предоставлении муниципальной 

услуги и документов, обязанность по представлению которых воз-
ложена на Заявителя (представителя Заявителя), для предостав-
ления муниципальной услуги не превышает 15 минут;

2.17.2 при получении результата предоставления муниципаль-
ной услуги не превышает 15 минут.

2.18. Срок регистрации заявления:
2.18.1 заявление о предоставлении муниципальной услуги и 

документы, обязанность по представлению которых возложена на 
Заявителя (представителя Заявителя), для предоставления муни-
ципальной услуги, в том числе в электронной форме, подлежат ре-
гистрации в течение одного рабочего дня;

2.18.2 заявление о предоставлении муниципальной услуги и 
документы, обязанность по представлению которых возложена 
на Заявителя (представителя Заявителя), для предоставления му-
ниципальной услуги, поданные в МФЦ, подлежат регистрации в 
день его поступления в орган, предоставляющий муниципальную 
услугу.

2.19. Требования к помещениям, в которых предоставляется 
муниципальная услуга: 

2.19.1 здание, в котором предоставляется муниципальная услу-
га, находится в зоне пешеходной доступности от остановок обще-
ственного транспорта. Вход в здание оборудован удобной лест-
ницей с поручнями, а также пандусами для беспрепятственного 
передвижения инвалидных колясок, детских колясок.

2.19.2 прием Заявителей (представителей Заявителя) осущест-
вляется в специально выделенных для этих целей помещениях. 

Места ожидания и приема Заявителей (представителей Заяви-
теля) соответствуют комфортным условиям для Заявителей (пред-
ставителей Заявителей), в том числе для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, и оптимальным условиям работы спе-
циалистов.

Места для приема Заявителей (представителей Заявителей) 
оборудованы информационными табличками (вывесками) с ука-
занием:

номера кабинета (окна);
фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осущест-

вляющего предоставление муниципальной услуги или информиро-
вание о предоставлении муниципальной услуги.

Места ожидания оборудованы стульями, кресельными секция-
ми, скамьями (банкетками). Количество мест ожидания определя-
ется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их раз-
мещения в здании, и составляет не менее 5 мест.

Места для заполнения документов оборудованы стульями, сто-
лами (стойками) и обеспечены образцами заполнения докумен-
тов, бланками документов и канцелярскими принадлежностями.

2.19.3. Информационные стенды содержат полную и актуаль-
ную информацию о порядке предоставления муниципальной ус-
луги. Тексты информационных материалов, которые размещают-
ся на информационных стендах, печатаются удобным для чтения 
шрифтом, без исправлений, с выделением наиболее важной ин-
формации полужирным начертанием или подчеркиванием.

2.19.4. В соответствии с законодательством Российской Феде-
рации о социальной защите инвалидов, им обеспечиваются:

2.19.4.1 условия беспрепятственного доступа к объекту (зда-
нию, помещению), в котором она предоставляется, а также для 
беспрепятственного пользования транспортом, средствами связи 
и информации;

2.19.4.2 возможность самостоятельного передвижения по тер-
ритории, на которой расположены объекты (здания, помещения), 
в которых предоставляются услуги, а также входа в такие объекты 
и выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки из 
него, в том числе с использованием кресла-коляски;

2.19.4.3 сопровождение инвалидов, имеющих стойкие рас-
стройства функции зрения и самостоятельного передвижения;

2.19.4.4 надлежащее размещение оборудования и носителей 
информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного 
доступа инвалидов к объектам (зданиям, помещениям), в кото-
рых предоставляются услуги, и к услугам с учетом ограничений 
их жизнедеятельности;

2.19.4.5 дублирование необходимой для инвалидов звуковой и 
зрительной информации, а также надписей, знаков и иной тексто-
вой и графической информации знаками, выполненными рельеф-
но-точечным шрифтом Брайля;

2.19.4.6 допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
2.19.4.7 допуск на объекты (здания, помещения), в которых 

предоставляются услуги, собаки-проводника при наличии доку-
мента, подтверждающего ее специальное обучение и выдавае-
мого по форме и в порядке, которые определяются федераль-
ным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 
по выработке и реализации государственной политики и норма-
тивно-правовому регулированию в сфере социальной защиты на-
селения;

2.19.4.8 оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, 
мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами.

2.20. На каждой стоянке (остановке) автотранспортных средств 
около органа, предоставляющего муниципальную услугу, выделя-
ется не менее 10 процентов мест (но не менее одного места) для 
парковки специальных автотранспортных средств инвалидов. Ука-
занные места для парковки не должны занимать иные транспорт-
ные средства. Инвалиды пользуются местами для парковки специ-
альных автотранспортных средств бесплатно.

2.21. Показатели доступности и качества предоставления му-
ниципальной услуги:

2.21.1 количество взаимодействий заявителя с должностными 
лицами, муниципальными служащими при предоставлении муни-
ципальной услуги не превышает двух, продолжительность - не бо-
лее 15 минут;

2.21.2 возможность получения муниципальной услуги в МФЦ 
в соответствии с соглашением о взаимодействии, заключенным 
между МФЦ и Администрацией Чайковского городского округа, с 
момента вступления в силу соглашения о взаимодействии;

2.21.3 соответствие информации о порядке предоставления 
муниципальной услуги в местах предоставления муниципальной 
услуги на информационных стендах, официальном сайте, Еди-
ном портале при наличии технической возможности требовани-
ям нормативных правовых актов Российской Федерации, Перм-
ского края;

2.21.4 возможность получения заявителем информации о ходе 
предоставления муниципальной услуги по электронной почте, на 
Едином портале при наличии технической возможности;

2.21.5 соответствие мест предоставления муниципальной услу-
ги (мест ожидания, мест для заполнения документов) требовани-
ям пункта 2.20 административного регламента.

2.22. Особенности предоставления муниципальной услуги:
2.22.1 внесена в реестр муниципальных услуг (функций), пре-

доставляемых органами местного самоуправления муниципальных 
образований Пермского края;

2.22.2 размещена на Едином портале.
2.23. В случае обеспечения возможности предоставления му-

ниципальной услуги в электронной форме Заявитель (его пред-
ставитель) вправе направить документы, указанные в пункте 2.8 
административного регламента, в электронной форме следующи-
ми способами:

2.23.1 по электронной почте органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу;

2.23.2 через Единый портал при наличии технической возмож-
ности;

2.23.3 через официальный сайт органа, предоставляющего му-
ниципальную услуг.

2.24. Заявление и документы, необходимые для предоставле-
ния муниципальной услуги, представляемые в форме электронных 
документов, подписываются электронной подписью, с соблюдени-
ем требований статьи 10 Федерального закона от 6 апреля 2011 г. 
№ 63-ФЗ «Об электронной подписи».

В случае если муниципальная услуга не предусматривает вы-
дачу документов и состоит в предоставлении справочной инфор-
мации, то заявление может быть подписано электронной подпи-
сью с соблюдением требований статьи 9 Федерального закона от 
6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи».

В случае если для получения муниципальной услуги установле-
на возможность подачи документов, подписанных простой элек-
тронной подписью, для подписания таких документов допускается 
использование усиленной квалифицированной подписи.

В случае если процедура предоставления муниципальной ус-
луги предусматривает процедуру обязательного личного присут-
ствия заявителя и предъявления им основного документа, удо-
стоверяющего его личность, то документы также могут быть 
подписаны простой электронной подписью.

2.25. Заявитель (представитель Заявителя) вправе подать до-
кументы, указанные в пункте 2.8. административного регламента, 
в МФЦ в соответствии с соглашением о взаимодействии, заклю-
ченным между МФЦ и администрацией Чайковского городского 
округа с момента вступления в силу соглашения о взаимодей-
ствии.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения ад-
министративных процедур (действий), требования к порядку 
их выполнения, в том числе особенности выполнения адми-
нистративных процедур (действий) в электронной форме, а 
также особенности выполнения административных процедур 
в многофункциональных центрах

3.1. Организация предоставления муниципальной услуги вклю-
чает в себя следующие административные процедуры:

3.1.1 прием, регистрация заявления о предоставлении муници-
пальной услуги и документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги; 

3.1.2 рассмотрение документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги и принятие решения о предоставле-
нии (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги; 

3.1.3 направление заявителю решения о предоставлении му-
ниципальной услуги (об отказе в предоставлении) муниципаль-
ной услуги. 

3.2. Блок-схема предоставления муниципальной услуги приве-
дена в приложении 4 к административному регламенту.

3.3. Прием, регистрация заявления о предоставлении муници-
пальной услуги и документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги.

3.3.1. Основанием для начала административной процедуры 
является подача Заявителем (представителем Заявителя) заявле-
ния о предоставлении муниципальной услуги и документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги. Заявление 
о предоставлении муниципальной услуги и документы, необходи-
мые для предоставления муниципальной услуги, могут быть пред-
ставлены Заявителем (представителем Заявителя):

3.3.1.1 при личном обращении в орган, предоставляющий му-
ниципальную услугу;

3.3.1.2 по электронной почте органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу;

3.3.1.3 через Единый портал при наличии технической возмож-
ности;

3.3.1.4 посредством почтовой связи на бумажном носителе;
3.3.1.5 через официальный сайт органа, предоставляющего му-

ниципальную услугу
3.3.1.6 при обращении в МФЦ, в соответствии с соглашением 

о взаимодействии, заключенным между МФЦ и администрацией 
Чайковского городского округа с момента вступления в силу со-
глашения о взаимодействии.

3.3.2. Ответственным за исполнение административной проце-
дуры является должностное лицо органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу в соответствии с должностными обязанно-
стями (далее – ответственный за исполнение административной 
процедуры).

3.3.3. Заявление о предоставлении муниципальной услуги, в 
том числе в электронной форме, подлежит регистрации в течение 
одного рабочего дня после поступления в орган, предоставляю-
щий муниципальную услугу.

3.3.4. Ответственный за исполнение административной проце-
дуры выполняет следующие действия:

3.3.4.1 устанавливает предмет обращения;
3.3.4.2 проверяет представленные документы на соответствие 

требованиям, установленным пунктами 2.8., 2.9. административ-
ного регламента;

При установлении несоответствия представленных докумен-
тов требованиям административного регламента, ответственный 
за исполнение административной процедуры уведомляет Заяви-
теля (представителя Заявителя), либо его представителя о нали-
чии препятствий для приема документов, объясняет заявителю со-
держание выявленных недостатков в представленных документах, 
предлагает принять меры по их устранению.

Если недостатки, препятствующие приему документов, мо-
гут быть устранены в ходе приема, они устраняются незамед-
лительно.

В случае невозможности устранения выявленных недостатков 
в течение приема, документы возвращаются Заявителю (предста-
вителю Заявителя).

По требованию Заявителя (представителя Заявителя) ответ-
ственный за исполнение административной процедуры готовит 
письменный мотивированный отказ в приеме документов.

Принятие органом, предоставляющим муниципальную услугу, 
решения об отказе в приеме документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги не препятствует повторному 
обращению Заявителя (представителя Заявителя) за предостав-
лением муниципальной услуги после устранения причин, послу-
живших основанием для принятия органом, предоставляющим му-
ниципальную услугу, указанного решения;

3.3.4.3 проверяет наличие у представителя Заявителя соответ-
ствующих полномочий на получение муниципальной услуги (обра-
щение за получением муниципальной услуги ненадлежащего лица 
или отсутствие оформленной в установленном порядке доверен-
ности на осуществление действий у представителя);

3.3.4.4 при поступлении заявления на получение услуги, под-
писанного электронной квалифицированной подписью, ответ-
ственный за исполнение административной процедуры обязан 
провести процедуру проверки действительности электронной ква-
лифицированной подписи, которой подписан электронный доку-
мент (пакет электронных документов) на предоставление услуги, в 
соответствии со статьей 11 Федерального закона от 6 апреля 2011 
г. 63-ФЗ «Об электронной подписи».

Проверка квалифицированной подписи может осуществлять-
ся исполнителем услуги самостоятельно с использованием име-
ющихся средств электронной подписи или средств информацион-
ной системы основного удостоверяющего центра, которая входит 
в состав инфраструктуры, обеспечивающей информационно-тех-
нологическое взаимодействие действующих и создаваемых ин-
формационных систем, используемых для предоставления услуг. 
Проверка квалифицированной подписи также может осущест-
вляться с использованием средств информационной системы ак-
кредитованного удостоверяющего центра.

При установлении несоблюдения установленных условий ис-
пользования электронной квалифицированной подписи, при пода-
че заявления и документов в электронном виде, ответственный за 
исполнение административной процедуры после завершения про-
ведения такой проверки принимает решение об отказе в приеме 
к рассмотрению обращения на получение услуги и направляет За-
явителю уведомление об этом в электронной форме с указанием 

пунктов статьи 11 Федерального закона от 6 апреля 2011 г. № 
63-ФЗ «Об электронной подписи»:

квалифицированный сертификат создан и выдан аккредито-
ванным удостоверяющим центром, аккредитация которого дей-
ствительна на день выдачи указанного сертификата;

квалифицированный сертификат действителен на момент 
подписания электронного документа (при наличии достоверной 
информации о моменте подписания электронного документа) 
или на день проверки действительности указанного сертифика-
та, если момент подписания электронного документа не опре-
делен;

имеется положительный результат проверки принадлежности 
владельцу квалифицированного сертификата квалифицирован-
ной электронной подписи, 

с помощью которой подписан электронный документ, и под-
тверждено отсутствие изменений, внесенных в этот документ 
после его подписания. При этом проверка осуществляется с 
использованием средств электронной подписи, имеющих под-
тверждение соответствия требованиям, установленным в со-
ответствии с настоящим Федеральным законом, и с использо-
ванием квалифицированного сертификата лица, подписавшего 
электронный документ;

квалифицированная электронная подпись используется с 
учетом ограничений, содержащихся в квалифицированном сер-
тификате лица, подписывающего электронный документ (если 
такие ограничения установлены), которые послужили основани-
ем для принятия указанного решения. 

Такое уведомление подписывается квалифицированной под-
писью исполнителя услуги и направляется по адресу электрон-
ной почты Заявителя либо в его личный кабинет на Единый пор-
тал при наличии технической возможности. После получения 
уведомления Заявитель вправе обратиться повторно с обраще-
нием о предоставлении услуги, устранив нарушения, которые 
послужили основанием для отказа в приеме к рассмотрению 
первичного обращения.

3.3.4.5 регистрирует заявление о предоставлении муници-
пальной услуги с представленными документами в соответствии 
с требованиями нормативных правовых актов, правил делопро-
изводства, установленных в органе, предоставляющем муници-
пальную услугу; 

3.3.4.6 на копии заявления проставляет отметку о получении 
документов с указанием даты получения.

3.3.5. В случае подачи заявления в электронной форме через 
Единый портал при наличии технической возможности, заявле-
ние о предоставлении муниципальной услуги с прикрепленными 
к нему сканированными копиями документов поступают ответ-
ственному за исполнение административной процедуры.

После поступления заявления о предоставлении муниципаль-
ной услуги ответственному за исполнение административной 
процедуры в личном кабинете на Едином портале при наличии 
технической возможности отображается статус заявки «Приня-
то от заявителя».

В случае соответствия документов установленным требова-
ниям, ответственный за исполнение административной проце-
дуры регистрирует заявление с приложенными документами.

Если представленные документы не соответствуют установ-
ленным требованиям, ответственный за исполнение админи-
стративной процедуры готовит уведомление об отказе в приеме 
документов. В личном кабинете на Едином портале при нали-
чии технической возможности отображается статус «Отказ», в 
поле «Комментарий» отображается текст «В приеме докумен-
тов отказано», а также указывается причина отказа в приеме 
документов.

В личном кабинете на Едином портале при наличии техни-
ческой возможности отображается статус «Промежуточные ре-
зультаты от ведомства», в поле «Комментарий» отображается 
текст следующего содержания: «Ваше заявление принято в ра-
боту». 

3.3.6. Прием заявления о предоставлении муниципальной ус-
луги и документов в МФЦ осуществляется в соответствии с со-
глашением о взаимодействии, заключенным между МФЦ и ад-
министрацией Чайковского городского округа.

3.3.7. Срок исполнения административной процедуры со-
ставляет один рабочий день.

3.3.8. Результатом административной процедуры является 
регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги 
и документов Заявителя (представителя Заявителя) в установ-
ленном порядке или отказ в приеме документов по основаниям, 
установленным пунктом 2.11. административного регламента.

3.4. Рассмотрение документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги и принятие решения о предостав-
лении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги.

3.4.1. Основанием для начала административной процедуры 
является получение ответственным за исполнение администра-
тивной процедуры, муниципальным служащим органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, зарегистрированного за-
явления о предоставлении муниципальной услуги и документов.

3.4.2. Ответственным за исполнение административной про-
цедуры является должностное лицо органа, предоставляюще-
го муниципальную услугу, в соответствии с должностными обя-
занностями.

3.4.3. Ответственный за исполнение административной про-
цедуры:

3.4.3.1 рассматривает заявление о предоставлении муници-
пальной услуги и документы на соответствие требованиям за-
конодательства Российской Федерации, удостоверяясь, что до-
кументы нотариально заверены, скреплены печатями, имеют 
надлежащие подписи сторон или определенных законодатель-
ством Российской Федерации должностных лиц;

3.4.3.2 на основании полученных документов вносит соответ-
ствующую запись в реестр уставов ТОС, а также проставляет 
на титульном листе устава ТОС номер, дату регистрации устава 
ТОС. В случае отказа в предоставлении муниципальной услуги 
по основаниям, установленным в пункте 2.14 административно-
го регламента, готовит письменный ответ заявителю (предста-
вителю Заявителя) с обоснованием принятого решения;

3.4.3.3 передает подготовленный устав ТОС на подпись ру-
ководителю органа, предоставляющего муниципальную услугу.

3.4.4. Срок исполнения административной процедуры со-
ставляет 9 рабочих дней. 

3.4.5. Результатом административной процедуры является 
регистрация устава ТОС путем внесения соответствующей за-
писи в реестр уставов ТОС

 и проставления на титульном листе устава ТОС номера, даты 
регистрации устава ТОС и подписи руководителя органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, либо принятия решения об 
отказе в предоставлении муниципальной услуги.

3.5. Направление заявителю решения о предоставлении (об 
отказе в предоставлении) муниципальной услуги. 

3.5.1. Основанием для начала административной процедуры 
является внесение записи о регистрации устава ТОС в реестр 
уставов ТОС и проставление на титульном листе устава ТОС но-
мера, даты регистрации устава ТОС и подписи руководителя ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, либо принятия 
решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

3.5.2. Ответственным за исполнение административной про-
цедуры является должностное лицо органа, предоставляюще-
го муниципальную услугу, в соответствии с должностными обя-
занностями.

3.5.3. Ответственный за исполнение административной про-
цедуры:

3.5.3.1. по телефону оповещает Заявителя (представителя 
Заявителя) о регистрации устава ТОС либо отказе в предостав-
лении муниципальной услуги;

3.5.3.2. выдает Заявителю (представителю Заявителя) экзем-
пляр подписанного устава ТОС и делает отметку о выдаче та-
кого устава в заявлении о предоставлении муниципальной услу-
ги. Направляет письменный ответ об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги Заявителю (представителю Заявителя).

3.5.4. В случае предоставления услуги с использованием 
Единого портала при наличии технической возможности в лич-
ном кабинете отображается статус «Исполнено», в поле «Ком-
ментарий» отображается текст следующего содержания «Приня-
то решение о предоставлении услуги». Вам необходимо подойти 
за решением в ведомство «дата» к «время».

В случае отказа в предоставлении услуги в личном кабинете 
на Едином портале при наличии технической возможности ото-
бражается статус «Отказ», в поле «Комментарий» отображается 
текст следующего содержания «Принято решение об отказе в 
оказании услуги, на основании «причина отказа». 

3.5.5. Срок выдачи (направления по адресу, указанному в 
заявлении, либо через МФЦ) Заявителю зарегистрированного 
устава ТОС, подтверждающего принятие решения о предостав-
лении муниципальной услуги (об отказе в предоставлении му-
ниципальной услуги) – 5 рабочих дней со дня внесения соответ-
ствующей записи в устав ТОС. 

3.5.6. Результатом административной процедуры является 
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выдача Заявителю (представителю Заявителя) зарегистриро-
ванного устава ТОС либо направление письменного ответа об 
отказе в предоставлении муниципальной услуги.

4. Формы контроля за исполнением административно-
го регламента

4.1. Общий контроль предоставления муниципальной услуги 
возложен на первого заместителя главы администрации Чай-
ковского городского округа, руководителя аппарата.

4.2. Текущий контроль соблюдения последовательности и 
сроков исполнения административных действий и выполнения 
административных процедур, определенных административным 
регламентом, осуществляется руководителем управления вну-
тренней политики и общественной безопасности, предоставля-
ющего муниципальную услугу, в соответствии с должностными 
обязанностями.

4.3. Контроль за полнотой и качеством предоставления му-
ниципальной услуги включает в себя проведение плановых и 
внеплановых проверок, выявление и устранение нарушений 
прав граждан и юридических лиц, рассмотрение, принятие ре-
шений и подготовку ответов на обращения заявителей, содер-
жащих жалобы на решения, действия (бездействие) должност-
ных лиц.

4.4. Периодичность и сроки проведения проверок устанавли-
ваются руководителем органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, но не реже, чем один раз в год. 

4.5. Основаниями для проведения внеплановых проверок 
полноты и качества предоставления муниципальной услуги яв-
ляются:

4.5.1 поступление информации о нарушении положений ад-
министративного регламента;

4.5.2 поручение руководителя органа, предоставляющего 
муниципальную услугу.

4.6. Результаты проверки оформляются актом, в котором от-
мечаются выявленные недостатки и предложения по их устра-
нению.

4.7. По результатам проведенных проверок в случае выяв-
ления нарушений прав заявителей обеспечивается привлече-
ние виновных лиц к ответственности в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации.

4.8. Должностные лица органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, несут персональную ответственность за пра-
вильность и обоснованность принятых решений. Также они не-
сут персональную ответственность за соблюдение сроков и 
установленного порядка предоставления муниципальной услу-
ги.

4.9. Персональная ответственность должностных лиц орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу, закрепляется в 
должностных инструкциях в соответствии с требованиями зако-
нодательства Российской Федерации. 

4.10. Контроль за предоставлением муниципальной услуги, 
в том числе со стороны граждан, их объединений и организа-
ций осуществляется путем получения информации о наличии 
действий (бездействий) должностных лиц, а также принимае-
мых ими решений нарушений положений нормативных право-
вых актов, устанавливающих требования к предоставлению му-
ниципальной услуги.

4.11. Для осуществления контроля за предоставлением му-
ниципальной услуги граждане, их объединения и организации 
имеют право направлять в орган, предоставляющий муници-
пальную услугу, индивидуальные и коллективные обращения с 
предложениями, рекомендациями по совершенствованию каче-
ства и порядка предоставления муниципальной услуги, а также 
заявления и жалобы с сообщением о нарушении должностными 
лицами, предоставляющими муниципальную услугу, требований 
административного регламента, законов и иных нормативных 
правовых актов и осуществлять иные действия, предусмотрен-
ные законодательством Российской Федерации.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования ре-
шений и действий (бездействия) органа, предоставляюще-
го муниципальную услугу, а также его должностных лиц

5.1. Заявитель (представитель Заявителя) имеет право на 
обжалование действий (бездействия) и решений органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, должностных лиц органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, в досудебном (вне-
судебном) порядке.

5.2. Заявитель (представитель Заявителя) имеет право обра-
титься с жалобой, в том числе в следующих случаях:

5.2.1 нарушение срока регистрации Заявления Заявителя 
(представителя Заявителя) о предоставлении муниципальной 
услуги;

5.2.2 нарушение срока предоставления муниципальной ус-
луги;

5.2.3 требование представления Заявителем (представите-
лем Заявителя) документов, не предусмотренных нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации, Пермского края, 
муниципальными правовыми актами для предоставления муни-
ципальной услуги;

5.2.4 отказ в приеме документов у Заявителя (представите-
ля Заявителя), представление которых предусмотрено норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, Пермского 
края, муниципальными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги;

5.2.5 отказ в предоставлении муниципальной услуги, если 
основания для отказа не предусмотрены федеральными зако-
нами и принятыми в соответствии с ними иными нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации, Пермского края, 
муниципальными правовыми актами;

5.2.6 требование с Заявителя (представителя Заявителя) 
при предоставлении муниципальной услуги платы, не предус-
мотренной нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, Пермского края, муниципальными правовыми актами;

5.2.7 отказ органа, предоставляющего муниципальную услу-
гу, его должностного лица в исправлении допущенных опеча-
ток и ошибок в выданных в результате предоставления муни-
ципальной услуги документах либо нарушение установленного 
срока таких исправлений.

5.3. Жалоба должна содержать:
5.3.1 наименование органа, предоставляющего муниципаль-

ную услугу, должностного лица, решения и действия (бездей-
ствие) которых обжалуются;

5.3.2 фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о ме-
сте жительства Заявителя - физического лица либо наимено-
вание, сведения о месте нахождения Заявителя - юридическо-
го лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес 
(адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по 
которым должен быть направлен ответ Заявителю;

5.3.3 сведения об обжалуемых решениях и действиях (без-
действии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
его должностного лица;

5.3.4 доводы, на основании которых Заявитель (представи-
тель Заявителя) не согласен с решением и действием (бездей-
ствием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, его 
должностного лица. Заявителем (представителем Заявителя) 
могут быть представлены документы (при наличии), подтверж-
дающие доводы Заявителя (представителя Заявителя), либо их 
копии.

5.4. В случае если жалоба подается через представителя 
Заявителя, также представляется документ, подтверждающий 
полномочия на осуществление действий от имени заявителя.

5.5. Органом, уполномоченным на рассмотрение жалоб, яв-
ляется:

5.5.1 орган, уполномоченный на предоставление муници-
пальной услуги, - в случае обжалования решений и действий 
(бездействий) органа, предоставляющего муниципальную услу-
гу, должностного лица органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу;

5.5.2 администрация Чайковского городского округа – в слу-
чае обжалования решений, принятых руководителем органа, 
предоставляющего муниципальную услугу.

5.6. Жалоба подается в письменной форме на бумажном но-
сителе:

5.6.1 непосредственно в канцелярию органа, уполномочен-
ного на рассмотрение жалоб;

5.6.2 почтовым отправлением по адресу (месту нахождения) 
органа, уполномоченного на рассмотрение жалоб;

5.6.3 в ходе личного приема руководителя органа, уполномо-
ченного на рассмотрение жалоб.

5.7. Время приема жалоб органа, уполномоченного на рас-
смотрение жалоб, совпадает со временем предоставления му-
ниципальной услуги.

5.8. Жалоба может быть подана Заявителем (представите-
лем Заявителя) в электронной форме:

5.8.1 по электронной почте органа, уполномоченного на рас-
смотрение жалоб;

5.8.2 через Единый портал при наличии технической воз-
можности;

5.8.3 через официальный сайт органа, уполномоченного на 

рассмотрение жалоб;
5.8.4 через портал федеральной государственной информа-

ционной системы, обеспечивающей процесс досудебного (внесу-
дебного) обжалования решений и действий (бездействия), совер-
шенных при предоставлении государственных и муниципальных 
услуг органами, предоставляющими государственные и муници-
пальные услуги, их должностными лицами, государственными и 
муниципальными служащими (далее - система досудебного об-
жалования) с использованием информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».

5.9. При подаче жалобы в электронном виде документы, под-
тверждающие полномочия на осуществление действий от имени 
Заявителя могут быть представлены в форме электронных доку-
ментов, подписанных электронной подписью, вид которой пред-
усмотрен законодательством Российской Федерации, при этом 
представление документа, удостоверяющего личность Заявителя, 
не требуется.

5.10. Жалоба может быть подана Заявителем (представителем 
Заявителя) через МФЦ. При поступлении жалобы МФЦ обеспе-
чивает ее передачу в орган, уполномоченный на рассмотрение 
жалоб, в порядке и сроки, которые установлены соглашением о 
взаимодействии, но не позднее следующего рабочего дня со дня 
поступления жалобы.

5.11. В органе, уполномоченном на рассмотрение жалоб, 
определяются уполномоченные на рассмотрение жалоб долж-
ностные лица, которые обеспечивают:

5.11.1 прием и рассмотрение жалоб в соответствии с требо-
ваниями статьи 11.2. Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг»;

5.11.2 направление жалоб в уполномоченный на рассмотре-
ние жалобы орган.

5.12. Жалоба, поступившая в орган, уполномоченный на рас-
смотрение жалоб, подлежит регистрации не позднее следующего 
рабочего дня со дня ее поступления.

5.13. В случае если жалоба подается через МФЦ, срок рассмо-
трения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в органе, 
уполномоченном на рассмотрение жалоб.

5.14. Жалоба, поступившая в орган, уполномоченный на рас-
смотрение жалоб, подлежит рассмотрению должностным лицом, 
наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в срок 15 
рабочих дней со дня ее регистрации .

5.15. В случае обжалования отказа органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо должностных лиц в приеме докумен-
тов у Заявителя (представителя Заявителя) либо в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования Зая-
вителем (представителем Заявителя) нарушения установленного 
срока таких исправлений, жалоба рассматривается в срок 5 рабо-
чих дней со дня ее регистрации.

5.16. По результатам рассмотрения жалобы орган, уполно-
моченный на рассмотрение жалоб, принимает решение об удов-
летворении жалобы, в том числе в форме отмены принятого ре-
шения, исправления допущенных органом, предоставляющим 
муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в резуль-
тате предоставления муниципальной услуги документах, возвра-
та Заявителю денежных средств, взимание которых не предусмо-
трено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Пермского края, муниципаль-
ными правовыми актами, а также в иных формах, либо об отказе 
в ее удовлетворении.

5.17. При удовлетворении жалобы орган, уполномоченный на 
рассмотрение жалоб, принимает исчерпывающие меры по устра-
нению выявленных нарушений.

5.18. В случае установления в ходе или по результатам рас-
смотрения жалобы признаков состава административного право-
нарушения или признаков состава преступления, должностное 
лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб, незамедлительно 
направляет соответствующие материалы в уполномоченные госу-
дарственные органы, органы местного самоуправления.

5.19. Орган, уполномоченный на рассмотрение жалоб, отказы-
вает в удовлетворении жалобы в следующих случаях:

5.19.1 признание жалобы необоснованной;
5.19.2 наличие вступившего в законную силу решения суда, 

арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же 
основаниям;

5.19.3 подача жалобы лицом, полномочия которого не под-
тверждены в порядке, установленном законодательством Россий-
ской Федерации;

5.19.4 наличие решения по жалобе, принятого ранее в соот-
ветствии с требованиями настоящего Положения в отношении 
того же Заявителя (представителя Заявителя) и по тому же пред-
мету жалобы.

5.20. Орган, уполномоченный на рассмотрение жалобы, остав-
ляет жалобу без ответа в случае наличия в жалобе нецензурных 
либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и иму-
ществу должностного лица, а также членов его семьи, сообщив 
Заявителю (представителю Заявителя), направившему жалобу, о 
недопустимости злоупотребления правом.

5.21. В случае отсутствия возможности прочитать текст жа-
лобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый 
адрес Заявителя (представителя Заявителя), указанные в жало-
бе, ответ на жалобу не дается и она не подлежит направлению 
на рассмотрение в государственный орган, орган местного само-
управления или должностному лицу в соответствии с их компе-
тенцией, о чем в срок 7 дней со дня регистрации жалобы сооб-
щается Заявителю (представителю Заявителя), если его фамилия 
и почтовый адрес поддаются прочтению.

5.22. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписы-
вается уполномоченным должностным лицом органа, уполно-
моченного на рассмотрение жалоб, и направляется Заявителю 
(представителю Заявителя) не позднее дня, следующего за днем 
принятия решения, в письменной форме.

5.23. По желанию Заявителя (представителя Заявителя) ответ 
по результатам рассмотрения жалобы представляется не позд-
нее дня, следующего за днем принятия решения, в форме элек-
тронного документа, подписанного электронной подписью упол-
номоченного на рассмотрение жалобы должностного лица и (или) 
уполномоченного на рассмотрение жалобы органа, вид которой 
установлен законодательством Российской Федерации.

В случае если жалоба была направлена способом, указанным в 
подпункте 5.8.4 административного регламента, ответ Заявителю 
направляется посредством системы досудебного обжалования.

5.24. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указы-
ваются:

5.24.1 наименование органа, рассмотревшего жалобу, долж-
ность, фамилия, имя, отчество (при наличии) его должностного 
лица, принявшего решение по жалобе;

5.24.2 номер, дата, место принятия решения, включая сведе-
ния о должностном лице, решение или действие (бездействие) 
которого обжалуется;

5.24.3 фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименова-
ние Заявителя (представителя Заявителя);

5.24.4 основания для принятия решения по жалобе;
5.24.5 принятое по жалобе решение;
5.24.6 в случае если жалоба признана обоснованной - сроки 

устранения выявленных нарушений, в том числе срок предостав-
ления результата муниципальной услуги;

5.24.7 сведения о порядке обжалования принятого по жало-
бе решения.

5.25. Заявитель (представитель Заявителя) вправе обжаловать 
решения и (или) действия (бездействие) органа, уполномоченно-
го на рассмотрение жалобы, должностных лиц в порядке в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации.

5.26. В случае если для написания заявления (жалобы) За-
явителю (представителю Заявителя) необходимы информация и 
(или) документы, имеющие отношение к предоставлению муни-
ципальной услуги и находящиеся в органе, предоставляющем му-
ниципальную услугу, соответствующие информация и документы 
представляются ему для ознакомления с органом, предостав-
ляющим муниципальную услугу, если это не затрагивает права, 
свободы и законные интересы других лиц, а также в указанных 
информации и документах не содержатся сведения, составляю-
щие государственную или иную охраняемую федеральным зако-
ном тайну.

5.27. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, обе-
спечивает информирование Заявителей (представителей Заяви-
теля) о порядке обжалования решений и действий (бездействия) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностных 
лиц посредством размещения информации на стендах в местах 
предоставления муниципальных услуг, на официальном сайте, на 
Едином портале при наличии технической возможности.

5.28. Действия (бездействие) должностных лиц органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, и решения, принятые ими 
при предоставлении муниципальной услуги, могут быть обжало-
ваны Заявителем (представителем Заявителя) в Арбитражном 
суде или суде общей юрисдикции по месту нахождения ответчи-
ка в порядке, установленном действующим законодательством.

Приложение 1
к административному регламенту

предоставления муниципальной 
услуги «Регистрация устава территориального общественного самоуправления»

В управление внутренней политики и общественной без-
опасности администрации Чайковского городского округа
 
от _______________________________
  (ФИО полностью) 

паспорт:__________________________
                                (серия, номер)

выдан____________________________
                              (кем, когда) 

проживающего по адресу:
_________________________________
телефон __________________________
                                    (мобильный)

заявление.

Прошу зарегистрировать устав ТОС (принятые изменения в устав ТОС) _________________________________________________
                                                                      (наименование ТОС)

и включить его в Реестр уставов ТОС Чайковского городского округа.
К заявлению прилагаю:
 - текст устава ТОС __________________________________________________________________________________в двух экземплярах, 

 (наименование ТОС)

заверенный подписью руководителя органа территориального общественного самоуправления;
- заверенная копия решения собрания (либо конференции) граждан о принятии устава ТОС (о внесении изменений и до-

полнений в Устав ТОС)______________________________________________________________________________________________________
 (наименование ТОС)

 - заверенные копия решения Думы Чайковского городского округа об установлении границ территории, на которой осу-
ществляется ТОС (в случае регистрации Устава ТОС) / изменения и дополнения, вносимые в Устав ТОС (в случае внесения из-
менений и дополнений) ___________________________________________________________________________________________________

 (нужное подчеркнуть)

Заявление и перечисленные документы подал: __________________________________________________________________________
      (Ф.И.О. и подпись заявителя)

Дата ______________________

Заявление и перечисленные документы принял: __________________________________________________________________________
                   (Ф.И.О., подпись и должность специалиста Управления)

Дата ______________________

Зарегистрированный устав ТОС получил: _____________(____________________)

Дата _______________________
 

Приложение 2
к административному регламенту

предоставления муниципальной 
услуги «Регистрация устава территориального общественного самоуправления»

ЗАРЕГИСТРИРОВАН
Управлением внутренней политики и общественной 
безопасности администрации Чайковского городского 
округа

Регистрационная запись № _______________.
Дата регистрации «___» _____________20___ г. 

Подпись __________________________ 

М. П. 

УТВЕРЖДЕН
решением учредительного собрания /конференции граждан 
местной общественной организации территориальное общественное 
самоуправление «______________________» 
Чайковского городского округа 
протокол № _______________ 
от «___» _____________ 2019 г.
Председатель МОО ТОС «______________» 
_______________ ФИО

УСТАВ

Местной общественной организации Территориальное общественное самоуправление
«____________________________________________________________________________________»

наименование

Чайковского городского округа Пермского края
2019 г.

1. Общие положения
1.1. Территориальное общественное самоуправление 

«_________________» (далее - ТОС) - самоорганизация граж-
дан по месту жительства на части территории поселения 
________________________ для самостоятельного и под свою ответ-
ственность осуществления собственных инициатив по вопросам 
местного значения.

1.2. Полное наименование: Территориальное общественное са-
моуправление «________________________». Сокращенное наимено-
вание: ТОС «___________________________».

1.3. ТОС «_________________________» является/не является  юри-
дическим лицом. Юридический адрес (место нахождения) ТОС: 

1.4. ТОС имеет в собственности обособленное имущество, от-
вечает по своим обязательствам этим имуществом, может от свое-
го имени приобретать и осуществлять имущественные и неимуще-
ственные права, исполнять обязанности, быть истцом и ответчиком 
в суде.

2. Территория ТОС
2.1. Территориальное общественное самоуправление осущест-

вляется в пределах следующей территории проживания граждан: 
(указать утвержденные границы).

На юге граница ТОС проходит по …. На западе граница прохо-
дит от ул. _____________________ до ______________. На севере гра-
ница проходит вдоль земельных участков до пересечения с ул.. На 
востоке граница проходит от д. до ул. 

 2.2. Границы территории, на которой осуществляется ТОС, 
установлены решением представительного органа (названия) 
N_____ от______г. Территориальное общественное самоуправление 
«_________________________» осуществляется в границах улиц ______.

3. Цель создания, задачи, основные направления и формы 
деятельности ТОС 

3.1. Основной целью ТОС является самостоятельное осущест-
вление гражданами собственных инициатив по решению вопросов 
местного значения.

3.2. Задачи и основные направления деятельности ТОС:
1) защита прав и законных интересов жителей ;
2) разработка и реализация проектов, направленных на повыше-

ние качества жизни жителей;
3) содействие в проведении мероприятий и работ, организуе-

мых и проводимых органами местного самоуправления;
4) разработка, принятие и реализация планов и программ раз-

вития соответствующей территории и внесение в органы местно-
го самоуправления предложений по вопросам местного значения;

5) общественный контроль за уборкой территории, вывозом му-
сора, работой соответствующих служб по управлению жилищным 
фондом;

6) участие в работах по благоустройству соответствующей тер-
ритории;

7) организация культурно-просветительной, спортивно-массо-
вой работы среди жителей соответствующей территории;

8) работа с детьми и подростками, организация отдыха детей в 
каникулярное время, организация детских клубов на соответству-
ющей территории;

9) информирование населения о решениях органов местного 
самоуправления, принятых по предложению или при участии ТОС;

10) создание объектов коммунально-бытового назначения на 
территории ТОС в соответствии с действующим законодатель-
ством за счет средств бюджета муниципального образования и 
иных бюджетных средств (далее - бюджетные средства), собствен-
ных средств, добровольных взносов, пожертвований юридических 
и физических лиц;

11) осуществление функций заказчика, заказчика-застройщика 
по строительным и ремонтным работам, производимым за счет 

бюджетных средств, собственных средств на объектах ТОС и иных 
объектах на территории ТОС;

12) осуществление иной деятельности, не противоречащей дей-
ствующему законодательству и служащей достижению уставной 
цели.

3.3. Формами деятельности ТОС является проведение собра-
ний, конференций жителей территории ТОС, работа органов ТОС.

4. Органы ТОС
4.1. Конференция территориального общественного самоуправ-

ления.
4.1.1. Высшим органом управления ТОС является Конференция 

граждан.
4.1.2. Конференция граждан созывается Советом ТОС по мере 

необходимости, но не реже одного раза в год. 
4.1.3. Граждане, проживающие на территории ТОС, уведомля-

ются о проведении Конференции граждан не позднее чем за 10 
дней до дня проведения Конференции. Совет ТОС извещает граж-
дан о дате, месте, времени проведения и повестке путем раздачи 
уведомлений делегатам и расклейки объявлений.

4.1.4. Конференция граждан считается правомочной, если в ней 
принимают участие не менее двух третей избранных на собрани-
ях граждан делегатов, представляющих не менее одной трети жи-

телей соответствующей территории, достигших шестнадцатилет-
него возраста. 

4.1.5. Делегат на Конференцию избирается не более чем от 
___ человек простым большинством присутствующих на собра-
нии граждан по месту жительства. Делегаты избираются сроком 
на ____года. При невозможности осуществления делегатом своих 
полномочий Советом ТОС принимается соответствующее реше-
ние об избрании нового делегата взамен выбывшего. Полномо-
чия вновь избранного делегата не могут превышать полномочий 
действующих делегатов. 

4.1.6. Внеочередная конференция созывается по инициати-
ве Совета ТОС, Ревизионной комиссии, органов местного само-
управления или инициативной группы граждан, численность не 
менее трех граждан. Организационная деятельность по созыву 
и проведению внеочередной конференции осуществляется ини-
циатором ее проведения, в порядке определенным настоящим 
Уставом. 

4.1.7. К исключительной компетенции Конференции граждан 
относятся:

- внесение изменений в структуру органов ТОС;
- принятие Устава ТОС, внесение в него изменений и допол-

нений;
- избрание Совета ТОС, Ревизионной комиссии ТОС и досроч-

ное прекращение его полномочий;
- определение основных направлений деятельности ТОС;
- утверждение сметы доходов и расходов ТОС и отчета о ее 

исполнении;
- рассмотрение и утверждение отчетов о деятельности орга-

нов ТОС.
4.1.8. Решения Конференции принимаются большинством го-

лосов присутствующих делегатов, оформляются протоколом и в 
течение 10 дней доводятся до сведения жителей соответствую-
щей территории ТОС. Форма голосования (открытая или закры-
тая) определяется решением делегатов.

4.2. Совет ТОС.
4.2.1. Совет ТОС состоит из ___ человек, избираемых на Кон-

ференции граждан сроком на _____. В случае досрочного прекра-
щения полномочий члена Совета на очередной (внеочередной) 
конференции граждан избирается новый член Совета. Срок пол-
номочий новых членов Совета не может превышать срока полно-
мочий действующего состава Совета.

4.2.2. Совет ТОС:
- обеспечивает исполнение решений, принятых Конференци-

ей граждан;
- представляет интересы населения, проживающего на соот-

ветствующей территории, в отношениях с органами местного са-
моуправления, организациями независимо от форм собственно-
сти;

- осуществляет хозяйственную деятельность по содержанию 
жилищного фонда, благоустройству территории, иную хозяй-
ственную деятельность, направленную на удовлетворение соци-
ально-бытовых потребностей граждан, проживающих на терри-
тории ТОС;

- реализует и поддерживает инициативы граждан по решению 
вопросов местного значения, разрабатывает проекты и програм-
мы, организует их реализацию;

- вносит в органы местного самоуправления проекты муни-
ципальных правовых актов, а также иные предложения по улуч-
шению жизнедеятельности граждан, подлежащие обязательному 
рассмотрению органами и должностными лицами местного са-
моуправления, в соответствии с их компетенцией;

- осуществляет взаимодействие с органами местного само-
управления на основе заключаемых между ними договоров и со-
глашений;

- осуществляет иные функции, предусмотренные действую-
щим законодательством, Положением о ТОС, нормативными пра-
вовыми актами органов местного самоуправления.

4.2.3. Совет ТОС подконтролен и подотчетен Конференции 
граждан. Совет ТОС отчитывается о своей деятельности не реже 
одного раза в год на Конференции граждан.

4.2.4. Заседания Совета ТОС проводятся по мере необходи-
мости, но не реже одного раза в квартал в соответствии с ут-
вержденным планом работы Совета ТОС. Повестка дня заседа-
ния утверждается Советом ТОС.

Заседания Совета ТОС ведет председатель Совета ТОС или 
один из членов Совета ТОС, уполномоченных Советом ТОС.

Заседание Совета ТОС считается правомочным, если на нем 
присутствует не менее половины от числа его членов. Решения 
Совета ТОС принимаются большинством голосов путем открыто-
го голосования. На заседании Совета ТОС ведется протокол за-
седания, подписываемый председательствующим на заседании и 
двумя членами Совета ТОС. Решения Совета ТОС оформляются 
выписками из протокола заседания Совета ТОС и подписываются 
Председателем Совета ТОС или лицом, его замещающим в соот-
ветствии с настоящим Уставом.
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4.2.5. Полномочия Совета ТОС прекращаются досрочно:
- в случае принятия Конференцией граждан решения о роспу-

ске Совета ТОС;
- в случае принятия Советом ТОС решения о самороспуске. 

При этом решение о самороспуске принимается не менее чем 
2/3 голосов от установленного числа членов Совета ТОС, органы 
местного самоуправления информируются о принятом решении 
председателем ТОС;

- в случае вступления в силу решения суда о неправомочности 
данного состава Совета ТОС.

В случае досрочного прекращения полномочий Совета ТОС, 
органами местного самоуправления созывается Конференция 
граждан, на котором избирается новый состав Совета ТОС.

4.3. Председатель ТОС.
4.3.1. Председатель ТОС избирается из состава Совета ТОС, 

большинством голосов его членов. 
4.3.2. Председатель ТОС:
- действует без доверенности от имени ТОС, представляет 

ТОС в суде, в отношениях с органами государственной власти, 
органами местного самоуправления, физическими и юридиче-
скими лицами;

- председательствует на заседаниях Совета ТОС;
- организует деятельность Совета ТОС;
- организует подготовку и проведение Конференций граждан, 

осуществляет контроль над реализацией принятых на них решений;
- информирует органы местного самоуправления о деятель-

ности ТОС;
- подписывает протоколы заседаний и выписки из протокола 

заседаний Совета ТОС, другие документы Совета ТОС;
- выдает доверенности, подписывает хозяйственные и иные 

договоры, бухгалтерские, финансовые и иные документы;
- решает иные вопросы деятельности ТОС, не отнесенные 

данным Уставом 
к компетенции иных органов ТОС.
4.4. Ревизионная комиссия ТОС.
4.4.1. Ревизионная комиссия ТОС осуществляет контроль за 

исполнением органами ТОС решений Конференции граждан, 
контроля финансово-хозяйственной деятельности органов ТОС и 
должностных лиц ТОС.

4.4.2. Ревизионная комиссия ТОС состоит из 3 членов, изби-
раемых Конференцией граждан из числа кандидатов, выдвинутых 
участниками собрания, сроком на ____________года. Членом ре-
визионной комиссии ТОС может быть избран гражданин, достиг-
ший возраста 18 лет. Члены ревизионной комиссии ТОС не могут 
быть одновременно членами Совета ТОС.

4.4.3. Председатель ревизионной комиссии ТОС избирается 
ее членами из своего состава на первом заседании. Председа-
тель организует деятельность Ревизионной комиссии ТОС, пред-
ставляет ее в отношениях с органами государственной власти, 
органами местного самоуправления, предприятиями, учреждени-
ями и организациями независимо от форм собственности, а так-
же гражданами.

4.4.4. Ревизионная комиссия ТОС:
- осуществляет проверки хозяйственной и финансовой дея-

тельности органов ТОС и должностных лиц ТОС, соблюдения ими 
порядка пользования и распоряжения имуществом ТОС;

- раз в год составляет отчеты по результатам указанных про-
верок и представляет их на утверждение Конференции граждан и 
(или) доводит их в иной форме до сведения граждан, проживаю-
щих на территории ТОС;

- ежегодно, в срок до 1 марта, готовит и представляет на рас-
смотрение Конференции граждан отчет о своей деятельности;

- обеспечивает надлежащее хранение отчетов о результатах 
указанных проверок и иных документов контрольного органа тер-
риториального общественного самоуправления.

4.4.5. Полномочия члена Ревизионной комиссии могут быть 
прекращены досрочно. В случае досрочного прекращения полно-
мочий члена Ревизионной комиссии на очередной (внеочеред-
ной) Конференции граждан избирается новый член Ревизионной 
комиссии. Срок полномочий новых членов Ревизионной комис-
сии не могут превышать срока полномочий действующего соста-
ва Ревизионной комиссии.

5. Экономическая основа ТОС
5.1. В собственности ТОС может находиться имущество, не 

запрещенное в установленном порядке для собственности не-
коммерческих организаций, в том числе здания, сооружения, жи-
лищный фонд, транспорт, оборудование, инвентарь, денежные 
средства в рублях и иностранной валюте, ценные бумаги, а так-
же имущество, переданное органами местного самоуправления в 
обеспечение деятельности ТОС.

ТОС может иметь в собственности или на ином праве земель-
ные участки.

5.2. Источниками формирования имущества ТОС в денежной и 
иных формах являются:

- бюджетные средства, выделенные в установленном порядке;
- добровольные имущественные взносы и пожертвования;
- доходы, получаемые от собственности;
- другие, не запрещенные действующим законодательством по-

ступления.
5.3. По решению представительного органа местного самоу-

правления могут выделяться средства местного бюджета на вы-
полнение полномочий, переданных ТОС на основании договора 
между органами ТОС и органами местного самоуправления.

5.4. Полученная ТОС прибыль не подлежит распределению 
между гражданами, участниками ТОС, а направляется на уставную 
деятельность ТОС.

5.5. ТОС отвечает по своим обязательствам тем своим имуще-
ством, на которое по законодательству Российской Федерации мо-
жет быть обращено взыскание.

5.6. Порядок отчуждения, передачи права собственности, объем 
и условия осуществления правомочий собственника устанавлива-
ются действующим законодательством.

5.7. Финансово-хозяйственная деятельность ТОС осуществля-
ется в соответствии со сметой доходов и расходов ТОС, утвержда-
емой в установленном настоящим Уставом порядке.

5.8. Проект сметы доходов и расходов ТОС на очередной фи-
нансовый год составляется Советом ТОС и утверждается Кон-
ференцией граждан. Совет ТОС вправе вносить изменения и 
дополнения в смету доходов и расходов ТОС с обязательным ут-
верждением изменений и дополнений в течение шести месяцев на 
очередной или внеочередной конференции граждан. Изменения и 
дополнения в смету доходов и расходов, вносимые Советом ТОС, 
не могут превышать 25 процентов суммы расходов утвержденной в 
установленном порядке сметы доходов и расходов ТОС.

6. Прекращение деятельности ТОС
6.1. Прекращение деятельности ТОС может осуществляться в 

виде его ликвидации или реорганизации. 
6.2. Решение о реорганизации принимается Конференцией. Ре-

организация производится в соответствии с действующим зако-
нодательством.

6.3. ТОС может быть ликвидировано по решению Конферен-
ции или по решению суда, в случаях установленных законодатель-
ством. 

6.4. Конференция граждан, наряду с принятием решения о лик-
видации ТОС назначает ликвидационную комиссию и устанавли-
вает в соответствии с Гражданским Кодексом РФ и Федеральным 
Законом «О некоммерческих организациях» порядок и сроки лик-
видации ТОС. 

6.5. После принятия соответствующего решения ликвидацион-
ная комиссия направляет в органы местного самоуправления пись-
менное уведомление о прекращении осуществления территори-
ального общественного самоуправления - ликвидации ТОС.

6.6. На основании полученного уведомления администрация 
муниципального образования вносит изменения в Реестр зареги-
стрированных уставов ТОС, а представительный орган признаёт 
утратившим силу решение об установлении границ территории, на 
которой осуществляется ТОС. 

6.7. Деятельность ТОС считается завершенной с момента опу-
бликования Решения представительного органа о признании утра-
тившим силу Решения об установлении границ территории, на ко-
торой осуществляется ТОС. 

6.8. Ликвидация считается завершённой, а ТОС – прекратившим 
существование в качестве юридического лица после внесения об 
этом записи в Единый государственный реестр юридических лиц. 

6.9. После реорганизации или прекращения деятельности ТОС 
все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по 
личному составу и т.д.) передаются в соответствии с установлен-
ными правилами организации – правопреемнику. При отсутствии 
правопреемника, документы постоянного хранения, документы по 
личному составу (приказы, личные дела, карточки учёта, лицевые 
счета и т.п.) передаются на хранение в архив. Передача и упорядо-
чение документов осуществляется силами и за счёт средств ТОС в 
соответствии с требованиями архивных органов. 

6.10. При ликвидации ТОС оставшееся после удовлетворения 
требований кредиторов имущество направляется в соответствии 
с учредительными документами ТОС на цели, в интересах которых 
он был создан, и (или) на благотворительные цели. В случае если 
использование имущества ТОС в соответствии с его учредитель-
ными документами не представляется возможным, оно обращает-
ся в доход государства.
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Протокол собрания граждан 
по учреждению территориального общественного самоуправления 

Дата проведения собрания – 
Место проведения собрания: 
Всего жителей соответствующей территории чел.-
Присутствуют чел.
На собрании присутствуют более одной трети жителей данной территории, достигших 16 лет.
Учредительное собрание является правомочным.
Повестка дня:
1. Об избрании Председателя и секретаря Собрания граждан.
2. О создании территориального общественного самоуправления.
3. О наименовании территориального общественного самоуправления.
4. О принятии Устава территориального общественного самоуправления
5. Об основных направлениях деятельности. 
6. Об избрании Совета ТОС.
7. Об избрании ревизионной комиссии ТОС.
1. По первому вопросу
СЛУШАЛИ: , который(ая) предложил(а) избрать Председателем Собрания граждан , секретарём Собрания граждан
РЕШИЛИ:
избрать Председателем Собрания граждан 
секретарём Собрания граждан 
Голосовали: за-; против-; воздержались-.
Решение принято.
2. По второму вопросу
СЛУШАЛИ: , который(ая) проинформировал(а) собравшихся об инициативе граждан по созданию территориального обще-

ственного самоуправления в границах территории ________________________________________________
РЕШИЛИ:
создать территориальное общественное самоуправление в указанных границах.
Голосовали: за-; против-; воздержались-.
Решение принято. 
3. По третьему вопросу.
СЛУШАЛИ: , который(ая) предложил(а) утвердить полное наименование территориального общественного самоуправления 

______________________________________________, сокращённое наименование – ТОС __________________________________________
РЕШИЛИ:
Утвердить наименование: Территориальное общественное самоуправление_________________________________________, со-

кращённое наименование – ТОС __________________________________________________________________________________________ .
Голосовали: за-; против-; воздержались-.
Решение принято.
4. По четвёртому вопросу.
СЛУШАЛИ: , который(ая) предложил(а) принять Устав территориального общественного самоуправления, проект которого 

находится на руках участников собрания.
РЕШИЛИ:
Принять Устав ТОС
Голосовали: за-; против-; воздержались-.
Решение принято.
5. По пятому вопросу.
СЛУШАЛИ: , который(ая) предложил(а) утвердить основные направления деятельности ТОС в соответствии с Уставом.
РЕШИЛИ:
утвердить предложенные основные направления деятельности ТОС в соответствии с Уставом.
Голосовали: за-; против-; воздержались-.
Решение принято.
6. По шестому вопросу.
СЛУШАЛИ: , который(ая) предложил(а) в соответствии с принятым Уставом избрать Совет ТОС в следующем составе:
РЕШИЛИ:
избрать Совет в предложенном составе.
Голосовали: за-; против-; воздержались-.
Решение принято.
7. По седьмому вопросу.
СЛУШАЛИ: который(ая) предложил(а) избрать Ревизионную комиссию ТОС в следующем составе:
РЕШИЛИ:
избрать Ревизионную комиссию с предложенном составе
Голосовали: за-; против-; воздержались-.
Решение принято.
Председатель собрания граждан ____________/
Секретарь собрания граждан ____________/
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БЛОК-СХЕМА
предоставления муниципальной услуги

 «Регистрация устава территориального общественного самоуправления»
 

МНПА 

 

межведомственных запросов) 

  
 

Прием заявления о предоставлении муниципальной услуги 
и документов 

Проверка соответствия заявления и прилагаемых документов 
требованиям административного регламента 

Регистрация заявления 
и документов, необходимых 

для предоставления 
муниципальной услуги 

Принятие решения об отказе 
в предоставлении 

муниципальной услуги  

Принятие решения о 
предоставлении 

муниципальной услуги  

Рассмотрение документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги  

Отказ в приеме документов 

Направление заявителю решения о предоставлении (об отказе в 
предоставлении) муниципальной услуги 

Пермский край
Администрация Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.08.2019 № 1426

О признании утратившими силу отдельных постановлений 
администрации Чайковского муниципального района

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Чайковского городского округа, решением Чай-
ковской городской Думы от 21 сентября 2018 г. № 13 «О вопросах правопреемства», в целях приведения му-
ниципальных нормативных правовых актов в соответствие с действующим законодательством

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившими силу отдельные постановления администрации Чайковского муниципального рай-

она в соответствии с прилагаемым перечнем.
2. Опубликовать постановление в муниципальной газете «Огни Камы» и разместить на официальном сайте 

администрации Чайковского городского округа.
3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования. 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации Чайковского 

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

глава городского округа –
глава администрации Чайковского городского округа.

Приложение
к постановлению администрации

Чайковского городского округа
от 23.08.2019 № 1426

ПЕРЕЧЕНЬ
отдельных постановлений администрации Чайковского муниципального района, 

подлежащих признанию утратившими силу 

Отдельные постановления администрации Чайковского муници-
пального района:

от 29 ноября 2010 г. № 2988 «Об утверждении Порядка расходо-
вания иных межбюджетных трансфертов, получаемых в форме суб-
сидий на комплектование книжных фондов библиотек муниципаль-
ных образований Чайковского муниципального района»;

от 29 декабря 2010 г. № 3382 «О внесении изменений в Поло-
жение о системе оплаты труда работников муниципальных образо-
вательных учреждений дополнительного образования детей, под-
ведомственных Управлению культуры и искусства администрации 
Чайковского муниципального района, утвержденное постановлени-
ем главы Чайковского муниципального района от 25 декабря 2009 
года № 3601»;

от 15 августа 2013 г. № 2191 «О внесении изменения в ведом-
ственную целевую Программу «Организация мероприятий в сфе-
ре культуры и искусства на территории Чайковского муниципаль-
ного района на 2013 - 2015 годы», утвержденную постановлением 
администрации Чайковского муниципального района от 17.10.2012 
г. № 3123»;

от 23 сентября 2013 г. № 2544 «О внесении изменения в ведом-
ственную целевую Программу «Организация мероприятий в сфе-
ре культуры и искусства на территории Чайковского муниципаль-
ного района на 2013 - 2015 годы», утвержденную постановлением 
администрации Чайковского муниципального района от 17.10.2012 
г. № 3123»;

от 1 ноября 2013 г. № 2927 «Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие отрасли молодёжной политики в Чайковском 
муниципальном районе» на 2014 – 2020 годы»;

от 1 ноября 2013 г. № 2928 «Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие культуры и искусства Чайковского муници-
пального района на 2014 – 2020 годы»;

от 18 ноября 2013 г. № 3036 «О внесении изменения в ведом-
ственную целевую Программу «Организация мероприятий в сфе-
ре культуры и искусства на территории Чайковского муниципаль-
ного района на 2013 - 2015 годы», утвержденную постановлением 
администрации Чайковского муниципального района от 17.10.2012 
г. № 3123»;

от 17 марта 2014 г. № 500/1 «О внесении изменений в муни-
ципальную программу «Развитие отрасли молодежной политики в 
Чайковском муниципальном районе на 2014-2020 годы, утвержден-
ную постановлением администрации Чайковского муниципального 
района от 01.11.2013 года № 2927»;

от 17 марта 2014 г. № 500/3 «О внесении изменений в муници-
пальную программу «Развитие культуры и искусства Чайковского 
муниципального района на 2014 – 2020 годы», утвержденную по-
становлением администрации Чайковского муниципального района 
от 01.11.2013 г. № 2928»;

от 8 апреля 2014 г. № 664 «О внесении изменений в муници-
пальную программу «Развитие культуры и искусства Чайковского 
муниципального района на 2014 – 2020 годы», утвержденную по-
становлением администрации Чайковского муниципального района 
от 01.11.2013 г. № 2928»;

от 22 мая 2014 г. № 1076 «О внесении изменений в муници-
пальную программу «Развитие культуры и искусства Чайковского 
муниципального района на 2014 – 2020 годы», утвержденную по-
становлением администрации Чайковского муниципального района 
от 01.11.2013 г. № 2928»;

от 18 июня 2014 г. № 1229 «О проведении мероприятий, посвя-
щенных 90-летию Фокинского района»;

от 17 июля 2014 г. № 1421 «О внесении изменений в муни-
ципальную программу «Развитие отрасли молодежной политики в 
Чайковском муниципальном районе на 2014-2020 годы, утвержден-
ную постановлением администрации Чайковского муниципального 
района от 01.11.2013 года № 2927»;

от 27 августа 2014 г. № 1691 «О внесении изменений в муни-
ципальную программу «Развитие культуры и искусства Чайковского 
муниципального района на 2014 – 2020 годы», утвержденную по-

становлением администрации Чайковского муниципального рай-
она от 01.11.2013г. № 2928 (в ред. от 17.03.2014 № 500/3, от 
08.04.2014 № 664, от 22.05.2014 № 1076)»;

от 10 сентября 2014 г. № 1737 «О внесении изменений в 
муниципальную программу «Развитие культуры и искусства 
Чайковского муниципального района на 2014 – 2020 годы», 
утвержденную постановлением администрации Чайковско-
го муниципального района от 01.11.2013г. № 2928 (в ред. от 
17.03.2014 № 500/3, от 08.04.2014 № 664, от 22.05.2014 № 1076, 
от 27.08.2014 № 1691)»;

от 14 октября 2014 г. № 1856 «О внесении изменений в му-
ниципальную программу «Развитие отрасли молодежной поли-
тики в Чайковском муниципальном районе на 2014-2020 годы», 
утвержденную постановлением администрации Чайковского му-
ниципального района от 01.11.2013 года № 2927»;

от 5 ноября 2014 г. № 1965 «О внесении изменений в муници-
пальную программу «Развитие культуры и искусства Чайковского 
муниципального района на 2014 – 2020 годы», утвержденную по-
становлением администрации Чайковского муниципального рай-
она от 01.11.2013г. № 2928»;

от 19 ноября 2014 г. № 2067 «О внесении изменений в му-
ниципальную программу «Развитие отрасли молодёжной поли-
тики в Чайковском муниципальном районе на 2014-2020 годы», 
утвержденную постановлением администрации Чайковского му-
ниципального района от 01.11.2013 № 2927»;

от 25 ноября 2014 г. № 2149 «О внесении изменений в муници-
пальную программу «Развитие культуры и искусства Чайковского 
муниципального района на 2014 – 2020 годы», утвержденную по-
становлением администрации Чайковского муниципального рай-
она от 01.11.2013 г. № 2928 (в ред. от 17.03.2014 № 500/3, от 
08.04.2014 № 664, от 22.05.2014 № 1076, от 27.08.2014 № 1691, 
от 10.09.2014 № 1737, от 05.11.2014 № 1965)»;

от 15 декабря 2014 г. № 2283 «О внесении изменений в му-
ниципальную программу «Развитие отрасли молодёжной поли-
тики в Чайковском муниципальном районе на 2014-2020 годы», 
утвержденную постановлением администрации Чайковского му-
ниципального района от 01.11.2013 № 2927»;

от 29 января 2015 г. № 93 «О внесении изменений в муници-
пальную программу «Развитие отрасли молодёжной политики в 
Чайковском муниципальном районе на 2014-2020 годы», утверж-
денную постановлением администрации Чайковского муници-
пального района от 01.11.2013 года № 2927»;

от 29 января 2015 г. № 109 «О внесении изменений в муници-
пальную программу «Развитие культуры и искусства Чайковского 
муниципального района на 2014 – 2020 годы», утвержденную по-
становлением администрации Чайковского муниципального рай-
она от 01.11.2013 г. № 2928 (в ред. от 17.03.2014 № 500/3, от 
08.04.2014 № 664, от 22.05.2014 № 1076, от 27.08.2014 № 1691, 
от 10.09.2014 № 1737, от 05.11.2014 № 1965, от 25.11.2014 № 
2149)»;

от 2 апреля 2015 г. № 586 «О реорганизации Управления куль-
туры и искусства администрации Чайковского муниципального 
района и Комитета по молодежной политике, физической культу-
ре и спорту администрации Чайковского муниципального района 
путем присоединения к Управлению культуры и искусства адми-
нистрации Чайковского муниципального района Комитета по мо-
лодежной политике, физической культуре и спорту администра-
ции Чайковского муниципального района»;

от 20 апреля 2015 г. № 642 «О внесении изменений в муници-
пальную программу «Развитие культуры и искусства Чайковского 
муниципального района на 2014 – 2020 годы», утвержденную по-
становлением администрации Чайковского муниципального рай-
она от 01.11.2013 г. № 2928 (в ред. от 17.03.2014 № 500/3, от 
08.04.2014 № 664, от 22.05.2014 № 1076, от 27.08.2014 № 1691, 
от 10.09.2014 № 1737, от 05.11.2014 № 1965, от 25.11.2014 № 
2149, от 29.01.2015 № 109»;

от 23 апреля 2015 г. № 649 «О внесении изменений в муни-
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ципальную программу «Развитие отрасли молодёжной политики в 
Чайковском муниципальном районе на 2014-2020 годы», утверж-
денную постановлением администрации Чайковского муници-
пального района от 01.11.2013 года № 2927»;

от 30 апреля 2015 г. № 672 «О внесении изменений в муници-
пальную программу «Развитие культуры и искусства Чайковского 
муниципального района на 2014 – 2020 годы», утвержденную по-
становлением администрации Чайковского муниципального рай-
она от 01.11.2013 г. № 2928 (в ред. от 17.03.2014 № 500/3, от 
08.04.2014 № 664, от 22.05.2014 № 1076, от 27.08.2014 № 1691, 
от 10.09.2014 № 1737, от 05.11.2014 № 1965, от 25.11.2014 № 
2149, от 29.01.2015 № 109, от 20.04.2015 № 642»;

от 5 мая 2015 г. № 675 «О внесении изменения в план меро-
приятий («дорожную карту») «Изменения в отраслях социальной 
сферы, направленные на повышение эффективности сферы куль-
туры в муниципальном образовании «Чайковский муниципальный 
район», утвержденный постановлением администрации Чайков-
ского муниципального района от 13 мая 2013 года № 1256 (в ред. 
от 03.12.2014 № 2194)»;

от 27 мая 2015 г. № 730 «О внесении изменений в муници-
пальную программу «Развитие отрасли молодёжной политики в 
Чайковском муниципальном районе на 2014-2020 годы», утверж-
денную постановлением администрации Чайковского муници-
пального района от 01.11.2013 года № 2927»;

от 15 июня 2015 г. № 791 «Об утверждении Порядка предо-
ставления и расходования бюджетных средств на выполнение 
мероприятий подпрограммы «Организация молодёжных меро-
приятий в Чайковском муниципальном районе» муниципальной 
программы «Развитие отрасли молодёжной политики в Чайков-
ском муниципальном районе», находящимся в ведении Комитета 
по молодёжной политике, физической культуре и спорту админи-
страции Чайковского муниципального района»;

от 24 июня 2015 г. № 839 «О внесении изменений в муници-
пальную программу «Развитие отрасли молодёжной политики в 
Чайковском муниципальном районе на 2014-2020 годы», утверж-
денную постановлением администрации Чайковского муници-
пального района от 01.11.2013 года № 2927»;

от 6 июля 2015 г. № 861 «О внесении изменений в постанов-
ление администрации Чайковского муниципального района от 02 
апреля 2015 года № 586 «О реорганизации Управления культуры 
и искусства администрации Чайковского муниципального райо-
на и Комитета по молодежной политике, физической культуре и 
спорту администрации Чайковского муниципального района пу-
тем присоединения к Управлению культуры и искусства админи-
страции Чайковского муниципального района Комитета по моло-
дежной политике, физической культуре и спорту администрации 
Чайковского муниципального района»;

от 13 июля 2015 г. № 882 «О внесении изменений в муници-
пальную программу «Развитие культуры и искусства Чайковского 
муниципального района на 2014 – 2020 годы», утвержденную по-
становлением администрации Чайковского муниципального рай-
она от 01.11.2013 г. № 2928 (в ред. от 17.03.2014 № 500/3, от 
08.04.2014 № 664, от 22.05.2014 № 1076, от 27.08.2014 № 1691, 
от 10.09.2014 № 1737, от 05.11.2014 № 1965, от 25.11.2014 № 
2149, от 29.01.2015 № 109, от 20.04.2015 № 642, от 30.04.2015 
№ 672)»;

от 10 августа 2015 г. № 1018 «О внесении изменений в по-
становление администрации Чайковского муниципального райо-
на от 02 апреля 2015 года № 586 «О реорганизации Управления 
культуры и искусства администрации Чайковского муниципаль-
ного района и Комитета по молодежной политике, физической 
культуре и спорту администрации Чайковского муниципально-
го района путем присоединения к Управлению культуры и ис-
кусства администрации Чайковского муниципального района Ко-
митета по молодежной политике, физической культуре и спорту 
администрации Чайковского муниципального района» (в ред. от 
06.07.2015 № 861)»;

от 23 сентября 2015 г. № 1153 «О внесении изменений в по-
рядок предоставления и расходования бюджетных средств на 
выполнение мероприятий подпрограммы «Организация моло-
дежных мероприятий в Чайковском муниципальном районе на 
2014-2020 годы» муниципальной программы «Развитие отрасли 
молодежной политики в Чайковском муниципальном районе на 
2014-2020 годы», муниципальным бюджетным учреждениям, на-
ходящимся в ведении Комитета по молодежной политике, физи-
ческой культуре и спорту администрации Чайковского муници-
пального района, утвержденный постановлением администрации 
Чайковского муниципального района от 15.06.2015 № 791»;

от 23 сентября 2015 г. № 1154 «Об утверждении изменений в 
муниципальную программу «Развитие культуры и искусства Чай-
ковского муниципального района на 2014 – 2020 годы», утверж-
денную постановлением администрации Чайковского муници-
пального района от 01.11.2013 г. № 2928»;

от 11 ноября 2015 г. № 1326 «О внесении изменений в муни-
ципальную программу «Развитие отрасли молодёжной политики в 
Чайковском муниципальном районе на 2014-2020 годы», утверж-
денную постановлением администрации Чайковского муници-
пального района от 01.11.2013 года № 2927 (в ред. 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 № 839)»;

от 12 ноября 2015 г. № 1327 «О внесении изменений в муници-
пальную программу «Развитие культуры и искусства Чайковского 
муниципального района на 2014 – 2020 годы», утвержденную по-
становлением администрации Чайковского муниципального рай-
она от 01.11.2013 г. № 2928 (в ред. от 17.03.2014 № 500/3, от 
08.04.2014 № 664, от 22.05.2014 № 1076, от 27.08.2014 № 1691, 
от 10.09.2014 № 1737, от 05.11.2014 № 1965, от 25.11.2014 № 
2149, от 29.01.2015 № 109, от 20.04.2015 № 642, от 30.04.2015 № 
672, от 13.07.2015 № 882, от 23.09.2015 № 1154)»;

от 14 декабря 2015 г. № 1457 «О внесении изменения в пункт 
7.1. Порядка предоставления и расходования бюджетных средств 
на выполнение мероприятий подпрограммы «Организация моло-
дежных мероприятий в Чайковском муниципальном районе на 
2014-2020 годы» муниципальной программы «Развитие отрасли 
молодежной политики в Чайковском муниципальном районе» на 
2014-2020 годы муниципальным бюджетным учреждениям, нахо-
дящимся в ведении Управления культуры и молодежной политики 
администрации Чайковского муниципального района, утвержден-
ного постановлением администрации Чайковского муниципаль-
ного района от 15.06.2015 № 791 (в ред. от 23.09.2015 № 1153)»;

от 13 января 2016 г. № 11 «О внесении изменений в муници-
пальную программу «Развитие культуры и искусства Чайковского 
муниципального района на 2014 – 2020 годы», утвержденную по-
становлением администрации Чайковского муниципального рай-
она от 01.11.2013 г. № 2928»;

от 13 января 2016 г. № 16 «О внесении изменений в муници-
пальную программу «Развитие отрасли молодёжной политики в 
Чайковском муниципальном районе на 2014-2020 годы», утверж-
денную постановлением администрации Чайковского муници-
пального района от 01.11.2013 года № 2927»;

от 5 февраля 2016 г. № 76 «О внесении изменений в муници-
пальную программу «Развитие отрасли молодежной политики в 
Чайковском муниципальном районе на 2014-2020 годы», утверж-
денную постановлением администрации Чайковского муници-
пального района от 01.11.2013 года № 2927 (в ред. 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 № 839, 
от 12.11.2015 № 1326, от 16.01.2016 № 16)»;

от 15 февраля 2016 г. № 94 «О внесении изменений в При-
ложение 4 муниципальной программы «Развитие отрасли мо-
лодёжной политики в Чайковском муниципальном районе» на 
2014-2020 годы, утвержденной постановлением администрации 
Чайковского муниципального района от 01 ноября 2013 года № 
2927 (в редакции постановлений администрации Чайковского му-
ниципального 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 12.11.2015 
№ 1326, от 16.01.2016 № 16, от 05.02.2016 № 76)»;

от 25 февраля 2016 г. № 132 «О внесении изменений в муни-
ципальную программу «Развитие культуры и искусства Чайковско-
го муниципального района на 2014 – 2020 годы», утвержденную 
постановлением администрации Чайковского муниципального 
района от 01.11.2013 г. № 2928»;

от 10 марта 2016 г. № 179 «О внесении изменений в муници-
пальную программу «Развитие отрасли молодежной политики в 
Чайковском муниципальном районе на 2014-2020 годы», утверж-
денную постановлением администрации Чайковского муници-
пального района от 01.11.2013 года № 2927 (в ред. 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 № 839, 
от 12.11.2015 № 1326, от 16.01.2016 № 16, от 05.02.2016 № 76, 
от 15.02.2016 № 94)»;

от 14 марта 2016 г. № 191 «Об утверждении Порядка предо-

ставления и расходования бюджетных средств на реализацию ме-
роприятий подпрограммы «Приведение в нормативное состояние 
учреждений сферы культуры Чайковского муниципального района» 
программы «Развитие культуры и искусства Чайковского муници-
пального района на 2014 - 2020 годы», утвержденной постанов-
лением администрации Чайковского муниципального района от 
01.11.2013 года № 2928»;

от 28 марта 2016 г. № 254 «Об утверждении Положения о си-
стеме оплаты труда работников Муниципального бюджетного уч-
реждения «Централизованная бухгалтерия учреждений культуры и 
молодежной политики»;

от 18 апреля 2016 г. № 332 «Об утверждении Порядка предо-
ставления и расходования средств на выплату социальных гаран-
тий и льгот педагогическим работникам муниципальных (бюджет-
ных и автономных) учреждений, осуществляющих образовательную 
деятельность на территории Чайковского муниципального района»;

от 28 апреля 2016 г. № 381 «О внесении изменений в муници-
пальную программу «Развитие культуры и искусства Чайковского 
муниципального района на 2014 – 2020 годы», утвержденную по-
становлением администрации Чайковского муниципального района 
от 01.11.2013 г. № 2928»;

от 10 мая 2016 г. № 406 «О внесении изменения в пункт 7.1. По-
рядка предоставления и расходования бюджетных средств на вы-
полнение мероприятий подпрограммы «Организация молодежных 
мероприятий в Чайковском муниципальном районе на 2014-2020 
годы» муниципальной программы «Развитие отрасли молодежной 
политики в Чайковском муниципальном районе на 2014-2020 годы» 
муниципальным бюджетным учреждениям, находящимся в ведении 
Управления культуры и молодежной политики администрации Чай-
ковского муниципального района, утвержденного постановлением 
администрации Чайковского муниципального района от 15.06.2015 
№ 791»;

от 16 мая 2016 г. № 427 «О внесении изменений в Порядок пре-
доставления и расходования средств на выплату социальных гаран-
тий и льгот педагогическим работникам муниципальных (бюджет-
ных и автономных) учреждений, осуществляющих образовательную 
деятельность на территории Чайковского муниципального района, 
утвержденный постановлением администрации Чайковского муни-
ципального района от 18.04.2016 № 332»;

от 27 мая 2016 г. № 486 «О внесении изменений в муниципаль-
ную программу «Развитие отрасли молодежной политики в Чайков-
ском муниципальном районе на 2014-2020 годы», утвержденную 
постановлением администрации Чайковского муниципального рай-
она от 01.11.2013 года № 2927 (в ред. 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 № 839, от 12.11.2015 № 1326, 
от 16.01.2016 № 16, от 05.02.2016 № 76, от 15.02.2016 № 94, от 
10.03.2016 № 179)»;

от 27 мая 2016 г. № 488 «О внесении изменений в Порядок 
предоставления и расходования бюджетных средств на реализа-
цию мероприятий подпрограммы «Приведение в нормативное со-
стояние учреждений сферы культуры Чайковского муниципального 
района» программы «Развитие культуры и искусства Чайковского 
муниципального района на 2014 – 2020 годы, утвержденный поста-
новлением администрации Чайковского муниципального района от 
14 марта 2016 года № 191»;

от 30 мая 2016 г. № 492 «О Чайковском районном обществен-
ном координационном совете по патриотическому воспитанию 
граждан»;

от 30 мая 2016 г. № 495 «О внесении изменений в муниципаль-
ную программу «Развитие культуры и искусства Чайковского му-
ниципального района на 2014 – 2020 годы», утвержденную поста-
новлением администрации Чайковского муниципального района от 
01.11.2013 г. № 2928»;

от 6 июня 2016 г. № 516 «О внесении изменений в муниципаль-
ную программу «Развитие культуры и искусства Чайковского му-
ниципального района на 2014 – 2020 годы», утвержденную поста-
новлением администрации Чайковского муниципального района от 
01.11.2013 г. № 2928»;

от 13 июля 2016 г. № 614 «О внесении изменений в муници-
пальную программу «Развитие культуры и искусства Чайковского 
муниципального района на 2014 – 2020 годы», утвержденную по-
становлением администрации Чайковского муниципального района 
от 01.11.2013 г. № 2928»;

от 20 октября 2016 г. № 961 «О внесении изменений в муници-
пальную программу «Развитие культуры и искусства Чайковского 
муниципального района на 2014 – 2020 годы», утвержденную по-
становлением администрации Чайковского муниципального района 
от 01.11.2013 г. № 2928»;

от 27 октября 2016 г. № 988 «О внесении изменений в муници-
пальную программу «Развитие культуры и искусства Чайковского 
муниципального района на 2014 – 2020 годы», утвержденную по-
становлением администрации Чайковского муниципального района 
от 01.11.2013 г. № 2928»;

от 27 октября 2016 г. № 990 «О внесении изменений в муни-
ципальную программу «Развитие отрасли молодёжной политики 
в Чайковском муниципальном районе», утвержденную постанов-
лением администрации Чайковского муниципального района от 
01.11.2013 года № 2927»;

от 14 ноября 2016 г. № 1052 «О внесении изменений в Поло-
жение о системе оплаты труда работников Муниципального бюд-
жетного учреждения «Централизованная бухгалтерия учреждений 
культуры и молодежной политики», утвержденное постановлением 
администрации Чайковского муниципального района от 28 марта 
2016 года № 254»;

от 6 декабря 2016 г. № 1138 «О внесении изменений в муници-
пальную программу «Развитие культуры и искусства Чайковского 
муниципального района», утвержденную постановлением админи-
страции Чайковского муниципального района от 01.11.2013 г. № 
2928»;

от 14 декабря 2016 г. № 1172 «О внесении изменений в му-
ниципальную программу «Развитие отрасли молодёжной полити-
ки в Чайковском муниципальном районе», утвержденную поста-
новлением администрации Чайковского муниципального района от 
01.11.2013 года № 2927»;

от 22 февраля 2017 г. № 128 «О внесении изменений в муни-
ципальную программу «Развитие культуры и искусства Чайковского 
муниципального района», утвержденную постановлением админи-
страции Чайковского муниципального района от 01.11.2013 г. № 
2928»;

от 1 марта 2017 г. № 166 «О внесении изменений в муниципаль-
ную программу «Развитие отрасли молодёжной политики в Чайков-
ском муниципальном районе», утвержденную постановлением ад-
министрации Чайковского муниципального района от 01.11.2013 
года № 2927»;

от 17 марта 2017 г. № 277 «Об утверждении Порядка предостав-
ления и расходования бюджетных средств на выполнение меропри-
ятий муниципальной программы «Обеспечение безопасности жиз-
недеятельности населения Чайковского муниципального района» 
муниципальным бюджетным учреждениям, находящимся в ведении 
Управления культуры и молодежной политики администрации Чай-
ковского муниципального района»;

от 3 апреля 2017 г. № 341 «О внесении изменений в муници-
пальную программу «Развитие отрасли молодёжной политики в 
Чайковском муниципальном районе», утвержденную постанов-
лением администрации Чайковского муниципального района от 
01.11.2013 года № 2927»;

от 18 апреля 2017 г. № 429 «О внесении изменений в Порядок 
предоставления и расходования бюджетных средств на выполнение 
мероприятий муниципальной программы «Обеспечение безопасно-
сти жизнедеятельности населения Чайковского муниципального 
района» муниципальным бюджетным учреждениям, находящимся 
в ведении Управления культуры и молодежной политики админи-
страции Чайковского муниципального района, утвержденный по-
становлением администрации Чайковского муниципального района 
от 17.03.2017 № 277»;

от 24 апреля 2017 г. № 467 «О внесении изменений в муници-
пальную программу «Развитие культуры и искусства Чайковского 
муниципального района», утвержденную постановлением админи-
страции Чайковского муниципального района от 01.11.2013 г. № 
2928»;

от 26 апреля 2017 г. № 490 «О внесении изменений в муни-
ципальную программу «Развитие отрасли молодёжной политики 
в Чайковском муниципальном районе», утвержденную постанов-
лением администрации Чайковского муниципального района от 
01.11.2013 года № 2927»;

от 19 мая 2017 г. № 625 «О внесении изменений в муниципаль-
ную программу «Развитие культуры и искусства Чайковского муни-
ципального района», утвержденную постановлением администра-
ции Чайковского муниципального района от 01.11.2013 г. № 2928»;

от 25 мая 2017 г. № 645 «О внесении изменений в Порядок 
предоставления и расходования бюджетных средств на выполнение 
мероприятий муниципальной программы «Обеспечение безопасно-
сти жизнедеятельности населения Чайковского муниципального 
района» муниципальным бюджетным учреждениям, находящимся 
в ведении Управления культуры и молодежной политики админи-

страции Чайковского муниципального района, утвержденный по-
становлением администрации Чайковского муниципального района 
от 17.03.2017 № 277»;

от 7 июня 2017 г. № 754 «О внесении изменений в Положение 
о системе оплаты труда работников Муниципального бюджетного 
учреждения «Централизованная бухгалтерия учреждений культуры 
и молодежной политики», утвержденное постановлением админи-
страции Чайковского муниципального района от 28.03.2016 года 
№ 254»;

от 9 июня 2017 г. № 780 «О порядке осуществления отраслевым 
(функциональным) органом администрации Чайковского муници-
пального района функций и полномочий учредителя муниципально-
го учреждения Чайковского муниципального района в социальной 
сфере»;

от 16 июня 2017 г. № 828 «О внесении изменений в поста-
новление администрации Чайковского муниципального района от 
25.09.2012 № 2904»;

от 22 августа 2017 г. № 1149 «О внесении изменений в му-
ниципальную программу «Развитие отрасли молодёжной полити-
ки в Чайковском муниципальном районе», утвержденную поста-
новлением администрации Чайковского муниципального района от 
01.11.2013 года № 2927»;

от 25 сентября 2017 г. № 1291 «О внесении изменений в му-
ниципальную программу «Развитие культуры и искусства Чайков-
ского муниципального района», утвержденную постановлением ад-
министрации Чайковского муниципального района от 01.11.2013 г. 
№ 2928»;

от 7 ноября 2017 г. № 1531 «О внесении изменений в муни-
ципальную программу «Развитие отрасли молодёжной политики 
в Чайковском муниципальном районе», утвержденную постанов-
лением администрации Чайковского муниципального района от 
01.11.2013 года № 2927»;

от 15 ноября 2017 г. № 1567 «О внесении изменений в муници-
пальную программу «Развитие культуры и искусства Чайковского 
муниципального района», утвержденную постановлением админи-
страции Чайковского муниципального района от 01.11.2013 г. № 
2928»;

от 24 ноября 2017 г. № 1604 «О внесении изменений в муни-
ципальную программу «Развитие культуры и искусства Чайковского 
муниципального района», утвержденную постановлением админи-
страции Чайковского муниципального района от 01.11.2013 г. № 
2928»;

от 24 ноября 2017 г. № 1606 «О внесении изменений в муни-
ципальную программу «Развитие отрасли молодёжной политики 
в Чайковском муниципальном районе», утвержденную постанов-
лением администрации Чайковского муниципального района от 
01.11.2013 года № 2927»;

от 8 декабря 2017 г. № 1694 «О внесении изменений в муници-
пальную программу «Развитие культуры и искусства Чайковского 
муниципального района», утвержденную постановлением админи-
страции Чайковского муниципального района от 01.11.2013 г. № 
2928»;

от 18 декабря 2017 г. № 1750 «О внесении изменений в му-
ниципальную программу «Развитие культуры и искусства Чайков-
ского муниципального района», утвержденную постановлением ад-
министрации Чайковского муниципального района от 01.11.2013 г. 
№ 2928»;

от 19 января 2018 г. № 49 «О внесении изменений в муници-
пальную программу «Развитие отрасли молодёжной политики в 
Чайковском муниципальном районе», утвержденную постанов-
лением администрации Чайковского муниципального района от 
01.11.2013 года № 2927»;

от 6 февраля 2018 г. № 178 «О внесении изменений в муници-
пальную программу «Развитие культуры и искусства Чайковского 

муниципального района», утвержденную постановлением адми-
нистрации Чайковского муниципального района от 01.11.2013 г. 
№ 2928»;

от 16 марта 2018 г. № 330 «Об утверждении Порядка пре-
доставления и расходования бюджетных средств на реализацию 
мероприятий подпрограммы «Развитие гражданского общества и 
общественного контроля в Чайковском муниципальном районе» 
муниципальной программы «Взаимодействие общества и власти 
в Чайковском муниципальном районе»;

от 23 марта 2018 г. № 360 «О внесении изменений в поста-
новление администрации Чайковского муниципального района от 
17.03.2017 № 277»;

от 12 апреля 2018 г. № 439 «О внесении изменений в поста-
новление администрации Чайковского муниципального района от 
15.06.2015 № 791»;

от 4 мая 2018 г. № 522 «О внесении изменений в муници-
пальную программу «Развитие отрасли молодёжной политики в 
Чайковском муниципальном районе», утвержденную постанов-
лением администрации Чайковского муниципального района от 
01.11.2013 года № 2927»;

от 17 мая 2018 г. № 570 «О внесении изменений в муници-
пальную программу «Развитие культуры и искусства Чайковско-
го муниципального района», утвержденную постановлением ад-
министрации Чайковского муниципального района от 01.11.2013 
г. № 2928»;

от 26 июня 2018 г. № 695 «О внесении изменений в муни-
ципальную программу «Развитие отрасли молодёжной политики 
в Чайковском муниципальном районе», утвержденную постанов-
лением администрации Чайковского муниципального района от 
01.11.2013 года № 2927»;

от 18 июля 2018 г. № 795/1 «О внесении изменений в муни-
ципальную программу «Развитие отрасли молодёжной политики 
в Чайковском муниципальном районе», утвержденную постанов-
лением администрации Чайковского муниципального района от 
01.11.2013 года № 2927»;

от 15 августа 2018 г. № 933 «О внесении изменений в муници-
пальную программу «Развитие культуры и искусства Чайковско-
го муниципального района», утвержденную постановлением ад-
министрации Чайковского муниципального района от 01.11.2013 
г. № 2928»;

от 1 октября 2018 г. № 1119 «О внесении изменений в му-
ниципальную программу «Развитие культуры и искусства Чай-
ковского муниципального района», утвержденную постановле-
нием администрации Чайковского муниципального района от 
01.11.2013 г. № 2928»;

от 28 ноября 2018 г. № 1382 «О внесении изменений в муни-
ципальную программу «Развитие отрасли молодёжной политики 
в Чайковском муниципальном районе», утвержденную постанов-
лением администрации Чайковского муниципального района от 
01.11.2013 года № 2927»;

от 5 декабря 2018 г. № 1426 «О внесении изменений в му-
ниципальную программу «Развитие культуры и искусства Чай-
ковского муниципального района», утвержденную постановле-
нием администрации Чайковского муниципального района от 
01.11.2013 г. № 2928»;

от 6 декабря 2018 г. № 1427 «О внесении изменения в По-
рядок предоставления и расходования бюджетных средств на 
выполнение мероприятий подпрограммы «Организация моло-
дежных мероприятий в Чайковском муниципальном районе» му-
ниципальной программы «Развитие отрасли молодежной по-
литики в Чайковском муниципальном районе» муниципальным 
бюджетным учреждениям, находящимся в ведении Управления 
культуры и молодежной политики администрации Чайковского 
муниципального района».

Пермский край
Администрация Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.08.2019 № 1427
Об изменении наименований органов местного самоуправления Чайковского
 городского округа в отдельных постановлениях администрации города Чайковского
На основании Закона Пермского края от 27 мая 2019 г. № 399-ПК «Об установлении наименований предста-

вительных органов муниципальных образований, глав муниципальных образований, местных администраций в 
Пермском крае», Устава Чайковского городского округа, решений Думы Чайковского городского округа от 19 
июня 2019 г. № 227 «Об изменении наименований органов местного самоуправления Чайковского городского 
округа в отдельных постановлениях администрации города Чайковского», № 228 «Об изменении наименований 
органов местного самоуправления Чайковского городского округа в отдельных постановлениях администрации 
города Чайковского80», № 260 «О внесении изменений в Положение о Чайковской городской Думе», в целях при-
ведения правовых актов в соответствие с действующим законодательством

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наименования органов местного самоуправления Чайковского городского округа «администрация города 

Чайковского» и «Чайковская городская Дума» считать наименованиями «администрация Чайковского городского 
округа» и «Дума Чайковского городского округа» в соответствующем падеже в следующих постановлениях ад-
министрации города Чайковского:

от 12 апреля 2019 г. № 807 «Об утверждении Правил определения требований к отдельным видам товаров, 
работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг)»;

от 15 апреля 2019 г. № 816 «Об утверждении требований к порядку разработки и принятия правовых актов о 
нормировании в сфере закупок, содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения»;

от 30 мая 2019 г. № 1033 «Об утверждении Правил определения нормативных затрат на обеспечение функ-
ций муниципальных органов Чайковского городского округа (включая подведомственные казенные учреждения)».

2. Внести следующие изменения в постановление администрации города Чайковского от 26 февраля 2019 г. 
№ 325 «Об утверждении Положения об общественном совете по нормированию в сфере закупок при админи-
страции города Чайковского» (далее – постановление):

2.1 в наименовании постановления слова «администрации города Чайковского» заменить словами «админи-
страции Чайковского городского округа»;

2.2 в постановлении и приложении к нему наименования органов местного самоуправления Чайковского город-
ского округа «администрация города Чайковского» и «Чайковская городская Дума» считать наименованиями «ад-
министрация Чайковского городского округа» и «Дума Чайковского городского округа» в соответствующем падеже;

2.3 пункт 3.3. раздела III Структура и порядок формирования Общественного совета приложения к постанов-
лению изложить в следующей редакции: 

«3.3. Председателем Общественного совета назначается заместитель главы администрации Чайковского го-
родского округа по экономике и финансам, начальник управления.».

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

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

родского округа по экономике и финансам, начальника управления.
Ю.Г. ВОСТРИКОВ, 

глава городского округа –
глава администрации Чайковского городского округа.

Пермский край
Администрация Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.08.2019 № 1428
О признании утратившими силу постановлений администрации города Чайковского 
от 26 февраля 2019 г. № 333 
и от 15 апреля 2019 г. № 817
На основании Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в соответствии с Уставом Чай-
ковского городского округа, в связи с изменениями законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать с 1 октября 2019 года утратившими силу постановления администрации города Чайковского:
от 26 февраля 2019 г. № 333 «Об утверждении Порядка формирования, утверждения и ведения планов заку-

пок для обеспечения муниципальных нужд»;
от 15 апреля 2019 г. № 817 «Об утверждении Порядка формирования, утверждения и ведения планов – гра-

фиков закупок для обеспечения муниципальных нужд».
2. Опубликовать постановление в муниципальной газете «Огни Камы» и разместить на официальном сайте ад-

министрации Чайковского городского округа.
3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации Чайковского го-

родского округа по экономике и финансам, начальника управления.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ, 
глава городского округа –

глава администрации Чайковского городского округа.



№ 27, 30 августа 2019 г.ВЕСТНИК МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 1515
Пермский край

Администрация Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.08.2019 № 1429
Об Общественном совете Чайковского городского округа

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Пермского края от 21 декабря 2011 г. 
№ 888-ПК «Об общественном контроле в Пермском крае», Уставом Чайковского городского округа, в целях 
создания благоприятных условий для развития Чайковского городского округа, защиты прав и свобод жи-
телей Чайковского городского округа при формировании и реализации муниципальной политики по наибо-
лее важным вопросам социально-экономического развития Чайковского городского округа и осуществления 
общественного контроля деятельности органов местного самоуправления Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемое Положение об Общественном совете Чайковского городского округа. 
2. Признать утратившим силу постановление администрации Чайковского муниципального района от 12 

мая 2015 г. № 686 «Об утверждении положения об Общественном совете при администрации Чайковско-
го муниципального района».

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

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

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

глава городского округа –
глава администрации Чайковского городского округа.

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации Чайковского городского округа

от 23.08.2019 № 1429 

ПОЛОЖЕНИЕ
об Общественном совете Чайковского городского округа

1. Общие положения
1.1. Общественный совет Чайковского городского окру-

га (далее – Общественный совет) является консультативно-со-
вещательным органом, образованным в целях обеспечения эф-
фективного взаимодействия граждан Российской Федерации, 
проживающих на территории Чайковского городского округа, 
общественных объединений, политических партий, профсоюзов, 
молодежных и иных организаций с органами местного самоу-
правления Чайковского городского округа, в целях представле-
ния общественно значимых интересов граждан, осуществления 
общественного контроля, защиты законных прав и свобод граж-
дан и общественных объединений при формировании и реали-
зации муниципальной политики по наиболее важным вопросам 
экономического и социального развития муниципального обра-
зования «Чайковский городской округ».

1.2. В своей деятельности Общественный совет руководству-
ется Конституцией Российской Федерации, действующим зако-
нодательством Российской Федерации и Пермского края, Уста-
вом Чайковского городского округа, настоящим Положением.

1.3. Решения Общественного совета носят рекомендательный 
характер. Заседания Совета оформляются протоколом, который 
подписывается председателем и секретарём Совета. 

1.4. Общественный совет прекращает свои полномочия с ис-
течением срока полномочий главы городского округа – главы ад-
министрации Чайковского городского округа.

2. Основные цели и задачи Общественного совета
2.1. Основными целями деятельности Общественного сове-

та являются обеспечение конструктивного взаимодействия об-
щественных объединений, политических партий, профсоюзов, 
молодежных и иных организаций с администрацией Чайковско-
го городского округа и Думой Чайковского городского округа, 
вовлечение общественности в процесс принятия и реализации 
управленческих решений, касающихся социально-экономиче-
ской и общественно-политической жизни Чайковского городско-
го округа, достижение и укрепление общественного согласия.

2.2. Задачами Общественного совета являются:
2.2.1 содействие учету прав и законных интересов обществен-

ных объединений, правозащитных, религиозных и иных органи-
заций при общественной оценке деятельности органов местного 
самоуправления;

2.2.2 привлечение граждан, общественных объединений к 
формированию и реализации муниципальной политики по наи-
более важным вопросам экономического и социального развития 
муниципального образования;

2.2.3 выдвижение и поддержка гражданских инициатив, имею-
щих значение для муниципального образования и направленные 
на реализацию конституционных прав и свобод, а также пред-
ставление значимых законных интересов граждан, общественных 
объединений;

2.2.4 разработка рекомендаций администрации Чайковского 
городского округа и Думе Чайковского городского округа по наи-
более важным вопросам экономического и социального развития 
муниципального образования, определению приоритетов по под-
держке общественных объединений и иных объединений граж-
дан, деятельность которых направлена на развитие гражданского 
общества в муниципальном образовании;

2.2.5 осуществление общественного контроля деятельности 
органов местного самоуправления муниципального образования.

2.2.6 инициирование и проведение общественных экспертиз 
концепций и программ развития района, проектов норматив-
но-правовых актов, разрабатываемых органами местного само-
управления, касающихся социально-экономического развития 
Чайковского городского округа;

2.2.7 организация общественного контроля исполнения дей-
ствующих законов и других нормативно правовых актов, приня-
тых на федеральном, региональном и муниципальном уровнях.

3. Состав Общественного совета
3.1. Общественный совет формируется в соответствии с на-

стоящим Положением из представителей общественных органи-
заций, политических партий, профсоюзов, молодежных и иных 
организаций и граждан, принимающих активное участие в жизни 
Чайковского городского округа.

3.2. В состав общественного совета не могут входить лица, за-
мещающие государственные должности Российской Федерации 
и субъектов Российской Федерации, должности государственной 
службы Российской Федерации и субъектов Российской Феде-
рации, и лица, замещающие муниципальные должности и долж-
ности муниципальной службы, а также другие лица, которые в 
соответствии с Федеральным законом от 4 апреля 2005 года № 
32-ФЗ «Об Общественной палате Российской Федерации» не мо-
гут быть членами общественного совета.

3.3. Состав Общественного совета утверждается постановле-
нием администрации Чайковского городского округа.

3.4. Председатель, заместитель председателя, ответствен-
ный секретарь Общественного совета избираются членами Об-
щественного совета из своего состава путем открытого голосо-
вания. 

3.5. Секретарь Совета:
3.5.1 обеспечивает разработку проектов планов работы Со-

вета;
3.5.2 составляет проект повестки заседаний по согласованию 

с председателем Совета;
3.5.3 организует подготовку материалов к заседаниям Совета, 

а также проектов решений;
3.5.4 информирует членов Совета о месте, времени прове-

дения и повестке дня очередного заседания Совета, обеспечи-
вает их необходимыми справочными и информационными мате-
риалами;

3.5.5 обеспечивает оформление протоколов заседаний Со-
вета;

3.5.6 рассылает решения Совета его членам и заинтересован-
ным организациям.

4. Организация деятельности Общественного совета
4.1. Общественный совет планирует свою деятельность само-

стоятельно на основе предложений членов Общественного со-
вета с учетом перспективных и текущих планов работы адми-
нистрации Чайковского городского округа и Думы Чайковского 
городского округа. План работы Общественного совета состав-
ляется на календарный год и утверждается на заседании Обще-
ственного совета.

4.2. Основной формой работы Общественного совета являют-
ся заседания. Вопросы на заседаниях рассматриваются в соот-
ветствии с планом работы. По предложению председателя Об-
щественного совета, заместителя председателя Общественного 

совета или 1/3 членов Общественного совета в повестку дня засе-
дания могут вноситься вопросы, не предусмотренные планом.

4.3. Председатель Общественного совета осуществляет общую 
координацию деятельности Общественного совета, ведет заседа-
ния.

4.4. Заместитель председателя Общественного совета исполня-
ет функции председателя в его отсутствие.

4.5. Ответственный секретарь организует подготовку заседаний 
Общественного совета, формирует пакет проектов документов и 
доводит их до сведения членов Общественного совета не позднее, 
чем за 3 дня до заседания, обеспечивает хранение принятых Обще-
ственным советом документов, оформляет их в дело и сдает в ар-
хив в установленном порядке. 

4.6. По основным направлениям деятельности общественного 
совета могут образовываться комиссии. Перечень комиссий Сове-
та утверждаются на заседании Совета. Комиссии могут состоять 
из постоянных членов (членов Совета) и кураторов (руководителей 
администрации Чайковского городского округа) по направлениям. 

4.7. Общественный совет осуществляет общественный контроль 
в формах общественного мониторинга, общественной проверки, 
общественной экспертизы, а также в таких формах взаимодействия 
институтов гражданского общества с органами местного самоу-
правления, как общественные обсуждения, общественные (публич-
ные) слушания и другие формы взаимодействия в соответствии с 
действующим законодательством и данным Положением. 

4.8. Отчет о работе Общественного совета за календарный год 
утверждается на заседании Общественного совета, подписывается 
председателем и секретарем Общественного совета и размещает-
ся на официальном сайте администрации Чайковского городского 
округа и в муниципальной газете «Огни Камы».

5. Порядок работы Общественного совета
5.1. Заседания Общественного совета проводятся не реже двух 

раз в год. При необходимости по инициативе председателя Обще-
ственного Совета, заместителя председателя или 1/3 членов Обще-
ственного совета могут быть проведены внеочередные заседания 
Общественного совета.

5.2. Заседания комиссий Общественного совета проводятся по 
отдельному плану работы комиссий, но не реже 1 раза в два ме-
сяца.

5.3. Заседание считается правомочным, если на нем присутству-
ет более половины общего числа членов Общественного совета.

5.4. Для принятия Общественным советом решения применяет-
ся процедура открытого голосования. Решения Общественного со-
вета по обсуждаемым вопросам принимаются простым большин-
ством голосов от числа присутствующих на заседании его членов.

5.5. Заседания Общественного совета и его комиссий прото-
колируются секретарем в каждой комиссии. Протокол заседания 
подписывается председателем и секретарем в недельный срок со 
дня заседания.

5.6. Общественный совет не имеет своего бюджета. Для инфор-
мационного обеспечения своей деятельности и доступа широкого 
круга общественности к рассматриваемым им вопросам на офици-
альном интернет-портале администрации Чайковского городского 
округа создается и поддерживается страница совета.

5.7. Деятельность совета открыта для освещения в средствах 
массовой информации.

5.8. Расходы на материально-техническое, организационное и 
информационное обеспечение деятельности совета осуществляют-
ся администрацией Чайковского городского округа. 

5.9. Координацию деятельности осуществляет первый замести-
тель главы администрации Чайковского городского округа, руково-
дитель аппарата. 

5.10. Взаимодействие с советом возлагается на управление вну-
тренней политики и общественной безопасности администрации 
Чайковского городского округа. 

6. Полномочия Общественного совета.
Права и обязанности членов Общественного совета
6.1. Для осуществления своих задач Общественный совет име-

ет право:
6.1.1 запрашивать и получать в установленном порядке от адми-

нистрации Чайковского городского округа и Думы Чайковского го-
родского округа, отраслевых (функциональных) органов и структур-
ных подразделений администрации Чайковского городского округа, 
предприятий, организаций, учреждений необходимые материалы;

6.1.2 знакомиться с работой общественных объединений, заслу-
шивать информацию об их деятельности, принимать соответствую-
щие решения, давать рекомендации и предложения, в том числе с 
представлением их органам местного самоуправления;

6.1.3 взаимодействовать с другими совещательными, консуль-
тативными, координационными и иными формированиями, образо-
ванными при органах местного самоуправления;

6.1.4 вносить на рассмотрение председателя Общественного 
Совета предложения о дополнениях и изменениях в Положение об 
Общественном совете;

6.1.5 приглашать на свои заседания должностных лиц органов 
местного самоуправления, депутатов Думы Чайковского городско-
го округа, представителей муниципальных учреждений, обществен-
ных объединений;

6.1.6 направлять своих представителей для участия в совещани-
ях, конференциях и семинарах, проводимых муниципальными об-
разованиями по актуальным вопросам жизнедеятельности района.

6.2. Члены Общественного совета:
6.2.1 имеют равные права и исполняют равные обязанности;
6.2.2 принимают участие в заседаниях Общественного совета с 

правом решающего голоса;
6.2.3 возглавляют или входят в состав комиссий, рабочих и экс-

пертных групп, организуют их работу;
6.2.4 вносят предложения по планированию работы Обществен-

ного совета, готовят и представляют на обсуждение Общественно-
го совета проекты решений и другие материалы;

6.2.5 планируют и организуют общественные слушания, научно-
практические конференции, «круглые столы» и другие мероприятия;

6.2.6 представляют информационный материал для публикаций 
в средствах массовой информации.

6.3. Члены Общественного совета участвуют в его заседани-
ях без права замены. В случае невозможности присутствия члена 
Общественного совета на заседании он имеет право заблаговре-
менно представить свое мнение по рассматриваемым вопросам 
в письменной форме. В этом случае оно оглашается на заседа-
нии Общественного совета и приобщается к протоколу заседания

6.4. Члены Общественного совета обязаны соблюдать законо-
дательство Российской Федерации и Пермского края, общепри-
знанные нормы корпоративного поведения и настоящее Положе-
ние.

Пермский край
Администрация Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.08.2019 № 1430
О внесении изменений в Порядок разработки, реализации 
и оценки эффективности муниципальных программ Чайковского городского округа, 
утвержденный постановлением администрации города Чайковского от 19.02.2019        
№ 249

На основании статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 28 июня 
2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», Устава Чайковского го-
родского округа, решения Чайковской городской Думы от 21 сентября 2018 года № 13 «О вопросах право-
преемства» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Порядок разработки, реализации и оценки эф-

фективности муниципальных программ Чайковского городского округа, утвержденный постановлением ад-
министрации города Чайковского от 19 февраля 2019 г. № 249.

2. Признать утратившими силу отдельные постановление администрации Чайковского городского поселения:
от 21 июля 2014 года № 817 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности 

муниципальных программ Чайковского городского поселения»;
от 2 февраля 2016 года № 169 «О внесении изменений в Порядок разработки, реализации и оценки эф-

фективности муниципальных программ Чайковского городского поселения»;
от 22 июня 2017 года № 1176 «О внесении изменений в Порядок разработки, реализации и оценки эф-

фективности муниципальных программ Чайковского городского поселения».
3. Опубликовать постановление в муниципальной газете «Огни Камы» и разместить на официальном сай-

те администрации Чайковского городского округа.
4. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации Чайковско-

го городского округа по экономике и финансам, начальника управления.
Ю.Г. ВОСТРИКОВ, 

глава городского округа –
глава администрации Чайковского городского округа.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации  Чайковского городского округа

от 23.08.2019 № 1430

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в Порядок разработки, 

реализации и оценки эффективности муниципальных программ Чайковского городского округа

1. в пункте 1.3. слова «администрации города Чайковского» за-
менить словами «администрации Чайковского городского округа»;

2. абзац второй пункта 1.5. изложить в следующей редакции: 
«Ответственный исполнитель муниципальной программы – 

функциональный орган администрации Чайковского городского 
округа, иные главные распорядители средств бюджета Чайковского 
городского округа, ответственные за своевременную и качествен-
ную разработку проекта муниципальной программы, реализацию, 
контроль, организацию учета и отчетности по муниципальной про-
грамме»;

3. в абзаце первом и втором пункта 1.6 слова «администрации 
города Чайковского» заменить словами «администрации Чайков-
ского городского округа»;

4. абзац второй пункта 1.7. изложить в следующей редакции: 
«При внесении изменений в муниципальную программу в спи-

сок согласующих включаются в обязательном порядке заместители 
главы администрации Чайковского городского округа, Управление 
финансов и экономического развития администрации Чайковско-
го городского округа и другие отраслевые (функциональные) орга-
ны, интересы которых затрагивают изменения, вносимые в муни-
ципальную программу.»; 

5. в пункте 1.8. слова «администрации города Чайковского» за-
менить словами «администрации Чайковского городского округа»;

6. абзацы второй и третий пункта 3.1. изложить в следующей 
редакции:

«Проект перечня муниципальных программ формируется Управ-
лением финансов и экономического развития администрации Чай-
ковского городского округа на основании положений федеральных 
органов, Законов Пермского края и правовых актов Чайковского го-
родского округа, предусматривающих реализацию муниципальных 
программ с учетом предложений отраслевых (функциональных) ор-
ганов администрации Чайковского городского округа.

Внесение изменений в перечень муниципальных программ про-
изводится Управлением финансов и экономического развития ад-
министрации Чайковского городского округа не позднее 01 октября 
года, предшествующего очередному финансовому году, на основа-
нии предложений отраслевых (функциональных) органов админи-
страции Чайковского городского округа.»;

7. в пункте 3.4. слова «администрации города Чайковского» за-
менить словами «администрации Чайковского городского округа»;

8. в пункте 4.4. слова «органов местного самоуправления» ис-
ключить;

9. Раздел V. Управление и контроль реализации муниципальной 
программы изложить в новой редакции:

«V. Управление и контроль реализации муниципальной про-
граммы.

5.1. Для реализации муниципальной программы ответствен-
ным исполнителем при необходимости составляется план реали-
зации («дорожная карта») основных мероприятий муниципальной 
программы.

5.2. В процессе реализации муниципальной программы ответ-
ственный исполнитель вправе, по согласованию с соисполнителя-
ми, принимать решения о внесении изменений в перечни и со-
став мероприятий, сроки их реализации, а также в соответствии с 
действующим законодательством в объемы бюджетных ассигнова-
ний на реализацию мероприятий в пределах утвержденных лими-
тов бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной про-
граммы в целом.

Указанное решение принимается ответственным исполнителем 
при условии, что планируемые изменения не оказывают влияния на 
параметры утвержденной муниципальной программы и не приведут 
к ухудшению плановых значений целевых показателей муниципаль-
ной программы, а также к увеличению сроков исполнения меропри-
ятий муниципальной программы.

5.3. Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности 
муниципальной программы (далее – годовой отчет) формируется 
согласно приложению 3 к настоящему порядку ответственным ис-
полнителем совместно с соисполнителями до 01 марта года, сле-
дующего за отчетным периодом, направляется в Управление фи-
нансов и экономического развития администрации Чайковского 
городского округа.

При наличии замечаний Управление финансов и экономического 
развития возвращает годовой отчет на доработку с указанием при-
чин, послуживших основанием для его возврата.

Приложение 3 
к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Чайковского городского округа

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 
о выполнении муниципальной программы «______________________»

за ________________год

Ответственный исполнитель программы

1. Оценка достижения ожидаемых результатов

№ 
п/п

Наименование показателя 
ожидаемого результата

Единица 
измерения

Плановое значение 
показателя

Фактическое значе-
ние показателя

Отклонение, %
Причины отклонения от 

планового значения

2. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий программы.

Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы

Объемы и источники финансирования Причины не освоения бюд-
жетных средствИсточник финансирования План Факт % исполнения

1 2 3 4 5 6

3. Выполнение основных программных мероприятий (с указанием их результатов).
4. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу.

Ответственный исполнитель совместно с соисполнителями в 
течение пяти рабочих дней со дня возврата годового отчета до-
рабатывает его и повторно представляет в Управление финансов 
и экономического развития.

5.4. Годовой отчет содержит:
5.4.1. оценку достижения ожидаемых результатов;
5.4.2. данные об использовании бюджетных ассигнований и 

иных средств на выполнение мероприятий программы; 
5.4.3. выполнение основных программных мероприятий (с 

указанием их результатов);
5.4.4. информация о внесенных ответственным исполнителем 

изменениях в муниципальную программу.
5.5. Управление финансов и экономического развития адми-

нистрации Чайковского городского округа ежегодно до 01 апреля 
года, следующего за отчетным, на основании отчетов ответствен-
ных исполнителей разрабатывает и представляет главе город-
ского округа – главе администрации Чайковского городского 
округа сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эф-
фективности муниципальных программ (далее – сводный годовой 
доклад), который содержит:

5.5.1. информацию об основных результатах реализации му-
ниципальных программ за отчетный период;

5.5.2. оценку соответствия установленных и достигнутых целе-
вых показателей муниципальных программ за отчетный период;

5.5.3. информацию о выполнении расходных обязательств 
Чайковского городского округа, связанных с реализацией муни-
ципальных программ;

5.5.4. при необходимости – предложения об изменении форм 
и методов управления реализацией муниципальной программы, 
о сокращении (увеличении) финансирования и (или) досрочном 
прекращении отдельных мероприятий или муниципальной про-
граммы в целом.

5.6. Сводный годовой доклад подлежит размещению на офи-
циальном сайте администрации Чайковского городского округа.

5.7. В целях контроля реализации муниципальных программ 
Управление финансов и экономического развития администра-
ции Чайковского городского округа один раз в полгода осущест-
вляет мониторинг реализации муниципальных программ ответ-
ственными исполнителями и соисполнителями.

5.8. Для мониторинга муниципальных программ ответствен-
ный исполнитель предоставляет в Управление финансов и эко-
номического развития администрации Чайковского городского 
округа информацию:

согласно пункту 2 приложения 3 к Порядку;
об основных проведенных мероприятиях за полугодие.
5.9. Допускается объединение, переименование муниципаль-

ных программ при условии отсутствия снижения целевых показа-
телей и сохранения целей и задач ранее утвержденных муници-
пальных программ.

Объединенные или переименованные муниципальные про-
граммы не являются вновь утверждаемыми муниципальными 
программами.

5.10. Муниципальные программы подлежат приведению в со-
ответствие с первоначально утвержденным решением о бюджете 
Чайковского городского округа не позднее трех месяцев после 
вступления его в силу, а в соответствие с решением о внесении 
изменений в решение о бюджете Чайковского городского окру-
га – не позднее одного месяца после вступления его в силу.»

10. в подпункте 6.1.1. слова «администрацию города Чайков-
ского» заменить словами «администрацию Чайковского город-
ского округа»;

11. в подпунктах 6.1.4. и 6.1.5. слова «администрации города 
Чайковского» заменить словами «администрации Чайковского го-
родского округа»;

12. подпункт 6.1.9 изложить в следующей редакции:
«6.1.9 формирует уточненную редакцию муниципальной про-

граммы в течении 10 дней после внесения в нее изменений и на-
правляет в Управление финансов и экономического развития ад-
министрации Чайковского городского округа.»

13. в подпунктах 6.2.4. и 6.3.3. слова «администрации города 
Чайковского» заменить словами «администрации Чайковского го-
родского округа»;

14. Приложение 3 изложить в новой редакции согласно при-
ложению.



ВЕСТНИК МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ№ 27, 30 августа 2019 г.1616
Пермский край

Администрация Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.08.2019 № 1431
О внесении изменений в муниципальную программу 
«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения 
в Чайковском городском округе», утвержденную постановлением
администрации города Чайковского  от 17.01.2019 № 9/1

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом Чайковского город-
ского округа, на основании решения Чайковской городской Думы от 19 декабря 2018 г. № 93 «О бюджете 
Чайковского городского округа на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», в целях обеспечения 
эффективности использования бюджетных средств

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу «Обеспечение безопасности жизнеде-

ятельности населения в Чайковском городском округе», утвержденную постановлением администрации го-
рода Чайковского от 17 января 2019 № 9/1. 

2.  Опубликовать постановление в муниципальной газете «Огни Камы» и на официальном сайте админи-
страции Чайковского городского округа.

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации Чай-
ковского городского округа, руководителя аппарата.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ, 
глава городского округа –

глава администрации Чайковского городского округа.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации Чайковского городского округа

от 23.08.2019 № 1431
Изменения,

которые вносятся в муниципальную программу «Обеспечение безопасности жизнедеятельности 
населения в Чайковском городском округе» утвержденную постановлением

администрации города Чайковского от 17.01.2019 № 9/1

1. В паспорте муниципальной программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения в Чайковском город-
ском округе»:

1.1 позицию:

Объемы бюджет-
ных ассигнований

Источник финансирования Всего, тыс.руб. 2019 год, тыс. руб. 2020 год, тыс. руб 2021 год, тыс. руб

Всего: 85051,805 29 948,529 27551,638 27551,638

местный бюджет 71821,805 25538,529 23141,638 23141,638

Краевой бюджет 13 230,000 4 410,000 4 410,000 4 410,000

изложить в следующей редакции:

Объемы бюджет-
ных ассигнований

Источник финансирования Всего, тыс.руб. 2019 год, тыс. руб. 2020 год, тыс. руб 2021 год, тыс. руб

Всего: 81843,699 28728,107 26557,796 26557,796

местный бюджет 68583,699 24288,107 22147,796 22147,796

Краевой бюджет 13 260,000 4 440,000 4 410,000 4 410,000

2. В паспорте подпрограммы 1 «Участие в обеспечении общественной безопасности»:
2.1 позицию:

Участники подпрограммы - Управление образования администрации города Чайковского;
- Управление культуры и молодежной политики администрации города Чайковского;
- некоммерческие организации.

изложить в следующей редакции:

Участники подпрограммы - Управление образования администрации Чайковского городского округа;
- Управление культуры и молодежной политики администрации Чайковского городского округа;
- Управление строительства и архитектуры администрации Чайковского городского округа;
- некоммерческие организации.

2.2 позицию:

Объемы бюджетных 
ассигнований 

Всего, тыс.руб. 2019 г. 2020 г. 2021 г.

местный бюджет 6288,938 3816,714 1236,112 1236,112

Бюджет Пермского края 458,1000 152,700 152,700 152,700

Ожидаемые 
результаты реализации 
подпрограммы

Наименование показателя Ед.
изм.

2019 2020 2021

Процент отработанных случаев с положительным результатом от общего коли-
чества восстановительных программ

% 40 42 43

Доля преступлений, совершенных несовершеннолетними % 20 19 18

Количество созданных школьных служб примирения ед. 10 11 12

Доля преступлений, совершенных в общественных местах. % 23,8 22 21

Количество граждан, вступивших в ряды добровольной народной дружины чел. 20 25 30

Количество преступлений и правонарушений, раскрытых и пресеченных с уча-
стием добровольной народной дружины

ед. 58 60 62

изложить в следующей редакции:

Объемы бюджетных 
ассигнований 

Всего, тыс.руб. 2019 г. 2020 г. 2021 г.

местный бюджет 5701,078 3228,854 1236,112 1236,112

Бюджет Пермского края 458,100 152,700 152,700 152,700

Ожидаемые 
результаты реализации 
подпрограммы

Наименование показателя Ед.
изм.

2019 2020 2021

Процент отработанных случаев с положительным результатом от общего коли-
чества восстановительных программ

% 40 42 43

Доля преступлений, совершенных несовершеннолетними % 20 19 18

Количество созданных школьных служб примирения ед. 10 11 12

Доля преступлений, совершенных в общественных местах. % 23,8 22 21

Количество граждан, вступивших в ряды добровольной народной дружины чел. 20 25 30

Количество преступлений и правонарушений, раскрытых и пресеченных с 
участием добровольной народной дружины

ед. 58 60 62

Количество помещений, приведенных в нормативное состояние ед. 16 0 0

% обеспеченности участковых уполномоченных полиции помещениями % 100 0 0

2.3 В паспорте подпрограммы 2. «Осуществление мер по гражданской обороне, пожарной безопасности и защите от чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера в Чайковском городском округе» позицию:

Объемы бюджетных ассигнований
Всего, тыс.руб. 2019 г. 2020 г. 2021 г.

местный бюджет 65312,582 21521,530 21895,526 21895,526

изложить в новой редакции:

Объемы бюджетных ассигнований
Всего, тыс.руб. 2019 г. 2020 г. 2021 г.

местный  бюджет 62662,336 20858,968 20901,684 20901,684

3. В паспорте подпрограммы 4. «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и защита из 
прав»позицию: 

Объемы бюджетных ассигнований
Всего, тыс.руб. 2019 г. 2020 г. 2021 г.

Краевой  бюджет 12 771,900 4257,300 4257,300 4257,300

изложить в новой редакции:

Объемы бюджетных ассигнований
Всего, тыс.руб. 2019 г. 2020 г. 2021 г.

Краевой  бюджет 12 801,900 4287,300 4287,300 4257,300

4. Приложение 5 к муниципальной программе «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения в Чайковском го-
родском округе» изложить в следующей редакции:

Приложение 5 
к муниципальной программе 

«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения в Чайковском городском округе»

Сводные финансовые затраты и показатели результативности выполнения муниципальной программы
 «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения в Чайковском городском округе» 

Наименование задачи, мероприятий Исполнитель Источник финансирования Объем финансирования Показатели результативности выполнения программы

(тыс.руб.)

всего  Наименование показателя Ед.изм. Базовое 
значение

 
2019 2020 2021 2019 2020 2021

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

Подпрограмма 1. Участие в обеспечении общественной безопасности

Цель Подпрограммы 1: Повышение культуры законопослушания населения и привлечение граждан к участию в охране общественного порядка

Задача № 1.1 Снижение общего уровня преступности на территории

Мероприятие 1.1.1 Организация и проведение 
мероприятий по повышению культуры зако-
нопослушания и правовой грамотности среди 
несовершеннолетних и молодежи

Управление культуры и моло-
дежной политики администрации  
Чайковского городского округа

средства местного бюджета 120,000 40,000 40,000 40,000 Количество проведенных мероприятий шт. 10 10 10 10

Количество участников мероприятий чел. 1000 1000 1000 1000

Управление образования адми-
нистрации Чайковского город-
ского округа

средства местного бюджета 90,000 30,000 30,000 30,000 Количество проведенных мероприятий шт. 2 2 2 2

Количество участников мероприятий чел. 240 240 240 240

Мероприятие 1.1.2 Организация работы муни-
ципальных служб примирения

Управление культуры и моло-
дежной политики администрации 
Чайковского городского округа

средства местного бюджета 1216,750 401,730 407,510 407,510 Процент отработанных случаев с положительным 
результатом от общего количества восстанови-
тельных программ

% 40 40 42 43

Доля преступлений, совершенных несовершен-
нолетними 

% 20 20 19 18

Управление образования адми-
нистрации Чайковского город-
ского округа

средства местного бюджета 0,000 0,000 0,000 0,000 Количество созданных школьных служб при-
мирения

ед. 10 10 11 12

Мероприятие 1.1.3 Приведение в нормативное 
состояние помещений, находящихся в соб-
ственности Чайковского городского округа, 
используемых в целях профилактики право-
нарушений и обеспечения общественной без-
опасности, приобретение оборудования

Управление строительства и 
архитектуры администрации 
Чайковского городского округа

средства местного бюджета 96,969 96,969 0,000 0,000 количество помещений, приведенных в норма-
тивное состояние;

ед. 16 16 0 0

средства  бюджета Пермского края 0,000 0,000 0,000 0,000 обеспеченность участковых уполномоченных по-
лиции помещениями

% 100 100 0 0

Итого по задаче средства местного бюджета 1523,719 568,699 477,510 477,510       
средства  бюджета Пермского края 0,000 0,000 0,000 0,000       

Задача № 2. Снижение количества преступлений в общественных местах

Мероприятие 1.2.1 Оснащение системами ви-
деонаблюдения и контроля мест с массовым 
пребыванием людей и территорий с высокой 
частотой совершений правонарушений и пре-
ступлений и их содержание

Управление жилищно-комму-
нального хозяйства администра-
ции Чайковского городского 
округа

Средства местного бюджета 321,216 301,216 20,000 0,000 Доля преступлений, совершенных в обществен-
ных местах. 

% 23,8 23,8 22 21

Количество участков оснащенных системой 
видеонаблюдения

единиц 1 1 1 0

Мероприятие 1.2.2 Организация и проведение 
мероприятий по профилактики дорожно- 
транспортного травматизма и безопасности 
дорожного движения

Управление  образования адми-
нистрации Чайковского город-
ского округа

Средства местного бюджета 1724,937 1648,537 28,200 48,200 Количество проведенных мероприятий единиц 3 3 2 2

Количество участников мероприятий человек 8 8 8 8

Количество отремонтированных детских авто-
городков

едениц 1 1 0 0

Мероприятие 1.2.3 Строительство детского 
автогородка, расположенного по адресу: 
Пермский край, г.Чайковский, Приморский 
бульвар, 25а

Управление образования адми-
нистрации Чайковского город-
ского округа

Средства местного бюджета 0,000 0,000 0,000 0,000 наличие объекта  0 0 0 0

Мероприятие 1.2.4 Материальное стимулиро-
вание граждан, участвующих в охране обще-
ственного порядка

Администрация Чайковского 
городского округа

средства местного бюджета 2131,206 710,402 710,402 710,402 Количество граждан, вступивших в ряды ДНД человек 15 20 25 30

средства бюджета Пермкого края 458,100 152,700 152,700 152,700 Количество преступлений и правонарушений, 
раскрытых и пресеченных с участием ДНД

единиц 58 58 60 62

Итого по задаче Средства местного бюджета 4177,359 2660,155 758,602 758,602       
средства бюджета Пермского края 458,100 152,700 152,700 152,700       

Задача № 3. Совершенствование системы первичной профилактики незаконного употребления ПАВ

Мероприятие 1.3.1 Проведение мероприятий 
по профилактике незаконного употребления 
ПАВ

Управление культуры и моло-
дежной политики администрации 
Чайковского городского округа

Средства местного бюджета 0,000 0,000 0,000 0,000 Количество проведенных мероприятий единиц 0 0 0 0

Управление  образования адми-
нистрации  Чайковского город-
ского округа

0,000 0,000 0,000 0,000 Количество участников мероприятий человек 0 0 0 0

Итого по задаче Средства местного бюджета 0,000 0,000 0,000 0,000       
Задача № 4 Снижение уровня рецидивной преступности.

Мероприятие 1.4.1 Оказание гран-
товой поддержки некоммерческим 
организациям,предоставляющим услуги по   
ресоциализации и социальной адаптации лиц 
прибывших из мест лишения свободы и лиц, 
осужденных без изоляции от общества

Администрация Чайковского 
городского округа 

Средства местного бюджета 0,000 0,000 0,000 0,000 Количество лиц, признаных рецидивистами человек 165 165 165 165

Количество граждан, получивших услугу по   ре-
социализации и социальной адаптации 

человек 0 0 0 0

Итого по задаче Средства местного бюджета 0,000 0,000 0,000 0,000       
Итого по подпрограмме Средства местного бюджета 5701,078 3228,854 1236,112 1236,112       
 средства бюджета Пермского края 458,100 152,700 152,700 152,700       
Подпрограмма 2. Осуществление мер по гражданской обороне, пожарной безопасности и защите от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Чайковском городском округе.

Цель подпрограммы 2: Обеспечение безопасной жизнедеятельности населения в Чайковском городском округе

Задача № 1. Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, совершенствование гражданской обороны в Чайковском городском округе.
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Мероприятие 2.1.1 Организация и осущест-
вление мероприятий по территориальной 
обороне и гражданской обороне, защите 
населения и территории городского округа от 
чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера,

Администрация Чайковского 
городского округа

средства местного бюджета 22818,431 7701,029 7558,701 7558,701 Количество неработающего населения, обучен-
ного по ГО, ЧС и пожарной безопасности

чел. 24622 24622 24800 25000

Управление жилищно-комму-
нального хозяйства администра-
ции Чайковского городского 
округа

46,505 15,099 15,703 15,703 Количество полисов страхования ответственно-
сти собственника опасного объекта

шт. 1 1 1 1

Администрация  Чайковского 
городского округа

0,000 0,000 0,000 0,000 Количество проведенных мероприятий по граж-
данской обороне, предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности.

ед. 58 58 58 58

 Мероприятие 2.1.2 Создание, содержание и 
организация деятельности аварийно-спаса-
тельных служб и (или) аварийно-спасательных 
формирований на территории городского 
округа

Администрация Чайковского 
городского округа 

средства местного бюджета 21511,943 7260,917 7125,513 7125,513 Количество мероприятий, проведенных по 
предупреждению и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций, происшествий на воде и 
водных объектах

ед. 91 91 91 91

Количество выездов на АСДНР шт. 221 221 243 245

Мероприятие 2.1.3 Совершенствование мате-
риально технической базы профессионально-
го аварийно- спасательного формирования

Администрация  Чайковского 
городского округа

средства местного бюджета 0,000 0,000 0,000 0,000 Количество погибших при проведении АСДНР чел. 0 0 0 0

Итого по задаче средства местного бюджета 44376,879 14977,045 14699,917 14699,917       
Задача 2. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в Чайковском городском округе

Мероприятие 2.2.1 Создание и поддержание в 
готовности муниципальной пожарной охраны

Администрация  Чайковского 
городского округа

средства местного бюджета 6181,682 2389,982 1895,850 1895,850 Количество пожаров в Марковском сельском 
поселении

ед. 3 3 2 2

4425,222 1570,716 1427,253 1427,253 Количество пожаров в Сосновском сельском 
поселении

ед. 4 4 3 2

Мероприятие 2.2.2 Реализация первичных 
мер пожарной безопасности в сельских на-
селенных пунктах Чайковского городского 
округа

Управление жилищно-коммуналь-
ного хозяйства администрации 
Чайковского городского округа

средства местного бюджета 1898,781 362,649 768,066 768,066 Количество пожаров в сельских населенны пун-
ктах Чайковского городского округа

ед. 28 28 26 24

Администрация Чайковского 
городского округа

средства местного бюджета 2389,772 428,576 980,598 980,598

Управление архитектуры и 
строительства администрации 
Чайковского городского округа

средства местного бюджета 3240,000 1080,000 1080,000 1080,000 Количество населения , участвующего в добро-
вольной пожарной охране, в том числе в борьбе 
с пожарами

чел. 127 127 130 133

Мероприятие 2.2.3 Информирование населе-
ния о способах защиты и правилах действий 
при пожарах, чрезвычайных ситуациях и при 
переводе гражданской обороны с мирного на 
военное время, содействие в распростране-
нии пожарно-технических знаний

Администрация Чайковского 
городского округа

средства местного бюджета 150,000 50,000 50,000 50,000 Количество информационных материалов раз-
мещенных на рекламных конструкциях

ед. 1 1 1 1

Количество информационных материалов, раз-
мещенных в средствах массовой информации

ед. 18 18 20 22

Итого по задаче средства местного бюджета 18285,457 5881,923 6201,767 6201,767       
Итого по подпрограмме средства местного бюджета 62662,336 20858,968 20901,684 20901,684       
Подпрограмма 3.  Профилактика терроризма, минимизация и ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма

Цель программы.  Профилактика проявлений терроризма и минимизация и ликвидация его последствий. 

Задача 3. 1. Осуществление комплекса мероприятий, нацеленных на обеспечение безопасности граждан при проведении массовых и общественно политических мероприятий.

Мероприятие 3.1.1 Организация безопасности 
населения, охрана общественного порядка и 
предупреждения террористических актов и 
экстремистских провокаций при проведении 
массовых и общественно-политических ме-
роприятий 

Управление культуры и моло-
дежной политики администрации 
Чайковского городского округа

Средства местного бюджета 190,285 190,285 0,000 0,000 Доля массовых мероприятий, обеспеченных 
физической охраной

% 100 100 100 100

Итого по задаче средства местного бюджета 190,285 190,285 0,000 0,000       
Задача 3.2.  Реализация на территории мероприятий Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации.

Мероприятие 3.2.1 Организация и проведение 
мероприятий комплексного плана противо-
действия идеологии терроризма в Чайковском 
городском округе

Администрация а Чайковского 
городского округа

средства местного бюджета 0,000 0,000 0,000 0,000 Количество проведенных мероприятий по про-
филактике терроризма и экстремизма

0 0 0 0 0

Количество участников мероприятий по профи-
лактике терроризма и экстремизма

0 0 0 0 0

Управление культуры и моло-
дежной политики администрации 
Чайковского городского округа

средства местного бюджета 30,000 10,000 10,000 10,000 Количество проведенных мероприятий по про-
филактике терроризма и экстремизма

1 1 1 1 1

Количество участников мероприятий по профи-
лактике терроризма и экстремизма

100 100 120 130 150

Управление образования адми-
нистрации  Чайковского город-
ского округа

средства местного бюджета 0,000 0,000 0,000 0,000 Количество проведенных мероприятий по про-
филактике терроризма и экстремизма

     

Количество участников мероприятий по профи-
лактике терроризма и экстремизма

     

Итого по задаче средства местного бюджета 30,000 10,000 10,000 10,000       
Итого по подпрограмме средства местного бюджета 220,285 200,285 10,000 10,000       
Подпрограмма 4. «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и защита их прав»

Цель Подпрограммы 4. «Защита и улучшение положения детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, укрепление системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»

Задача 4.1.Совершенствование системы профилактической работы по предупреждению семейного неблагополучия, социального сиротства и детской безнадзорности; развитие новых форм и технологий профилактики безнадзорности и правонаруше-
ний несовершеннолетних; создание условий для эффективной реабилитации и всестороннего развития детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Мероприятие 4.1.1 Обеспечение деятельности 
комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав

Отдел по делам несовершенно-
летних и защите их прав адми-
нистрации города Чайковского 

средства бюджета Пермского края 12801,900 4287,300 4257,300 4257,300 Численность детей, находящихся в социально 
опасном положении

чел. 380 358 354 350

Численность несовершеннолетних в социально 
опасном положении, совершивших преступления 

чел. 18 14 13 12

Итого по задаче средства бюджета Пермского края 12801,900 4287,300 4257,300 4257,300       
Итого по подпрограмме средства бюджета Пермского края 12801,900 4287,300 4257,300 4257,300       
ИТОГО по Программе средства местного бюджета 68583,699 24288,107 22147,796 22147,796       

средства бюджета Пермского края 13260,000 4440,000 4410,000 4410,000       

Пермский край
Администрация Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.08.2019 № 1432
О признании утратившими силу отдельных правовых актов 
Большебукорского сельского поселения

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившими силу отдельные постановления:
1.1.  главы администрации Большебукорского сельского поселения, согласно приложению 1 к настояще-

му постановлению.
1.2. администрации Большебукорского сельского поселения, согласно приложению 2 к настоящему по-

становлению.
2. Опубликовать постановление в муниципальной газете «Огни Камы» и разместить на официальном сай-

те администрации Чайковского городского округа.
3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации Чай-

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

глава городского округа –
глава администрации Чайковского городского округа.

Приложение 1
к постановлению администрации Чайковского городского округа

от 23.08.2019 № 1432

Перечень постановлений главы администрации Большебукорского сельского поселения, 
признаваемых утратившими силу

1. от 13 марта 2006 г. № 11 «О повышении тарифных ставок 
(окладов) работников учреждений бюджетной сферы»;

2. от 7 июня 2006 г. № 34 «О внесении изменений в постанов-
ление главы администрации от 13. 03. 2006 года № 11 «О повы-
шении тарифных ставок (окладов) работников учреждений бюд-
жетной сферы»;

3. от 20 июня 2006 г. № 39 «О создании комиссии по «легали-
зации заработной платы»;

4. от 27 июня 2006 г. № 43/2 «О создании комиссии по под-
готовке ЖКХ Большебукорского поселения к работе в зимних ус-
ловиях 2006-2007 гг. »;

5. от 12 сентября 2006 г. № 55 «О повышении тарифных ста-
вок (окладов) работников учреждений бюджетной сферы»;

6. от 18 декабря 2006 г. № 67 «О реестре муниципальных 
должностей и муниципальных должностей муниципальной служ-
бы в администрации Большебукорского сельского поселения»;

7. от 16 марта 2007 г. № 12 «Об утверждении Положения о 
Спортивно-оздоровительном комплексе»;

8. от 25 апреля 2007г. № 16 «Об утверждении архивных до-
кументов»;

9. от 25 апреля 2007 г. № 18 «Об утверждении коэффици-
ента индексации восстановительной стоимости строений, поме-
щений и сооружений, принадлежащих гражданам на праве соб-
ственности»;

10. от 20 мая 2007 г. № 20 «О нормах водопотребления на по-
лив земельных участков»;

11. от 11 сентября 2007 г. № 34 «О повышении заработной 
платы муниципальным служащим»;

12. от 19 февраля 2008 г. № 9 «О создании согласительной 
комиссии по реализации регионального проекта «Достойное жи-
лье» в 2007 - 2010 гг. »;

13. от 19 февраля 2008 г. № 10 «О повышении заработной платы 
муниципальным служащим»;

14. от 30 января 2009 г. № 3 «О подготовке к проведению Все-
российской переписи населения 2010 года»;

15. от 30 января 2009 г. № 5 «Об увеличении фонда оплаты тру-
да работникам муниципальных учреждений»;

16. от 17 июня 2009 г. № 18 «Об утверждении положения о де-
ятельности антитеррористической комиссии по профилактике тер-
роризма и экстремизма»;

17. от 17 июня 2009 г. № 20 «Об утверждении состава единой 
комиссии и Положения по размещению муниципального заказа»;

18. от 2 октября 2009 г. № 28 «О внесении изменений в Поста-
новление главы Большебукорского сельского поселения от 30. 01. 
2009 г. № 5 «Об увеличении фонда оплаты труда работникам муни-
ципальных учреждений»;

19. от 12 октября 2009 г. № 31 «Об утверждении порядка разра-
ботки прогноза социально-экономического развития Большебукор-
ского сельского поселения»;

20. от 2 ноября 2009 г. № 35 «Об утверждении административ-
ного регламента исполнения проверок при осуществлении муни-
ципального земельного контроля на территории Большебукорского 
сельского поселения»;

21. от 3 ноября 2009 г. № 38 «Об утверждении Положения об 
обеспечении первичных мер пожарной безопасности в муници-
пальном образовании «Большебукорское сельское поселение»;

22. от 3 ноября 2009 г. № 39 «Об утверждении отчета об испол-
нении бюджета Большебукорского сельского поселения за 9 ме-
сяцев 2009 года»;

23. от 13 ноября 2009 г. № 41 «Об утверждении официально-
го сайта муниципального образования «Большебукорское сельское 
поселение»;

24. от 9 декабря 2009 г. № 48 «Об утверждении порядка разра-
ботки прогноза социально-экономического развития Большебукор-
ского сельского поселения»;

25. от 18 декабря 2009 г. № 52 «Об утверждении официально-
го печатного издания муниципального образования «Большебукор-
ское сельское поселение»;

26. от 29 декабря 2009 г. № 57 «Об утверждении Положения о 
порядке формирования муниципального задания на предоставле-
ние муниципальных услуг»;

27. от 29 декабря 2009 г. № 58 «Об утверждении Положения 
о порядке финансового обеспечения выполнения муниципального 
задания»;

28. от 11 января 2010 г. № 1 «Об утверждении Регламента Адми-
нистрации Большебукорского сельского поселения»;

29. от 18 января 2010 г. № 2 «Об утверждении официального 
сайта для размещения информации о деятельности муниципально-
го образования «Большебукорское сельское поселение»;

30. от 25 января 2010 г. № 5 «Об утверждении Положения «Об 
условиях оплаты труда и стимулирования работников муниципаль-
ных бюджетных учреждений Большебукорского сельского поселе-
ния»;

31. от 26 февраля 2010 г. № 10 «Об утверждении Положения об 
организации и проведении массовых зрелищных мероприятий на 
территории Большебукорского сельского поселения»;

32. от 15 марта 2010 г. № 14 «О реализации первичных мер по-
жарной безопасности на территории Большебукорского сельско-
го поселения»;

33. от 23 марта 2010 г. № 17 «Об определении пункта подклю-
чения к сети Интернет для размещения информации органов мест-
ного самоуправления муниципального образования «Большебукор-
ское сельское поселение»;

34. от 7 апреля 2010 г. № 19 «Об утверждения Положения о 
Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих муниципального образования «Больше-
букорское сельское поселение» и урегулированию конфликта ин-
тересов»;

35. от 14 апреля 2010 г. № 19/1 «Об утверждении отчета об ис-
полнении бюджета Большебукорского сельского поселения за пер-
вый квартал 2010 года»;

36. от 28 июня 2010 г. № 29 «Об установлении предельных гра-
ниц территорий, прилегающих к местам массового скопления граж-
дан и местам нахождения источников повышенной опасности, в 
Большебукорском сельском поселении»;

37. от 26 июля 2010 г. № 32 «Об утверждении отчета об испол-
нении бюджета Большебукорского сельского поселения за первое 
полугодие 2010 года»;

38. от 5 августа 2010 г. № 34 «Об утверждении перечня должно-
стей муниципальной службы муниципального образования «Боль-
шебукорское сельское поселение, связанных с коррупционными 
рисками»;

39. от 8 октября 2010 г. № 46 «Об утверждении муниципальной 
целевой Программы по энергосбережению и повышению энерге-
тической эффективности в Большебукорском сельском поселении 
на 2010-2015 годы»;

40. от 25 октября 2010 г. № 53 «Об утверждении отчета об ис-
полнении бюджета Большебукорского сельского поселения за 9 
месяцев 2010 года»;

41. от 1 ноября 2010 г. № 55 «Об утверждении Порядка созда-
ния, хранения, использования и восполнения резерва материаль-
ных ресурсов для ликвидации чрезвычайны ситуаций в Большебу-
корском сельском поселении»;

42. от 2 ноября 2010 г. № 56 «Об утверждении Положения о соз-
дании и организации деятельности добровольной пожарной дру-
жины Большебукорского сельского поселения»;

43. от 10 ноября 2010 г. № 58 «О внесении изменений в от-
дельные Постановления главы Большебукорского сельского посе-
ления»;

44. от 10 ноября 2010 г. № 60 «Об утверждении Прогноза соци-
ально-экономического развития Большебукорского сельского по-
селения»;

45. от 10 ноября 2010 г. № 63 «О порядке формирования раз-
мещения и контроля исполнения муниципального задания на ока-
зание муниципальных услуг Большебукорского сельского поселе-
ния»;

46. от 10 ноября 2010 г. № 65 «Об утверждении порядка веде-

ния перечня муниципальных услуг и перечня муниципальных ус-
луг, оказываемых за счет средств бюджета Большебукорского 
сельского поселения»;

47. от 30 ноября 2010 г. № 67 «О внесении изменений и до-
полнений в Постановление главы Большебукорского сельского 
поселения от 02. 11. 2009 г. № 35 «Об утверждении админи-
стративного регламента исполнения проверок при осуществле-
нии муниципального земельного контроля на территории Боль-
шебукорского сельского поселения»;

48. от 15 декабря 2010 г. № 69 «Об утверждении Положения 
о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых 
гражданами, претендующими на замещение должностей муни-
ципальной службы, и муниципальными служащими администра-
ции Большебукорского сельского поселения»;

49. от 11 января 2011 г. № 3 «Об утверждении Порядка от-
несения имущества муниципального автономного или бюджетно-
го учреждения муниципального образования «Большебукорское 
сельское поселение» к категории особо ценного движимого иму-
щества»;

50. от 11 января 2011 г. № 4 «Об утверждении Положения о 
создании автономных учреждений Большебукорского сельского 
поселения»;

51. от 11 января 2011 г. № 6 «Об утверждении Положения соз-
дания и организации деятельности добровольной пожарной дру-
жины на территории Большебукорского сельского поселения»;

52. от 25 февраля 2011 г. № 16 «О внесении изменений в 
Постановление главы Большебукорского сельского поселения от 
07. 04. 2010 г. № 19 «Об утверждении Положения о Комиссии по 
соблюдению требований к служебному поведению муниципаль-
ных служащих муниципального образования «Большебукорское 
сельское поселение» и урегулированию конфликта интересов»;

53. от 25 февраля 2011 г. № 17 «О внесении изменений в 
Постановление главы Большебукорского сельского поселения от 
05. 08. 2010 г. № 34 «Об утверждении перечня должностей му-
ниципальной службы муниципального образования «Большебу-
корское сельское поселение», связанных с коррупционными ри-
сками»;

54. от 25 февраля 2011 г. № 18 «Об утверждении Положения 
о порядке проведения антикоррупционной экспертизы муници-
пальных нормативных правовых актов и их проектов, профилак-
тики коррупции в Большебукорском сельском поселении»;

55. от 28 февраля 2011 г. № 20 «Об утверждении Порядка 
определения объема и условий предоставления субсидий бюд-
жетным и (или) автономным учреждениям из бюджета Больше-
букорского сельского поселения»;

56. от 28 февраля 2011 г. № 21 «Об утверждении Положе-
ния об осуществлении функций и полномочий учредителя бюд-
жетного, автономного учреждения Большебукорского сельского 
поселения»;

57. от 28 февраля 2011 г. № 22 «Об утверждении Положения 
«О Порядке формирования, размещения и контроля исполнения 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг»;

58. от 21 марта 2011 г. № 30 «Об утверждении официального 
сайта для размещения информации о заказах на поставку това-
ров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд 
Большебукорского сельского поселения»;

59. от 24 марта 2011 г. № 34 «О внесении изменений в Поста-
новление главы Большебукорского сельского поселения от 17. 
06. 2009 г. № 20 «Об утверждении состава единой комиссии и 
Положения по размещению муниципального заказа на поставку 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд муници-
пального образования «Большебукорское сельское поселение»;

60. от 24 марта 2011 г. № 36 «Об утверждении отчета об ис-
полнении бюджета Большебукорского сельского поселения за 
2010 год»;

61. от 28 марта 2011 г. № 38 «Об утверждении итогов Прогно-
за социально-экономического развития Большебукорского сель-
ского поселения за 2010 год»;

62. от 28 марта 2011 г. № 40 «Об утверждении Порядка раз-
работки, рассмотрения и реализации Программы комплексного 
социально-экономического развития Большебукорского сельско-
го поселения»;

63. от 6 апреля 2011 г. № 42 «О внесении изменений в Поста-
новление главы Большебукорского сельского поселения от 18. 
12. 2009 г. № 52 «Об утверждении официального печатного из-
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1. от 10 февраля 2012 г. № 11 «О внесении изменений в При-
ложение 2 Постановления главы Большебукорского сельского 
поселения от 17.06.2009 № 18 «Об утверждении положения о 
деятельности антитеррористической комиссии по профилактике 
терроризма и экстремизма»;

2. от 20 марта 2012 г. № 21 «Об утверждении Положения об 
организации и ведении гражданской обороны в Большебукор-
ском сельском поселении»;

3. от 2 апреля 2012 г. № 28 «Об утверждении итогов Прогноза 
социально-экономического развития Большебукорского сельско-
го поселения за 2011 год»;

4. от 11 мая 2012 г. № 41 «Об утверждении Положения о по-
рядке предоставления мер социальной поддержки по оплате жи-
лого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям 
граждан, работающих и проживающих в сельской местности и 
посёлках городского типа (рабочих посёлках) Большебукорского 
сельского поселения»;

5. от 11 мая 2012 г. № 42 «О внесении изменений в По-
становление главы Большебукорского сельского поселения от 
07.04.2010 г. № 19 «Об утверждении Положения о Комиссии по 
соблюдению требований к служебному поведению муниципаль-
ных служащих муниципального образования «Большебукорское 
сельское поселение» и урегулированию конфликта интересов»;

6. от 28 мая 2012 г. № 45 «Об утверждении отчета об ис-
полнении бюджета Большебукорского сельского поселения за 
2011 год»;

7. от 28 мая 2012 г. № 46 «Об утверждении отчета об ис-
полнении бюджета Большебукорского сельского поселения за I 
квартал 2012 года»;

8. от 6 июня 2012 г. № 50 «О внесении изменений в По-
становление главы Большебукорского сельского поселения от 
15.04.2011 г. № 44 «О создании комиссии по признанию поме-
щения жилым помещением, жилого помещения непригодным 
для проживания и многоквартирного дома аварийным и подле-
жащим сносу или реконструкции на территории Большебукор-
ского сельского поселения»;

9. от 14 июня 2012 г. № 56 «Об утверждении перечней му-
ниципальных услуг администрации Большебукорского сельско-
го поселения»;

10. от 21 июня 2012 г. № 59 «Об утверждении Администра-
тивного регламента по предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление информации о порядке предоставления жи-
лищно-коммунальных услуг населению»;

11. от 25 июня 2012 г. № 60 «Об утверждении Администра-
тивного регламента о выдаче справок о месте жительства, спра-
вок о составе семьи, выписок из домовой книги и иных справок»;

12. от 28 июня 2012 г. № 62 «Об утверждении Административ-
ного регламента признание жилых помещений муниципального 
жилищного фонда непригодными для проживания»;

13. от 24 июля 2012 г. № 82 «Об утверждении Администра-
тивного регламента «Изъятие жилых помещений путём выкупа 
или мены»;

14. от 24 июля 2012 г. № 84 «Об утверждении Административ-
ного регламента «Предоставление гражданам жилых помещений 
по договорам социального найма»;

15. от 25 июля 2012 г. № 86 «Об утверждении отчета об ис-
полнении бюджета Большебукорского сельского поселения за I 
полугодие 2012 года»;

16. от 31 июля 2012 г. № 93 «Об утверждении Администра-
тивного регламента «Предоставление земельных участков в соб-
ственность за плату, находящихся в собственности муниципаль-
ного образования для целей, не связанных со строительством»;

17. от 28 августа 2012 г. № 100 «Об утверждении Админи-
стративного регламента «Выдача разрешения на вырубку дере-
вьев, кустарников, уничтожение (перекопку) газонов и цветни-
ков»;

18. от 30 августа 2012 г. № 105 «Об утверждении Админи-
стративного регламента «Безвозмездная передача в собствен-
ность граждан жилых помещений муниципального жилищного 
фонда путём приватизации»;

19. от 30 августа 2012 г. № 107 «Об утверждении Админи-
стративного регламента «Резервирование и изъятие, в том чис-
ле путём выкупа, земельных участков для муниципальных нужд»;

20. от 4 сентября 2012 г. № 109 «О внесении изменении в Ад-
министративный регламент предоставления муниципальной ус-
луги «Признание жилых помещений муниципального жилищного 
фонда непригодным для проживания», утвержденный постанов-
лением администрации Большебукорского сельского поселения 
от 28.06.2012 г. № 62»;
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Перечень постановлений администрации Большебукорского сельского поселения, 
признаваемых утратившими силу

21. от 24 сентября 2012 г. № 128 «Об утверждении Админи-
стративного регламента «Предоставление в собственность муни-
ципального имущества»;

22. от 24 сентября 2012 г. № 129 «Об утверждении Администра-
тивного регламента «Присвоение адреса объекту недвижимости»;

23. от 24 сентября 2012 г. № 131 «Об утверждении Админи-
стративного регламента «Предоставление копий архивных доку-
ментов на различных носителях по запросам юридических и фи-
зических лиц»;

24. от 24 сентября 2012 г. № 132 «Об утверждении Администра-
тивного регламента «Предоставление архивных справок»;

25. от 24 сентября 2012 г. № 133 «Об утверждении Администра-
тивного регламента «Согласование мест для размещения объектов 
нестационарной торговли»;

26. от 24 сентября 2012 г. № 134 «Об изменении Перечня типо-
вых услуг администрации Большебукорского сельского поселения, 
утвержденного Постановлением администрации Большебукорско-
го сельского поселения от 14.06.2012 г. № 56»;

27. от 28 сентября 2012 г. № 139 «Об увеличении фонда оплаты 
труда работникам муниципальных учреждений, финансируемых за 
счет средств бюджета поселения, главы сельского поселения-гла-
вы администрации Большебукорского сельского поселения, муни-
ципальных служащих органов местного самоуправления Большебу-
корского сельского поселения»;

28. от 11 октября 2012 г. № 142 «О внесении изменении в Ад-
министративный регламент предоставления муниципальной услу-
ги «Выдача выписки из домовой книги, справки о составе семьи», 
утвержденный постановлением администрации Большебукорского 
сельского поселения от 25.06.2012 г. № 60»;

29. от 16 октября 2012 г. № 150 «О внесении изменений в при-
ложение 1 Постановления главы Большебукорского сельского по-
селения от 15.04.2011 г. № 44 «О создании комиссии по признанию 
помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным 
для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежа-
щим сносу или реконструкции на территории Большебукорского 
сельского поселения»;

30. от 16 октября 2012 г. № 153 «Об утверждении отчета об ис-
полнении бюджета Большебукорского сельского поселения за 9 
месяцев 2012 года»;

31. от 18 октября 2012 г. № 158 «Об утверждении Администра-
тивного регламента «Предоставление в безвозмездное пользова-
ние муниципального имущества»;

32. от 18 октября 2012 г. № 160 «Об утверждении Администра-
тивного регламента «Предоставление информации об объектах не-
движимого имущества, находящихся в муниципальной собственно-
сти и предназначенных для сдачи в аренду»;

33. от 18 октября 2012 г. № 161 «Об утверждении Администра-
тивного регламента «Предоставление земельных участков в соб-
ственность за плату, находящихся в собственности муниципаль-
ного образования для целей, не связанных со строительством»;

34. от 18 октября 2012 г. № 162 «Об утверждении Администра-
тивного регламента «Предоставление земельных участков в арен-
ду, находящихся в собственности муниципального образования 
для целей, связанных со строительством»;

35. от 18 октября 2012 г. № 163 «Об утверждении Администра-
тивного регламента «Предоставление земельных участков в посто-
янное (бессрочное) пользование, находящееся в собственности 
муниципального образования»;

36. от 18 октября 2012 г. № 164 «Об утверждении Администра-
тивного регламента «Согласование мест для размещения сезонных 
объектов мелкорозничной торговой сети»;

37. от 18 октября 2012 г. № 165 «Об утверждении Администра-
тивного регламента «Безвозмездная передача в собственность 
участков, находящихся в собственности муниципального образо-
вания под существующими объектами недвижимости (зданиями, 
строениями, сооружениями)»;

38. от 18 октября 2012 г. № 166 «Об утверждении Администра-
тивного регламента «Утверждение и выдача схемы расположения 
границ земельного участка на кадастровом плане или кадастровой 
карте территории»;

39. от 18 октября 2012 г. № 167 «Об утверждении Администра-
тивного регламента «Выдача разрешения на проведение земляных 
и землеустроительных работ»;

40. от 18 октября 2012 г. № 168 «Об утверждении Администра-
тивного регламента «Предоставление пользователям автомобиль-
ных дорог местного значения, информации о состоянии автомо-
бильных дорог»;

41. от 18 октября 2012 г. № 169 «Об утверждении Администра-
тивного регламента «Осуществление приёма граждан, обеспече-

дания муниципального образования «Большебукорское сельское 
поселение»;

64. от 15 апреля 2011 г. № 44 «О создании комиссии по при-
знанию помещения жилым помещением, жилого помещения не-
пригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным 
и подлежащим сносу или реконструкции на территории Больше-
букорского поселения»;

65. от 15 апреля 2011 г. № 45 «Об определении степени бла-
гоустройства жилых помещений на территории Большебукорско-
го сельского поселения»;

66. от 15 апреля 2011 г. № 46 «Об установлении нормы обе-
спеченности общей площадью, нормы предоставления общей 
площади гражданам на одного человека и об определении бла-
гоустроенной жилой площади в рамках реализации жилищных 
программ, действующих на территории Большебукорского сель-
ского поселения»;

67. от 15 апреля 2011 г. № 47 «О создании комиссии по при-
знанию граждан малоимущими и учету граждан в качестве нуж-
дающихся в жилом помещении на территории Большебукорского 
сельского поселения»;

68. от 22 апреля 2011 г. № 52 «Об утверждении Инструкции 
по организации сбора, накопления, использования, обезврежи-
вания, транспортирования и размещения отработанных ртутьсо-
держащих ламп»;

69. от 22 апреля 2011 г. № 53 «О создании Комиссии по про-
филактике правонарушений на территории Большебукорского 
сельского поселения»;

70. от 5 мая 2011 г. № 60 «Об утверждении отчета об ис-
полнении бюджета Большебукорского сельского поселения за I 
квартал 2011 года»;

71. от 24 мая 2011 г. № 63 «Об утверждении муниципальной 
целевой программы «Обеспечение первичных мер пожарной без-
опасности на территории Большебукорского сельского поселе-
ния на 2011-2013 годы»;

72. от 1 июня 2011 г. № 64 «Об утверждении Порядка состав-
ления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятель-
ности муниципальных бюджетных учреждений Большебукорского 
сельского поселения»;

73. от 1 июня 2011 г. № 65 «О Порядке составления и утверж-
дения Отчета о результатах деятельности муниципальных учреж-
дений и об использовании закрепленного за ними муниципаль-
ного имущества»;

74. от 1 июня 2011 г. № 66 «Об утверждении Порядка осу-
ществления контроля за деятельностью муниципальных бюджет-
ных и казенных учреждений Большебукорского сельского посе-
ления»;

75. от 1 июня 2011 г. № 68 «Об увеличении фонда оплаты тру-
да работникам муниципальных учреждений»;

76. от 3 июня 2011 г. № 69 «Об утверждении Порядка осу-
ществления бюджетными учреждениями полномочий по испол-
нению обязательств перед физическим лицом, подлежащих 
исполнению в денежной форме, и порядке финансового обеспе-
чения их осуществления»;

77. от 3 июня 2011 г. № 71 «Об утверждении Порядка откры-
тия и ведения администрацией Большебукорского сельского по-
селения лицевых счетов для учета операций со средствами, во 
временное распоряжение бюджета Большебукорского сельско-
го поселения»;

78. от 11 июля 2011 г. № 75 «Об утверждении Порядка учета и 
хранения исполнительных документов, предусматривающих взы-
скание на средства бюджетных учреждений, и иных документов, 
связанных с их исполнением»;

79. от 11 июля 2011 г. № 76 «О создании Комиссии по прие-
му бесхозяйного недвижимого имущества в муниципальную соб-
ственность Большебукорского сельского поселения»;

80. от 11 июля 2011 г. № 77 «Об утверждении Порядка откры-
тия и ведения лицевых счетов муниципальных бюджетных и ав-
тономных учреждений Большебукорского сельского поселения»;

81. от 21 июля 2011 г. № 79 «Об утверждении отчета об ис-
полнении бюджета Большебукорского сельского поселения за 
первое полугодие 2011 года»;

82. от 4 августа 2011 г. № 80 «Об утверждении Порядка веде-

ния учета детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родите-
лей, лиц из их числа, нуждающихся в жилом помещении»;

83. от 4 августа 2011 г. № 81 «Об утверждении Порядка отраже-
ния в бюджетном учете операций с объектами в составе имущества 
казны Большебукорского сельского поселения»;

84. от 29 августа 2011 г. № 83-1 «О внесении изменений в По-
становление главы Большебукорского сельского поселения от 17. 
06. 2009 г. № 20 «Об утверждении состава единой комиссии и По-
ложения по размещению муниципального заказа на поставку това-
ров, выполнение работ, оказание услуг для нужд муниципального 
образования «Большебукорское сельское поселение»;

85. от 15 сентября 2011 г. № 87 «Об утверждении Кодекса этики 
и служебного поведения муниципальных служащих администрации 
Большебукорского сельского поселения»;

86. от 15 сентября 2011 г. № 88 «Об утверждении Порядка уве-
домления представителя нанимателя (работодателя) о фактах об-
ращения в целях склонения муниципального служащего админи-
страции Большебукорского сельского поселения к совершению 
коррупционных правонарушений»;

87. от 29 сентября 2011 г. № 92 «Об утверждении перечня 
должностей муниципальной службы в администрации Большебу-
корского сельского поселения, замещение которых налагает на 
гражданина ограничения при заключении им трудового и (или) 
гражданско-правового договора после увольнения с муниципаль-
ной службы, предусмотренного статьей 12 Федерального закона от 
25. 12. 2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»;

88. от 5 октября 2011 г. № 94 «О предельно допустимом зна-
чении просроченной кредиторской задолженности муниципального 
бюджетного учреждения, превышение которого влечет расторже-
ние трудового договора с руководителем муниципального бюд-
жетного учреждения по инициативе работодателя в соответствии 
с Трудовым кодексом Российской Федерации»;

89. от 10 октября 2011 г. № 96 «Об утверждении отчета об ис-
полнении бюджета Большебукорского сельского поселения за 9 
месяцев 2011 года»;

90. от 25 октября 2011 г. № 100 «Об утверждении итогов Про-
гноза социально-экономического развития Большебукорского 
сельского поселения за 2011 год»;

91. от 25 октября 2011 г. № 102 «Об утверждении Порядка про-
ведения кассовых выплат за счет средств, поступающих муници-
пальным бюджетным и автономным учреждениям Большебукорско-
го сельского поселения»;

92. от 27 октября 2011 г. № 104 «Об утверждении Прогноза 
социально-экономического развития Большебукорского сельско-
го поселения»;

93. от 1 ноября 2011 г. № 105 «Об утверждении Порядка опре-
деления платы за оказание бюджетным муниципальным учрежде-
нием услуг (выполнение работ), относящихся к основным видам 
деятельности бюджетного учреждения, для граждан и юридиче-
ских услуг»;

94. от 1 ноября 2011 г. № 106 «Об утверждении Порядка взы-
скания в бюджет Большебукорского сельского поселения не ис-
пользованных бюджетными учреждениями в текущем финансовом 
году остатков средств, предоставленных им из бюджета Больше-
букорского сельского поселения в соответствии с абзацем вторым 
пункта 1 статьи 78. 1 и пунктом 5 статьи 79 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации при отсутствии потребности в направле-
нии их на те же цели»;

95. от 12 декабря 2011 г. № 112 «Об увеличении фонда оплаты 
труда работникам муниципальных учреждений»;

96. от 30 декабря 2011 г. № 124 «Об установлении Порядка 
санкционирования расходов муниципальных бюджетных учрежде-
ний Большебукорского сельского поселения, источником финансо-
вого обеспечения которых являются средства, полученные в соот-
ветствии с абзацем вторым части 1 статьи 78. 1 и пунктом 5 статьи 
79 Бюджетного кодекса Российской Федерации»;

97. от 30 декабря 2011 г. № 125 «Об утверждении Порядка 
перечисления в бюджет Большебукорского сельского поселения 
остатков средств муниципальных бюджетных учреждений с соот-
ветствующих счетов, на которых отражаются операции со сред-
ствами муниципальных бюджетных учреждений, а также их возвра-
та на указанные счета». 

ние своевременного и в полном объёме рассмотрения устных и 
письменных обращений граждан, принятие по ним решений и на-
правлений заявителям ответов»;

42. от 19 октября 2012 г. № 170 «Об установлении расходного 
обязательства по организации оформления муниципального пра-
ва собственности на невостребованные земельные доли из соста-
ва земель сельскохозяйственного назначения общей долевой соб-
ственности на территории Большебукорского сельского поселения 
Чайковского муниципального района Пермского края»;

43. от 22 октября 2012 г. № 172 «О внесении изменений в По-
становление главы Большебукорского сельского поселения от 
07.04.2010 г. № 19 «Об утверждении Положения о Комиссии по 
соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 
служащих муниципального образования «Большебукорское сель-
ское поселение» и урегулированию конфликта интересов»;

44. от 29 октября 2012 г. № 176 «Об одобрении итогов Прогноза 
социально-экономического развития Большебукорского сельского 
поселения за 2012 год»;

45. от 29 октября 2012 г. № 178 «Об одобрении Прогноза соци-
ально-экономического развития Большебукорского сельского по-
селения на 2013 год и плановый период с 2014 по 2015 годы»;

46. от 26 ноября 2012 г. № 190 «Об утверждении Положения о 
порядке проведения Аттестации рабочих мест по условиям труда»;

47. от 7 декабря 2012 г. № 209 «Об утверждении порядка пре-
доставления бюджетных инвестиций из бюджета Большебукорско-
го сельского поселения муниципальным бюджетным и автономным 
учреждениям Большебукорского сельского поселения»;

48. от 29 декабря 2012 г. № 220 «О внесении изменений в По-
становление главы Большебукорского сельского поселения от 
07.04.2010 г. № 19 «Об утверждении Положения о комиссии по 
соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 
служащих муниципального образования «Большебукорское сель-
ское поселение» и урегулированию конфликта интересов»;

49. от 29 декабря 2012 г. № 221 «Об утверждении Администра-
тивного регламента «Установление тарифов на подключение к си-
стеме коммунальной инфраструктуры, надбавок к тарифам на то-
вары и услуги организаций коммунального комплекса, надбавок к 
ценам (тарифам) для потребителей»;

50. от 29 декабря 2012 г. № 222 «Об утверждении Администра-
тивного регламента «Предоставление земельных участков в соб-
ственность за плату, находящихся в собственности муниципально-
го образования для целей, связанных со строительством»;

51. от 29 декабря 2012 г. № 223 «Об утверждении Администра-
тивного регламента «Предоставление земельных участков в арен-
ду, находящихся в собственности муниципального образования 
для целей связанных со строительством»;

52. от 18 января 2013 г. № 4 «О внесении изменений в Поста-
новление администрации Большебукорского сельского поселения 
от 24.09.2012 г. № 129 «Об утверждении Административного ре-
гламента «Присвоение адреса объекту недвижимости»;

53. от 18 января 2013 г. № 5 «Об утверждении Порядка разме-
щения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера муниципальных служащих администрации 
Большебукорского сельского поселения и членов их семей на офи-
циальном сайте администрации Большебукорского сельского по-
селения и представления этих сведений средствам массовой ин-
формации»;

54. от 24 января 2013 г. № 8 «О внесении изменений в По-
становление главы Большебукорского сельского поселения от 
28.02.2011 г. № 20 «Об утверждении Порядка определения объ-
ема и условий предоставления субсидий бюджетным и (или) ав-
тономным учреждениям из бюджета Большебукорского сельско-
го поселения»;

55. от 6 марта 2013 г. № 24 «О предоставлении гражданами, 
замещающими должности глав муниципальных образований Перм-
ского края, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера»;

56. от 6 марта 2013 г. № 25 «Об утверждении итогов Прогноза 
социально-экономического развития Большебукорского сельского 
поселения на 2012 год»;

57. от 14 марта 2013 г. № 27 «Об утверждении Порядка осу-
ществления муниципальными бюджетными учреждениями полно-
мочий Большебукорского сельского поселения по исполнению 
публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих 
исполнению в денежной форме, и определение порядка финансо-
вого обеспечения их осуществления»;

58. от 14 марта 2013 г. № 28 «Об утверждении Перечня пу-
бличных обязательств муниципальными бюджетными учреждения-
ми культуры перед физическим лицом, подлежащих исполнению в 
денежной форме, полномочия по осуществлению которых переда-
ются учреждениям Большебукорским сельским поселением»;

59. от 14 марта 2013 г. № 29 «О внесении изменений в По-
становление главы Большебукорского сельского поселения от 
11.01.2010 г. № 1 «Об утверждении Регламента Администрации 
Большебукорского сельского поселения»;

60. от 19 марта 2013 г. № 32 «Об утверждении отчета об испол-
нении бюджета Большебукорского сельского поселения за 2012 
год»;

61. от 11 апреля 2013 г. № 38 «О предоставлении лицом, по-
ступающим на работу на должность руководителя муниципального 
учреждения, а также руководителем муниципального учреждения, 
сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера своих супруги (супруга) и несовершенно-
летних детей»;

62. от 16 апреля 2013 г. № 40 «Об утверждении Положения о 
проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера, предостав-
ляемых гражданами, претендующими на замещение должностей 
руководителей муниципальных учреждений, и лицами, замещаю-
щими эти должности»;

63. от 16 апреля 2013 г. № 43 «Об утверждении Административ-
ного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача 
разрешений на проведение муниципальной лотереи, ведение рее-
стра муниципальных лотерей»;

64. от 16 апреля 2013 г. № 44 «Об утверждении Порядка сда-
чи, оценки и выкупа подарков, полученных в связи с официальны-
ми мероприятиями»;

65. от 16 апреля 2013 г. № 47 «О мерах по реализации Феде-
рального закона «О защите населения и территории от ЧС природ-
ного и техногенного характера»;

66. от 26 апреля 2013 г. № 49 «Об утверждении положения о 
сообщении отдельными категориями лиц о получении подарка, его 
сдаче и оценке, реализации (выкупе) и зачислении средств, выру-
ченных от его реализации»;

67. от 26 апреля 2013 г. № 50 «О внесении изменений в По-
становление главы Большебукорского сельского поселения от 
17.06.2009 г. № 18 «Об утверждении положения о деятельности 
антитеррористической комиссии по профилактике терроризма и 
экстремизма»;

68. от 26 апреля 2013 г. № 51 «Об утверждении Положения о 
комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций и обеспечению пожарной безопасности в Большебукорском 
сельском поселении»;

69. от 7 мая 2013 г. № 54 «Об утверждении Положения о пун-
кте временного размещения в Большебукорском сельском посе-
лении»;

70. от 17 июня 2013 г. № 63 «Об изменении в Постановле-
ние администрации Большебукорского сельского поселения от 
07.12.2012 г. № 210 «Об утверждении стоимости муниципальных 
услуг, расчетно-нормативных затрат на содержание имущества му-
ниципальных учреждений и расчетных показателей по материаль-
ным расходам бюджета Большебукорского сельского поселения на 
2013 год и плановый период 2014 и 2015 годы»;

71. от 23 июля 2013 г. № 73/1 «О внесении изменений в По-
становление главы Большебукорского сельского поселения от 
17.06.2009 г. № 20 «Об утверждении состава единой комиссии и 
Положения по размещению муниципального заказа на поставку то-
варов, выполнение работ, оказание услуг для нужд муниципально-
го образования «Большебукорское сельское поселение»;

72. от 26 июля 2013 г. № 74 «О внесении изменений в Адми-
нистративный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление мест для размещения сезонных объектов мел-
корозничной торговой сети», утвержденный постановлением адми-
нистрации Большебукорского сельского поселения от 18.10.2012 
г. № 164»;

73. от 26 июля 2013 г. № 75 «О внесении изменений в Адми-
нистративный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Безвозмездная передача в собственность участков, находящихся 
в собственности муниципального образования под существующи-
ми объектами недвижимости (зданиями, строениями, сооружени-
ями)», утвержденный постановлением администрации Большебу-
корского сельского поселения от 18.10.2012 г. № 165»;

74. от 26 июля 2013 г. № 76 «О внесении изменений в Адми-
нистративный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Утверждение и выдача схемы расположения границ земельного 
участка на кадастровом плане или кадастровой карте территории», 
утвержденный постановлением администрации Большебукорского 

сельского поселения от 18.10.2012 г. №166»;
75. от 26 июля 2013 г. № 77 «О внесении изменений в Адми-

нистративный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешения на проведение земельных и землеустрои-
тельных работ», утвержденный постановлением администрации 
Большебукорского сельского поселения от 18.10.2012 г. №167»;

76. от 26 июля 2013 г. № 78 «О внесении изменений в Адми-
нистративный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление земельных участков в собственность за плату, 
находящихся в собственности муниципального образования для 
целей, связанных со строительством», утвержденный постанов-
лением администрации Большебукорского сельского поселения 
от 18.10.2012 г. № 162»;

77. от 26 июля 2013 г. №79 «О внесении изменений в Адми-
нистративный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление в безвозмездное пользование муниципально-
го имущества», утвержденный постановлением администрации 
Большебукорского сельского поселения от 18.10.2012 г. №158»;

78. от 26 июля 2013 г. № 80 «О внесении изменений в Адми-
нистративный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление земельных участков в собственность за плату, 
находящихся в собственности муниципального образования для 
целей, не связанных со строительство», утвержденный постанов-
лением администрации Большебукорского сельского поселения 
от 18.10.2012 г. № 161»;

79. от 26 июля 2013 г. № 81 «О внесении изменений в Адми-
нистративный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление земельных участков в постоянное (бессрочное) 
пользование, находящееся в собственности муниципального 
образования», утвержденный постановлением администрации 
Большебукорского сельского поселения от 18.10.2012 г. №163»;

80. от 5 августа 2013 г. № 83/1 «Об утверждении отчета об 
исполнении бюджета Большебукорского сельского поселения за 
I квартал 2013 года»;

81. от 5 августа 2013 г. № 84/1 «Об утверждении отчета об 
исполнении бюджета Большебукорского сельского поселения за 
I полугодие 2013 года»;

82. от 3 сентября 2013 г. № 97 «О внесении изменений в По-
становление администрации Большебукорского сельского посе-
ления от 17.06.2013 г. № 63 «Об утверждении стоимости муни-
ципальных услуг, расчетно-нормативных затрат на содержание 
имущества муниципальных учреждений и расчетных показателей 
по материальным расходам бюджета Большебукорского сель-
ского поселения на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 
годы»;

83. от 18 сентября 2013 г. № 103 «Об утверждении Плана ан-
тинаркотических мероприятий на территории Большебукорского 
сельского поселения Чайковского муниципального района Перм-
ского края»;

84. от 11 октября 2013 г. № 115 «Об утверждении методики 
расчета стоимости муниципальных услуг»;

85. от 11 октября 2013 г. № 117 «О внесении изменений в 
Постановление главы Большебукорского сельского поселения от 
17.06.2009 г. № 20 «Об утверждении состава единой комиссии и 
Положения по размещению муниципального заказа на постанов-
ку товаров, выполнения работ, оказание услуг для нужд муници-
пального образования «Большебукорское сельское поселение»;

86. от 11 октября 2013 г. № 118 «Об утверждении отчета об 
исполнении бюджета Большебукорского сельского поселения за 
9 месяцев 2013 года»;

87. от 11 октября 2013 г. № 119 «Об утверждении Поряд-
ка предоставления сведений о расходах лиц, замещающих му-
ниципальные должности, муниципальных служащих, их супругов 
и несовершеннолетних детей администрации Большебукорского 
сельского поселения»;

88. от 11 октября 2013 г. № 120 «Об одобрении итогов Про-
гноза социально-экономического развития Большебукорского 
сельского поселения за 2013 год»;

89. от 11 октября 2013 г. № 122 «Об утверждении основных 
направлений бюджетной и налоговой политики Большебукорско-
го сельского поселения на 2014 год и плановый период 2015 и 
2016 годов»;

90. от 29 октября 2013 г. № 126 «Об утверждении исходных 
условий для формирования вариантов развития экономики Боль-
шебукорского сельского поселения»;

91. от 29 октября 2013 г. № 128 «Об утверждении Методики 
по прогнозированию доходов и отдельных источников финанси-
рования дефицита бюджета на очередной финансовый год и пла-
новый период Большебукорского сельского поселения»;

92. от 31 октября 2013 г. № 130 «Об одобрении Прогноза со-
циально-экономического развития Большебукорского сельского 
поселения на 2014 год и плановый период с 2015 по 2016 годы»;

93. от 18 декабря 2013 г. № 158 «Об утверждении стоимости 
муниципальных услуг, расчетно-нормативных затрат на содер-
жание имущества муниципальных учреждений и расчетных пока-
зателей по материальным расходам бюджета Большебукорско-
го сельского поселения на 2014 год и плановый период 2015 
и 2016 годы»;

94. от 18 декабря 2013 г. № 160 «О внесении изменений в 
Постановление администрации Большебукорского сельского 
поселения от 17.06.2013 г. № 63 «Об утверждении стоимости 
муниципальных услуг, расчетно-нормативных затрат на содер-
жание имущества муниципальных учреждений и расчетных пока-
зателей по материальным расходам бюджета Большебукорско-
го сельского поселения на 2013 год и плановый период 2014 
и 2015 годы»;

95. от 25 декабря 2013 г. № 168 «Об утверждении Поряд-
ка предоставления субсидий на комплектование книжного фон-
да библиотеки Большебукорского сельского поселения за счет 
средств федерального и местного бюджетов»;

96. от 20 февраля 2014 г. № 19 «Об утверждении итогов Про-
гноза социально-экономического развития Большебукорского 
сельского поселения за 2013 год»;

97. от 28 февраля 2014 г. № 20 «Об установлении границ 
прилегающих к некоторым организациям и объектам террито-
рий, на которых не допускается розничная продажа алкоголь-
ной продукции»;

98. от 20 марта 2014 г. № 34 «Об утверждении Положения 
о своевременном оповещении и информировании населения об 
угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуа-
ций на территории Большебукорского сельского поселения»;

99. от 20 марта 2014 г. № 35 «Об утверждении Порядка под-
готовки и обучения населения Большебукорского сельского по-
селения мерам пожарной безопасности, способам защиты от 
опасностей, возникающих при ведении военных действий или 
вследствие этих действий и способам защиты при чрезвычай-
ных ситуациях»;

100. от 27 марта 2014 г. № 37 «Об утверждении Перечня пу-
бличных обязательств муниципальными бюджетными учрежде-
ниями культуры перед физическим лицом, подлежащих исполне-
нию в денежной форме, полномочия по осуществлению которых 
передаются учреждениям Большебукорским сельским поселе-
нием»;

101. от 28 марта 2014 г. № 40 «Об утверждении Положения 
о порядке проведения закупок, товаров, работ, услуг для нужд 
муниципального образования «Большебукорское сельское посе-
ление»;

102. от 28 марта 2014 г. № 41 «О создании закупочной ко-
миссии и утверждении Положения о закупочной комиссии по 
осуществлению закупок на поставку товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для нужд муниципального образования «Больше-
букорское сельское поселение»;

103. от 7 апреля 2014 г. № 45 «Об утверждении Порядка пре-
доставления субсидии муниципальному унитарному предприя-
тию жилищно-коммунального хозяйства Большебукорского сель-
ского поселения в целях возмещения недополученных доходов и 
(или) финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с 
оказанием жилищно-коммунальных услуг»;

104. от 7 апреля 2014 г. № 46 «Об утверждении Муници-
пальной целевой программы «Гармонизация межнациональных 
и межконфессиональных отношений в Большебукорском сель-
ском поселении Чайковского муниципального района на 2014 – 
2015 годы»;

105. от 14 апреля 2014 г. № 49 «О внесении изменений в По-
становление администрации Большебукорского сельского посе-
ления от 18.12.2013 г. № 158 «Об утверждении стоимости муни-
ципальных услуг, расчетно-нормативных затрат на содержание 
имущества муниципальных учреждений и расчетных показателей 
по материальным расходам бюджета Большебукорского сельско-
го поселения на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годы»;

106. от 14 апреля 2014 г. № 51 «Об утверждении Отчета об 
исполнении бюджета Большебукорского сельского поселения за 
2013 год»;

107. от 14 мая 2014 г. № 58 «Об утверждении Администра-
тивного регламента по предоставлению муниципальной услуги 
«Прием заявлений, документов в целях постановки на учет граж-
дан в качестве нуждающихся в жилых помещениях»;
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108. от 14 мая 2014 г. № 59 «Об утверждении Положения о 

контрактной службе в муниципальном образовании «Большебу-
корское сельское поселение»;

109. от 14 мая 2014 г. № 59/1 «Об утверждении Положения о 
контрактном управляющем в муниципальном образовании «Боль-
шебукорское сельское поселение»;

110. от 14 мая 2014 г. № 60 «Об утверждении Положения об 
обязательном экземпляре документов муниципального образо-
вания «Большебукорское сельское поселение»;

111. от 14 мая 2014 г. № 61 «Об утверждении Административ-
ного регламента по осуществлению муниципального контроля за 
сохранностью автомобильных дорог местного значения в грани-
цах Большебукорского сельского поселения»;

112. от 14 мая 2014 г. № 62 «Об утверждении Администра-
тивного регламента по осуществлению муниципального жилищ-
ного контроля на территории Большебукорского сельского по-
селения»;

113. от 14 мая 2014 г. № 63 «Об утверждении Администра-
тивного регламента по предоставлению муниципальной услуги 
«Организация по требованию населения общественных эколо-
гических экспертиз на территории Большебукорского сельско-
го поселения»;

114. от 22 мая 2014 г. № 67 «Об утверждении Административ-
ного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Вы-
дача разрешений на размещение сезонных объектов мелкороз-
ничной торговой сети»;

115. от 22 мая 2014 г. № 68 «Об утверждении Административ-
ного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Кон-
сультирование граждан по вопросам защиты прав потребителей 
в Большебукорском сельском поселении»;

116. от 22 мая 2014 г. № 69 «Об утверждении Администра-
тивного регламента по предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление в аренду муниципального имущества Больше-
букорского сельского поселения»;

117. от 22 мая 2014 г. № 70 «Об утверждении Администра-
тивного регламента по предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление информации об объектах недвижимого имуще-
ства, находящихся в муниципальной собственности Большебу-
корского сельского поселения и предназначенных для сдачи в 
аренду»;

118. от 22 мая 2014 г. № 71 «Об утверждении Администра-
тивного регламента по предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление муниципального имущества Большебукорского 
сельского поселения в концессию»;

119. от 23 мая 2014 г. № 72 «О внесении изменений в По-
становление администрации Большебукорского сельского по-
селения от 14.06.2012 г. № 56 «Об утверждении перечней му-
ниципальных услуг администрации Большебукорского сельского 
поселения»;

120. от 27 мая 2014 г. № 75 «О внесении изменений в По-
становление главы Большебукорского сельского поселения от 
07.04.2010 г. № 19 «Об утверждении Положения о комиссии по 
соблюдению требований к служебному поведению муниципаль-
ных служащих муниципального образования «Большебукорское 
сельское поселение» и урегулированию конфликта интересов»;

121. от 27 мая 2014 г. № 76 «Об утверждении отчета об ис-
полнении бюджета Большебукорского сельского поселения за I 
квартал 2014 года»;

122. от 27 мая 2014 г. № 77 «О внесении изменений в По-
становление администрации Большебукорского сельского по-
селения от 14.06.2012 г. № 56 «Об утверждении перечней му-
ниципальных услуг администрации Большебукорского сельского 
поселения»;

123. от 27 мая 2014 г. № 78 «Об утверждении Порядка разра-
ботки проекта организации дорожного движения на автомобиль-
ных дорогах общего пользования на территории муниципального 
образования «Большебукорское сельское поселение» Чайковско-
го муниципального района Пермского края»;

124. от 5 июня 2014 г. № 80 «Об утверждении муниципаль-
ной целевой программы «Обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности на территории Большебукорского сельского посе-
ления на 2014-2016 годы»;

125. от 10 июня 2014 г. № 83 «Об утверждении Администра-
тивного регламента по предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление копий архивных документов, подтверждающих 
право владения землей»;

126. от 10 июня 2014 г. № 84 «Об утверждении Администра-
тивного регламента по предоставлению муниципальной услуги 
«Выдача разрешения на вступление в брак лицам, достигшим 
возраста 16-ти лет»;

127. от 11 июня 2014 г. № 86 «Об утверждении порядка уве-
домления представителя нанимателя (работодателя) о фактах 
обращения в целях склонения муниципального служащего ад-
министрации Большебукорского сельского поселения к совер-
шению коррупционных правонарушений и организации проверки 
сведений, содержащихся в уведомлении»;

128. от 23 июня 2014 г. № 92 «Об утверждении Администра-
тивного регламента по предоставлению муниципальной услуги 
«Выдача разрешения на ввод объекта капитального строитель-
ства в эксплуатацию»;

129. от 23 июня 2014 г. № 93 «Об утверждении Администра-
тивного регламента по предоставлению муниципальной услуги 
«Выдача разрешений на строительство, реконструкцию объектов 
капитального строительства»;

130. от 23 июня 2014 г. № 94 «Об утверждении Администра-
тивного регламента по предоставлению муниципальной услуги 
«Прием документов и выдача решений о переводе или об отказе 
в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помеще-
ния в жилое помещение»;

131. от 23 июня 2014 г. № 95 «Об утверждении Администра-
тивного регламента по предоставлению муниципальной услуги 
«Прием заявлений и выдача документов о согласовании пере-
устройства и (или) перепланировки жилого помещения»;

132. от 8 июля 2014 г. № 98 «Об утверждении целевой про-
граммы «Профилактика наркомании и токсикомании на терри-
тории Большебукорского сельского поселения на 2014 – 2016 
годы»;

133. от 23 июля 2014 г. № 101 «Об утверждении отчета об ис-
полнении бюджета Большебукорского сельского поселения за I 
полугодие 2014 года»;

134. от 25 июля 2014 г. № 106 «О внесении изменений в По-
становление администрации Большебукорского сельского посе-
ления от 18.12.2013 г. № 158 «Об утверждении стоимости муни-
ципальных услуг, расчетно-нормативных затрат на содержание 
имущества муниципальных учреждений и расчетных показателей 
по материальным расходам бюджета Большебукорского сельско-
го поселения на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годы»;

135. от 18 августа 2014 г. № 122 «Об утверждении Поряд-
ка предоставления и расходования субсидий на развитие учреж-
дений культуры Большебукорского сельского поселения за счет 
средств федерального бюджета в 2014 году»;

136. от 29 августа 2014 г. № 129 «О внесении изменений в 
Постановление администрации Большебукорского сельского по-
селения от 14.06.2012 г. № 56 «Об утверждении перечней му-
ниципальных услуг администрации Большебукорского сельско-
го поселения»;

137. от 5 сентября 2014 г. № 132 «Об утверждении Админи-
стративного регламента по предоставлению муниципальной ус-
луги «Выдача копий архивных документов, подтверждающих пра-
во на владение землей»;

138. от 2 октября 2014 г. № 147 «О внесении изменений в 
Постановление главы Большебукорского сельского поселения от 
01.11.2010 г. № 54 «Об утверждении Положения о поселенческом 
звене территориальной системы единой государственной систе-
мы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Боль-
шебукорского сельского поселения»;

139. от 3 октября 2014 г. № 150 «О внесении изменений в 
Постановление администрации Большебукорского сельского по-
селения от 16.04.2013 г. № 47 «О мерах по реализации Феде-
рального закона «О защите населения и территорий от ЧС при-
родного и техногенного характера»;

140. от 10 октября 2014 г. № 155 «Об утверждении отчета об 
исполнении бюджета Большебукорского сельского поселения за 
9 месяцев 2014 года»;

141. от 12 октября 2014 г. № 156/1 «Об утверждении Админи-
стративного регламента по предоставлению муниципальной ус-
луги «Предоставление выписки из реестра муниципального иму-
щества»;

142. от 15 октября 2014 г. № 157 «Об утверждении методики 
расчета стоимости муниципальных услуг»;

143. от 15 октября 2014 г. № 159 «Об одобрении итогов Про-
гноза социально-экономического развития Большебукорского 
сельского поселения за 2014 год»;

144. от 15 октября 2014 г. № 161 «Об утверждении основных 
направлений бюджетной и налоговой политики Большебукорско-
го сельского поселения на 2015 год и на плановый период 2016 
и 2017 годов»;

145. от 15 октября 2014 г. № 162 «Об утверждении стоимости 
муниципальных услуг, расчетно-нормативных затрат на содержа-
ние имущества муниципальных учреждений и расчетных показате-
лей по материальным расходам бюджета Большебукорского сель-
ского поселения на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годы»;

146. от 15 октября 2014 г. № 163 «Об утверждении исходных ус-
ловий для формирования вариантов развития экономики Больше-
букорского сельского поселения на период до 2017 года»;

147. от 15 октября 2014 г. № 164 «Об утверждении Методики по 
прогнозированию доходов и отдельных источников финансирова-
ния дефицита бюджета на очередной финансовый год и плановый 
период Большебукорского сельского поселения на 2015-2017 гг.»;

148. от 15 октября 2014 г. № 165 «Об одобрении Прогноза со-
циально-экономического развития Большебукорского сельского 
поселения на 2015 год и плановый период с 2016 по 2017 годы»;

149. от 23 октября 2014 г. № 169 «Об утверждении муниципаль-
ной целевой программы «Обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности на территории Большебукорского сельского поселе-
ния на 2015-2017 годы»;

150. от 27 октября 2014 г. № 171 «О внесении изменений и 
дополнений в Постановление администрации Большебукорско-
го сельского поселения от 06.03.2013 г. № 24 «О предоставлении 
гражданами, замещающими должности глав муниципальных обра-
зований Пермского края, сведений о доходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера»;

151. от 27 октября 2014 г. № 172 «О внесении изменений и 
дополнений в Постановление администрации Большебукорского 
сельского поселения от 10.06.2014 г. № 84 «Об утверждении Адми-
нистративного регламента по предоставлению муниципальной ус-
луги «Выдача разрешения на вступление в брак лицами, достигши-
ми возраста 16-ти лет»;

152. от 27 ноября 2014 г. № 190 «Об утверждении Порядка пре-
доставления и расходования средств на модернизацию матери-
ально-технической базы и информатизацию общедоступных би-
блиотек муниципальных образований Пермского края из бюджета 
Пермского края и бюджета Большебукорского сельского поселе-
ния»;

153. от 27 ноября 2014 г. № 191 «Об утверждении Порядка 
предоставления и расходования средств на развитие учреждений 
культуры, за исключением субсидий на софинансирование объек-
тов капитального строительства, связанных с созданием модель-
ных библиотек поселения (для целей модернизации сельской би-
блиотечной сети) на территории Пермского края за счет средств 
федерального бюджета 2014 года»;

154. от 5 декабря 2014 г. № 195 «Об утверждении Положения об 
обработке и защите персональных данных работников»;

155. от 31 декабря 2014 г. № 214 «Об утверждении Админи-
стративного регламента по предоставлению муниципальной услуги 
«Выдача архивных копий, архивных выписок по запросам юридиче-
ских и физических лиц»;

156. от 31 декабря 2014 г. № 215 «Об утверждении Админи-
стративного регламента по предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление архивных справок»;

157. от 31 декабря 2014 г. № 216 «Об утверждении Админи-
стративного регламента по предоставлению муниципальной услу-
ги «Признание жилых помещений непригодными для проживания»;

158. от 31 декабря 2014 г. № 217 «Об утверждении Админи-
стративного регламента по предоставлению муниципальной услуги 
«Присвоение адреса объекту недвижимости»;

159. от 31 декабря 2014 г. № 218 «Об утверждении Админи-
стративного регламента по предоставлению муниципальной услуги 
«Выдача документов (единого жилищного документа, копии финан-
сово-лицевого счета, выписки из домовой книги, карточки учета 
собственника жилого помещения, справок и иных документов)»;

160. от 19 января 2015 г. № 2 «Об утверждении стоимости му-
ниципальных услуг, расчетно-нормативных затрат на содержание 
имущества муниципальных учреждений и расчетных показателей 
по материальным расходам бюджета Большебукорского сельско-
го поселения на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годы»;

161. от 2 февраля 2015 г. № 12 «О внесении изменений в По-
становление главы Большебукорского сельского поселения от 
10.11.2010 г. № 65 «Об утверждении порядка ведения перечня му-
ниципальных услуг и перечня муниципальных услуг, оказываемых 
за счет средств бюджета Большебукорского сельского поселения»;

162. от 3 марта 2015 г. № 24 «О внесении изменений в Поста-
новление администрации Большебукорского сельского поселения 
от 22.05.2014 г. № 69 «Об утверждении Административного регла-
мента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление 
в аренду муниципального имущества Большебукорского сельско-
го поселения»;

163. от 3 марта 2015 г. № 25 «О внесении изменений в Поста-
новление администрации Большебукорского сельского поселения 
от 21.06.2012 г. № 59 «Об утверждении Административного ре-
гламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставле-
ние информации о порядке предоставления жилищно-коммуналь-
ных услуг населению»;

164. от 5 марта 2015 г. № 27 «О внесении изменений в Поста-
новление администрации Большебукорского сельского поселения 
от 16.04.2013 г. № 43 «Об утверждении Административного регла-
мента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений 
на проведение муниципальной лотереи, ведение реестра муници-
пальных лотерей»;

165. от 5 марта 2015 г. № 28 «О внесении изменений в Поста-
новление администрации Большебукорского сельского поселения 
от 29.12.2012 г. № 223 «Об утверждении Административного регла-
мента «Предоставление земельных участков в аренду находящихся 
в собственности муниципального образования для целей связан-
ных со строительством»;

166. от 5 марта 2015 г. № 29 «О внесении изменений в Поста-
новление администрации Большебукорского сельского поселения 
от 18.10.2012 г. № 169 «Об утверждении Административного ре-
гламента «Осуществления приёма граждан, обеспечение своевре-
менного и в полном объёме рассмотрения устных и письменных 
обращений граждан, принятие по ним решений и направлений за-
явителям ответов»;

167. от 5 марта 2015 г. № 30 «О внесении изменений в Поста-
новление администрации Большебукорского сельского поселения 
от 22.05.2014 г. № 67 «Об утверждении Административного ре-
гламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача раз-
решений на размещение сезонных объектов мелкорозничной тор-
говой сети»;

168. от 5 марта 2015 г. № 31 «О внесении изменений в Поста-
новление администрации Большебукорского сельского поселения 
от 10.06.2014 г. № 84 «Об утверждении Административного ре-
гламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача раз-
решения на вступление в брак лицам, достигшим возраста 16-ти 
лет»;

169. от 5 марта 2015 г. № 32 «О внесении изменений в Поста-
новление администрации Большебукорского сельского поселения 
от 22.05.2014 г. № 71 «Об утверждении Административного регла-
мента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление 
муниципального имущества Большебукорского сельского поселе-
ния в концессию»;

170. от 5 марта 2015 г. № 33 «О внесении изменений в Поста-
новление администрации Большебукорского сельского поселения 
от 22.05.2014 г. № 70 «Об утверждении Административного регла-
мента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление 
информации об объектах недвижимого имущества, находящегося в 
муниципальной собственности Большебукорского сельского посе-
ления и предназначенных для сдачи в аренду»;

171. от 5 марта 2015 г. № 34 «О внесении изменений в Поста-
новление администрации Большебукорского сельского поселения 
от 30.08.2012 г. № 107 «Об утверждении Административного ре-
гламента «Резервирование и изъятие, в том числе путём выкупа, 
земельных участков для муниципальных нужд»;

172. от 5 марта 2015 г. № 35 «О внесении изменений в Поста-
новление администрации Большебукорского сельского поселения 
от 24.09.2012 г. № 128 «Об утверждении Административного ре-
гламента «Предоставление в собственность муниципального иму-
щества»;

173. от 5 марта 2015 г. № 36 «О внесении изменений в Поста-
новление администрации Большебукорского сельского поселения 
от 24.09.2012 г. № 133 «Об утверждении Административного ре-
гламента «Согласование мест для размещения объектов нестаци-
онарной торговли»;

174. от 5 марта 2015 г. № 37 «О внесении изменений в Поста-
новление администрации Большебукорского сельского поселения 
от 18.10.2012 г. № 158 «Об утверждении Административного ре-
гламента «Предоставление в безвозмездное пользование муници-
пального имущества»;

175. от 5 марта 2015 г. № 38 «О внесении изменений в По-
становление администрации Большебукорского сельского поселе-
ния от 18.10.2012 г. № 160 «Об утверждении Административного 
регламента «Предоставление имущества, находящегося в муници-
пальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду»;

176. от 6 марта 2015 г. № 39 «О внесении изменений в Поста-
новление администрации Большебукорского сельского поселения 

от 18.10.2012 г. № 161 «Об утверждении Административного ре-
гламента «Предоставление земельных участков в собственность за 
плату, находящихся в собственности муниципального образования 
для целей, не связанных со строительством»;

177. от 6 марта 2015 г. № 40 «О внесении изменений в Поста-
новление администрации Большебукорского сельского поселения 
от 18.10.2012 г. № 162 «Об утверждении Административного регла-
мента «Предоставление земельных участков в аренду, находящихся 
в собственности муниципального образования для целей, связан-
ных со строительством»;

178. от 6 марта 2015 г. № 41 «О внесении изменений в Поста-
новление администрации Большебукорского сельского поселения 
от 18.10.2012 г. № 163 «Об утверждении Административного ре-
гламента «Предоставление земельных участков в постоянное (бес-
срочное) пользование, находящееся в собственности муниципаль-
ного образования»;

179. от 6 марта 2015 г. № 42 «Об утверждении итогов Прогноза 
социально-экономического развития Большебукорского сельского 
поселения на 2014 год»;

180. от 10 марта 2015 г. № 43 «О внесении изменений в Поста-
новление администрации Большебукорского сельского поселения 
от 18.10.2012 г. № 165 «Об утверждении Административного ре-
гламента «Безвозмездная передача в собственность участков, на-
ходящихся в собственности муниципального образования под су-
ществующими объектами недвижимости (зданиями, строениями, 
сооружениями)»;

181. от 10 марта 2015 г. № 44 «О внесении изменений в Поста-
новление администрации Большебукорского сельского поселения 
от 22.05.2014 г. № 67 «Об утверждении Административного ре-
гламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача раз-
решений на размещение сезонных объектов мелкорозничной тор-
говой сети»;

182. от 10 марта 2015 г. № 45 «О внесении изменений в По-
становление администрации Большебукорского сельского поселе-
ния от 18.10.2012 г. № 166 «Об утверждении Административного 
регламента «Утверждение и выдача схемы расположения границ 
земельного участка на кадастровом плане или кадастровой кар-
те территории»;

183. от 10 марта 2015 г. № 46 «О внесении изменений в Поста-
новление администрации Большебукорского сельского поселения 
от 18.10.2012 г. № 167 «Об утверждении Административного ре-
гламента «Выдача разрешения на проведение земляных и землеу-
строительных работ»;

184. от 10 марта 2015 г. № 47 «О внесении изменений в Поста-
новление администрации Большебукорского сельского поселения 
от 18.10.2012 г. № 168 «Об утверждении Административного регла-
мента «Предоставление пользователям автомобильных дорог мест-
ного значения, информации о состоянии автомобильных дорог»;

185. от 10 марта 2015 г. № 48 «О внесении изменений в Поста-
новление администрации Большебукорского сельского поселения 
от 24.07.2012 г. № 82 «Об утверждении Административного регла-
мента «Изъятие жилых помещений путём выкупа или мены»;

186. от 10 марта 2015 г. № 49 «О внесении изменений в Поста-
новление администрации Большебукорского сельского поселения 
от 24.07.2012 г. № 84 «Об утверждении Административного регла-
мента «Предоставление гражданам жилых помещений по догово-
рам социального найма»;

187. от 10 марта 2015 г. № 50 «О внесении изменений в По-
становление администрации Большебукорского сельского поселе-
ния от 30.08.2012 г. № 105 «Об утверждении Административного 
регламента «Безвозмездная передача в собственность гражданам 
жилых помещений муниципального жилищного фонда путём при-
ватизации»;

188. от 10 марта 2015 г. № 51 «О внесении изменений в Поста-
новление администрации Большебукорского сельского поселения 
от 28.08.2012 г. № 100 «Об утверждении Административного ре-
гламента «Выдача разрешения на вырубку деревьев, кустарников, 
уничтожение (перекопку) газонов и цветников»;

189. от 24 марта 2015 г. № 58 «О внесении изменений в Поста-
новление администрации Большебукорского сельского поселения 
от 19.01.2015 г. № 2 «Об утверждении стоимости муниципальных 
услуг, расчетно-нормативных затрат на содержание имущества му-
ниципальных учреждений и расчетных показателей по материаль-
ным расходам бюджета Большебукорского сельского поселения на 
2015 год и плановый период 2016 и 2017 годы»;

190. от 6 апреля 2015 г. № 71 «Об утверждении Положения о ко-
миссии по признанию помещения жилым помещениям, жилого по-
мещения непригодным для проживания и многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции на территории 
Большебукорского сельского поселения»;

191. от 8 апреля 2015 г. № 78 «Об утверждении Порядка рас-
ходования средств, переданных из бюджета Пермского края, на 
выполнение государственных полномочий по предоставлению мер 
социальной поддержки по оплате жилого и коммунальных услуг 
работникам бюджетных учреждений культуры Большебукорско-
го сельского поселения, работающим и проживающим в сельской 
местности»;

192. от 17 апреля 2015 г. № 87/1 «Об утверждении Отчета бюд-
жета Большебукорского сельского поселения за 2014 год»;

193. от 13 мая 2015 г. № 115 «О внесении изменений в По-
становление администрации Большебукорского сельского поселе-
ния от 08.04.2015 г. № 78 «Об утверждении Порядка расходования 
средств, переданных из бюджета Пермского края, на выполнение 
государственных полномочий по предоставлению мер социаль-
ной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных ус-
луг работникам бюджетных учреждений культуры Большебукорско-
го сельского поселения, работающим и проживающим в сельской 
местности»;

194. от 20 мая 2015 г. № 118 «Об утверждении отчета об испол-
нении бюджета Большебукорского сельского поселения за I квар-
тал 2015 года»;

195. от 21 июля 2015 г. № 159 «О внесении изменений в Поста-
новление администрации Большебукорского сельского поселения 
от 19.01.2015 г. № 2 «Об утверждении стоимости муниципальных 
услуг, расчетно-нормативных затрат на содержание имущества му-
ниципальных учреждений и расчетных показателей по материаль-
ным расходам бюджета Большебукорского сельского поселения на 
2015 год и плановый период 2016 и 2017 годы»;

196. от 21 июля 2015 г. № 160 «Об утверждении отчета об ис-
полнении бюджета Большебукорского сельского поселения за I по-
лугодие 2015 года»;

197. от 27 июля 2015 г. № 171 «Об утверждении Комплексной 
муниципальной программы «Противодействие экстремизму и про-
филактика терроризма на территории Большебукорского сельско-
го поселения Чайковского муниципального района Пермского края 
на 2015-2017 годы»;

198. от 14 августа 2015 г. № 178 «О порядке определения объ-
ема и условий предоставления субсидий бюджетным и автоном-
ным учреждениям из бюджета Большебукорского сельского посе-
ления»;

199. от 19 августа 2015 г. № 182 «Об утверждении Правил ис-
пользования водных объектов общего пользования, расположен-
ных на территории Большебукорского сельского поселения, для 
личных и бытовых нужд, а также с целью любительского рыболов-
ства»;

200. от 19 августа 2015 г. № 183 «Об утверждении Положения 
о создании и организации деятельности добровольной пожарной 
дружины на территории Большебукорского сельского поселения»;

201. от 19 августа 2015 г. № 183/1 «О разработке плана при-
влечения сил и средств для тушения пожаров и проведения ава-
рийно-спасательных работ на территории Большебукорского сель-
ского поселения»;

202. от 19 августа 2015 г. № 186 «О внесении изменений в 
Постановление администрации Большебукорского сельского по-
селения от 17.04.2014 г. № 46 «Об утверждении Муниципальной 
целевой программы «Гармонизация межнациональных и межкон-
фессиональных отношений в Большебукорском сельском поселе-
нии Чайковского муниципального района на 2014 – 2015 годы»;

203. от 19 августа 2015 г. № 187 «О внесении изменений в 
Постановление администрации Большебукорского сельского по-
селения от 23.10.2014 г. № 169 «Об утверждении муниципальной 
целевой программы «Обеспечение первичных мер пожарной без-
опасности на территории Большебукорского сельского поселения 
на 2015-2017годы»;

204. от 26 августа 2015 г. № 194 «Об утверждении Порядка 
предоставления и расходования субсидий на цели, не связанные 
с выполнением муниципального задания на оказание муниципаль-
ных услуг (выполнения работ) из бюджета Большебукорского сель-
ского поселения»;

205. от 26 августа 2015 г. № 195 «Об утверждении Порядка спи-
сания движимого муниципального имущества, закрепленного на 
праве хозяйственного ведения, оперативного управления за муни-
ципальными унитарными предприятиями, муниципальными учреж-
дениями, администрации Большебукорского сельского поселения»;

206. от 26 августа 2015 г. № 196 «Об утверждении Положения о 
предоставлении материальной помощи работникам органа местно-
го самоуправления Большебукорского сельского поселения»;

207. от 15 октября 2015 г. № 224 «О внесении изменений в 
Постановление администрации Большебукорского сельского по-
селения от 23.10.2014 г. № 169 «Об утверждении муниципальной 
целевой программы «Обеспечение первичных мер пожарной без-
опасности на территории Большебукорского сельского поселе-
ния на 2015-2017 годы»;

208. от 15 октября 2015 г. № 225 «О Порядке формирования, 
ведения и утверждения ведомственных перечней муниципальных 
услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными уч-
реждениями Большебукорского сельского поселения»;

209. от 15 октября 2015 г. № 227 «Об одобрении итогов Про-
гноза социально-экономического развития Большебукорского 
сельского поселения за 2015 год»;

210. от 15 октября 2015 г. № 228 «Об утверждении Поряд-
ка формирования муниципального задания на оказание муници-
пальных услуг (выполнение работ) и его финансового обеспече-
ния, Порядка проведения мониторинга муниципального задания 
на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) и внесе-
ние изменений в муниципальное задание, на оказание муни-
ципальных услуг (выполнение работ) и объем его финансового 
обеспечения, Порядка определения объема и условий предо-
ставления субсидий муниципальным бюджетным и автономным 
учреждениям на иные цели»;

211. от 15 октября 2015 г. № 229 «Об утверждении основных 
направлений бюджетной и налоговой политики Большебукорско-
го сельского поселения на 2016 год и плановый период 2017 и 
2018 годов»;

212. от 15 октября 2015 г. № 231 «Об утверждении исходных 
условий для формирования вариантов развития экономики Боль-
шебукорского сельского поселения на период до 2018 года»;

213. от 15 октября 2015 г. № 233 «Об одобрении Прогноза со-
циально-экономического развития Большебукорского сельского 
поселения на 2016 год и плановый период с 2017 по 2018 годы»;

214. от 15 октября 2015 г. № 234 «Об утверждении методики 
расчета стоимости муниципальных услуг»;

215. от 15 октября 2015 г. № 234/1 «Об утверждении отчета 
об исполнении бюджета Большебукорского сельского поселения 
за 9 месяцев 2015 года»;

216. от 21 октября 2015 г. № 239 «О внесении изменений в 
Постановление администрации Большебукорского сельского по-
селения от 19.01.2015 г. № 2 «Об утверждении стоимости муни-
ципальных услуг, расчетно-нормативных затрат на содержание 
имущества муниципальных учреждений и расчетных показателей 
по материальным расходам бюджета Большебукорского сельско-
го поселения на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годы»;

217. от 21 октября 2015 г. № 244 «Об утверждении Порядка 
формирования и утверждения нормативных затрат на оказание 
муниципальных услуг, оказываемых муниципальными учреждени-
ями Большебукорского сельского поселения на 2016 год и на 
плановый период 2017 и 2018 годы»;

218. от 30 октября 2015 г. № 245/1 «Об утверждении Админи-
стративного регламента по предоставлению муниципальной ус-
луги «Постановка на учет многодетных семей Большебукорского 
сельского поселения в целях бесплатного предоставления зе-
мельных участков»;

219. от 13 ноября 2015 г. № 261 «Об утверждении стоимо-
сти муниципальных услуг, расчетно-нормативных затрат на со-
держание имущества муниципальных учреждений и расчетных 
показателей по материальным расходам бюджета Большебукор-
ского сельского поселения на 2016 год и плановый период 2017 
и 2018годы»;

220. от 13 ноября 2015 г. № 262 «Об утверждении муници-
пальной целевой программы «Дорожное хозяйство Большебукор-
ского сельского поселения на 2016 – 2018 годы»;

221. от 13 ноября 2015 г. № 263 «Об утверждении муници-
пальной целевой программы «Обеспечение первичных мер по-
жарной безопасности на территории Большебукорского сельско-
го поселения на 2016 – 2018 годы»;

222. от 4 декабря 2015 г. № 271 «О внесении изменений в 
Постановление администрации Большебукорского сельского по-
селения от 19.01.2015 г. № 2 «Об утверждении стоимости муни-
ципальных услуг, расчетно-нормативных затрат на содержание 
имущества муниципальных учреждений и расчетных показателей 
по материальным расходам бюджета Большебукорского сельско-
го поселения на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годы»;

223. от 11 декабря 2015 г. № 279 «О внесении изменений в 
Постановление администрации Большебукорского сельского по-
селения от 15.10.2015 г. № 225 «О Порядке формирования, ве-
дения и утверждения ведомственных перечней муниципальных 
услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными уч-
реждениями Большебукорского сельского поселения»;

224. от 29 декабря 2015 г. № 300 «О внесении изменений в 
постановление администрации Большебукорского сельского по-
селения от 13.11.2015 г. № 262 «Об утверждении муниципаль-
ной целевой программы «Дорожное хозяйство Большебукорского 
сельского поселения на 2016 – 2018 годы»;

225. от 29 декабря 2015 г. № 305 «Об утверждении Положения 
об организации и ведении гражданской обороны в Большебукор-
ском сельском поселении»;

226. от 29 декабря 2015 г. № 306 «О внесении изменений в 
Постановление главы Большебукорского сельского поселения от 
07.04.2015 г. № 19 «Об утверждении Положения о Комиссии по 
соблюдению требований к служебному поведению муниципаль-
ных служащих муниципального образования «Большебукорское 
сельское поселение» и урегулированию конфликта интересов»;

227. от 11 января 2016 г. № 1 «Об утверждении Администра-
тивного регламента по предоставлению муниципальной услуги 
«Регистрация устава территориального общественного самоу-
правления, изменений в устав территориального общественно-
го самоуправления»;

228. от 25 января 2016 г. № 17 «О Порядке формирования, 
ведения и утверждения ведомственных перечней муниципальных 
услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными уч-
реждениями Большебукорского сельского поселения»;

229. от 28 января 2016 г. № 21 «О внесении изменений и 
дополнений в Постановление администрации Большебукорско-
го сельского поселения от 15.10.2015 г. № 228 «Об утвержде-
нии порядка формирования муниципального задания на оказа-
ние муниципальных услуг (выполнение работ) и его финансового 
обеспечения, порядка проведения мониторинга исполнения му-
ниципального задания на оказание муниципальных услуг (выпол-
нения работ) и внесение изменений в муниципальное задание, 
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и объем 
его финансового обеспечения, порядка определения объема и 
условий предоставления субсидий муниципальным бюджетным и 
автономным учреждениям на иные цели»;

230. от 28 января 2016 г. № 28 «Об утверждении Порядка раз-
работки и утверждения административных регламентов предо-
ставления муниципальных услуг»;

231. от 28 января 2016 г. № 29 «Об утверждении Порядка 
подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездей-
ствие) должностных лиц администрации Большебукорского сель-
ского поселения при предоставлении муниципальных услуг»;

232. от 16 февраля 2016 г. № 35 «Об утверждении Плана ан-
тинаркотических мероприятий на территории Большебукорского 
сельского поселения»;

233. от 26 февраля 2016 г. № 41 «Об утверждении Порядка 
расходования средств, переданных из бюджета Пермского края, 
на выполнение государственных полномочий по предоставлению 
мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и ком-
мунальных услуг работникам бюджетных учреждений культуры 
Большебукорского сельского поселения, работающим и прожи-
вающим в сельской местности»;

234. от 1 марта 2016 г. № 55 «Об утверждении Положения 
о порядке предоставления земельных участков инвалидам и 
семьям, имеющим в своем составе инвалидов, на территории 
Большебукорского сельского поселения»;

235. от 11 марта 2016 г. № 57 «Об утверждении отчета об 
исполнении бюджета Большебукорского сельского поселения за 
2015 год»;

236. от 11 марта 2016 г. № 57/1 «Об одобрении итогов Про-
гноза социально-экономического развития Большебукорского 
сельского поселения за 2015 год»;

237. от 15 марта 2016 г. № 61 «О внесении изменений в По-
становление администрации Большебукорского сельского посе-
ления от 26.02.2016 г. № 41 «Об утверждении Порядка расхо-
дования средств, переданных из бюджета Пермского края, на 
выполнение государственных полномочий по предоставлению 
мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и ком-
мунальных услуг работникам бюджетных учреждений культуры 
Большебукорского сельского поселения, работающим и прожи-
вающим в сельской местности»;

238. от 22 марта 2016 г. № 67 «О создании комиссии по про-
ведению торгов (аукционов, конкурсов) по продаже муници-
пального имущества и права на заключение договоров аренды 
муниципального имущества муниципального образования «Боль-
шебукорское сельское поселение»;
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239. от 22 марта 2016 г. № 68 «О внесении изменений в Поста-

новление администрации Большебукорского сельского поселения 
от 18.01.2016 г. № 5 «Об утверждении порядка формирования му-
ниципального задания на оказание муниципальных услуг (выпол-
нение работ) и его финансового обеспечения, порядка проведения 
мониторинга исполнения муниципального задания на оказание му-
ниципальных услуг (выполнения работ) и внесение изменений в 
муниципальное задание, на оказание муниципальных услуг (вы-
полнение работ) и объем его финансового обеспечения, порядка 
определения объема и условий предоставления субсидий муници-
пальным бюджетным и автономным учреждениям на иные цели»;

240. от 7 апреля 2016 г. № 83 «Об утверждении Перечня мест 
массового пребывания людей в Большебукорском сельском по-
селении»;

241. от 7 апреля 2016 г. № 84 «О представлении граждани-
ном, замещающим должность главы муниципального образова-
ния «Большебукорское сельское поселение», сведений о дохо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера»;

242. от 18 апреля 2016 г. № 89 «Об утверждении Поряд-
ка оценки качества управления муниципальными финансами в 
Большебукорском сельском поселении»;

243. от 27 апреля 2016 г. № 107 «Об утверждении Порядка 
формирования и ведения Реестра муниципальных услуг»;

244. от 19 мая 2016 г. № 119/1 «Об утверждении правил опре-
деления нормативных затрат на обеспечение функций органов 
местного самоуправления (включая подведомственные бюджет-
ные учреждения)»;

245. от 7 июня 2016 г. № 128 «Об утверждении отчета об ис-
полнении бюджета Большебукорского сельского поселения за I 
квартал 2016 года»;

246. от 20 июня 2016 г. № 136 «О внесении изменений в ад-
министративные регламенты по предоставлению муниципальных 
услуг»;

247. от 20 июня 2016 г. № 136/1 «Об утверждении Правил 
определения требований к отдельным видам товаров, работ, ус-
луг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг)»;

248. от 20 июня 2016 г. № 137 «Об утверждении положения 
о деятельности антитеррористической комиссии по профилакти-
ке терроризма и экстремизма на территории Большебукорского 
сельского поселения»;

249. от 28 июня 2016 г. № 138/1 «О внесении изменений в 
Постановление администрации Большебукорского сельского по-
селения от 18.10.2012 г. № 166 «Об утверждении Администра-
тивного регламента «Утверждение и выдача схемы расположения 
границ земельного участка на кадастровом плане или кадастро-
вой карте территории»;

250. от 12 августа 2016 г. № 152/1 «Об утверждении отчета об 
исполнении бюджета Большебукорского сельского поселения за 
I полугодие 2016 года»;

251. от 12 августа 2016 г. № 153 «Об определении границ 
прилегающих к организациям и объектам территорий, на кото-
рых не допускается розничная продажа алкогольной продукции»;

252. от 19 августа 2016 г. № 153/1 «О внесении изменений в 
Постановление администрации Большебукорского сельского по-
селения от 13.11.2015 г. № 263 «Об утверждении муниципальной 
целевой программы «Обеспечение первичных мер пожарной без-
опасности на территории Большебукорского сельского поселе-
ния на 2016-2018 годы»;

253. от 30 августа 2016 г. № 156 «Об утверждении Порядка 
формирования Перечня земельных участков для предоставления 
многодетным семьям в собственность бесплатно на территории 
Большебукорского сельского поселения»;

254. от 30 августа 2016 г. № 158 «Об утверждении Переч-
ня земельных участков для предоставления многодетным семьям 
в собственность бесплатно на территории Большебукорского 
сельского поселения»;

255. от 1 сентября 2016 г. № 160 «Об утверждении Поряд-
ка формирования Альтернативного Перечня земельных участков, 
предназначенных для предоставления многодетным семьям на 
территории Большебукорского сельского поселения, Порядка 
распределения земельных участков, включенных в Альтернатив-
ный перечень, между многодетными семьями»;

256. от 1 сентября 2016 г. № 161 «Об утверждении Альтерна-
тивного Перечня земельных участков для предоставления много-
детным семьям в собственность бесплатно»;

257. от 9 сентября 2016 г. № 164 «О создании Комиссии по 
предоставлению земельных участков многодетным семьям, ут-
верждении Положения о Комиссии по предоставлению земель-
ных участков многодетным семьям в собственность бесплатно на 
территории Большебукорского сельского поселения»;

258. от 28 сентября 2016 г. № 167 «Об утверждении муни-
ципальной программы «Бесплатное предоставление земельных 
участков многодетным семьям на территории Большебукорского 
сельского поселения на 2017-2021 годы»;

259. от 3 октября 2016 г. № 176 «О внесении изменений в 
Постановление администрации Большебукорского сельского по-
селения от 01.09.2016 г. № 161 «Об утверждении Перечня зе-
мельных участков, предназначенных для предоставления много-
детным семьям в собственность бесплатно»;

260. от 10 октября 2016 г. № 182 «Об утверждении Перечня 
муниципального имущества, (за исключением земельных участ-
ков), свободного от прав третьих лиц (за исключением имуще-
ственных прав субъектов малого и среднего предприниматель-
ства), для предоставления во владение и (или) в пользование 
на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпри-
нимательства»;

261. от 12 октября 2016 г. № 182/1 «Об утверждении отчета 
об исполнении бюджета Большебукорского сельского поселения 
за 9 месяцев 2016 года»;

262. от 18 октября 2016 г. № 186 «Об утверждении муници-
пальной целевой программы «Обеспечение первичных мер по-
жарной безопасности на территории Большебукорского сельско-
го поселения на 2017-2019 годы»;

263. от 18 октября 2016 г. № 187 «О внесении изменений в 
Постановление администрации Большебукорского сельского по-
селения от 12.08.2016 г. № 153 «Об определении границ приле-
гающих к организациям и объектам территорий, на которых не 
допускается розничная продажа алкогольной продукции»;

264. от 18 октября 2016 г. № 188 «О внесении изменений в 
Постановление администрации Большебукорского сельского по-
селения от 25.01.2016 г. № 17 «О Порядке формирования, ве-
дения и утверждения ведомственных перечней муниципальных 
услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными уч-
реждениями Большебукорского сельского поселения»;

265. от 18 октября 2016 г. № 190 «Об одобрении итогов Про-
гноза социально-экономического развития Большебукорского 
сельского поселения за 2016 год»;

266. от 18 октября 2016 г. № 191 «Об утверждении основных 
направлений бюджетной и налоговой политики Большебукорско-
го сельского поселения на 2017 год и на плановый период 2018 
и 2019 годов»;

267. от 18 октября 2016 г. № 194 «Об одобрении Прогноза со-
циально - экономического развития Большебукорского сельского 
поселения на 2017 год и плановый период с 2018 по 2019 годы»;

268. от 18 октября 2016 г. № 195 «Об утверждении Порядка 
формирования и утверждения нормативных затрат на оказание 
муниципальных услуг, оказываемых муниципальными учреждени-
ями Большебукорского сельского поселения на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годы»;

269. от 27 октября 2016 г. № 213 «Об утверждении муници-
пальной целевой программы «Дорожное хозяйство Большебукор-
ского сельского поселения на 2017 - 2019 годы»;

270. от 11 ноября 2016 г. № 215 «Об утверждении Порядка 
создания и работы комиссии по обследованию жилых помеще-
ний инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в 
которых проживают инвалиды, входящих в состав муниципально-
го жилищного фонда Большебукорского сельского поселения, а 
также частного жилищного фонда»;

271. от 28 ноября 2016 г. № 225 «Об утверждении «Муници-
пальной программы по профилактике правонарушений»;

272. от 28 ноября 2016 г. № 226 «О внесении изменений в 
Постановление администрации Большебукорского сельского по-
селения от 13.11.2015 г. № 263 «Об утверждении муниципальной 
целевой программы «Обеспечение первичных мер пожарной без-
опасности на территории Большебукорского сельского поселе-
ния на 2016-2018 годы»;

273. от 13 декабря 2016 г. № 231 «О внесении изменений в 
Постановление администрации Большебукорского сельского по-
селения от 18.01.2016 г. № 7 «Об утверждении стоимости нор-
мативных затрат на оказание муниципальных услуг, нормативных 
затрат, связанных с выполнением услуг, с учетом затрат на со-
держание недвижимого имущества и особо ценного движимо-
го имущества, закрепленного за муниципальными учреждениями 
Большебукорского сельского поселения на 2016 год и плановый 
период 2017 и 2018 годы»;

274. от 27 декабря 2016 г. № 251 «Об утверждении Програм-
мы комплексного развития транспортной инфраструктуры Боль-

шебукорского сельского поселения Чайковского муниципального 
района Пермского края на 2017 – 2032 годы»;

275. от 27 декабря 2016 г. № 252 «О порядке проведения мо-
ниторинга технического состояния многоквартирных домов, распо-
ложенных на территории Большебукорского сельского поселения»;

276. от 27 декабря 2016 г. № 253 «О внесении изменений в По-
становление администрации Большебукорского сельского поселе-
ния от 25.01.2016 г. № 17 «О Порядке формирования, ведения и 
утверждения ведомственных перечней муниципальных услуг и ра-
бот, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями 
Большебукорского сельского поселения»;

277. от 27 декабря 2016 г. № 254 «Об утверждении порядка 
формирования муниципального задания на оказание муниципаль-
ных услуг (выполнение работ) и его финансового обеспечения, по-
рядка проведения мониторинга исполнения муниципального за-
дания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) и 
внесение изменений в муниципальное задание, на оказание му-
ниципальных услуг (выполнение работ) и объем его финансового 
обеспечения, порядка определения объема и условий предостав-
ления субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреж-
дениям на иные цели»;

278. от 27 декабря 2016 г. № 256 «О внесении изменений в 
Постановление главы Большебукорского сельского поселения от 
03.11.2009 г. № 38 «Об утверждении Положения об обеспечении 
первичных мер пожарной безопасности в муниципальном образо-
вании «Большебукорское сельское поселение»;

279. от 27 декабря 2016 г. № 257 «Об утверждении Перечня 
первичных средств пожаротушения в местах общественного поль-
зования населенных пунктов»;

280. от 10 января 2017 г. № 1 «О ведении первичного воинского 
учёта при администрации Большебукорского сельского поселения 
и утверждении Положения об организации и осуществлении пер-
вичного воинского учета граждан на территории Большебукорского 
сельского поселения»;

281. от 12 января 2017 г. № 3 «Об утверждении Порядка при-
ёма граждан по вопросам первичного воинского учёта и оповеще-
ния граждан о вызовах (повестках) Военного комиссариата города 
Чайковский и Чайковского района Пермского края, на территории 
Большебукорского сельского поселения»;

282. от 26 января 2017 г. № 16 «Об утверждении Порядка про-
ведения конкурсного отбора проектов инициативного бюджетиро-
вания комиссией Большебукорского сельского поселения и До-
рожной карты по реализации инициативного бюджетирования в 
Большебукорском сельском поселении»;

283. от 26 января 2017 г. № 17 «Об установлении предельно-
го уровня соотношения среднемесячной заработной платы руково-
дителей, их заместителей, главных бухгалтеров и среднемесячной 
заработной платы работников (без учета заработной платы руко-
водителя, его заместителей, главного бухгалтера) муниципальных 
учреждений, предприятий муниципального образования «Больше-
букорское сельское поселение» и утверждении Порядка расче-
та соотношения среднемесячной заработной платы, утверждении 
Порядка размещения информации о среднемесячной заработной 
плате руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров му-
ниципальных учреждений, предприятий»;

284. от 14 февраля 2017 г. № 25 «Об утверждении перечня му-
ниципальных услуг, предоставляемых администрацией Большебу-
корского сельского поселения»;

285. от 6 марта 2017 г. № 28 «Об утверждении итогов Прогноза 
социально-экономического развития Большебукорского сельского 
поселения за 2016 год»;

286. от 4 апреля 2017 г. № 41/1 «Об утверждении отчета об 
исполнении бюджета Большебукорского сельского поселения за 
2016 год»;

287. от 25 апреля 2017 г. № 50 «Об утверждении Порядка и сро-
ков представления, рассмотрения и оценки предложений заинте-
ресованных лиц о включении дворовой территории в муниципаль-
ную программу «Формирование современной городской среды в 
Большебукорском сельском поселении», Порядка и сроков пред-
ставления, рассмотрения и оценки предложений граждан, органи-
заций о включении в муниципальную программу «Формирование 
современной городской среды в Большебукорском сельском посе-
лении» наиболее посещаемой муниципальной территории общего 
пользования с. Большой Букор и Порядка общественного обсужде-
ния проекта муниципальной программы «Формирование современ-
ной городской среды в Большебукорском сельском поселении»;

288. от 27 апреля 2017 г. № 53 «Об утверждении отчета об 
исполнении бюджета Большебукорского сельского поселения за I 
квартал 2017 года»;

289. от 17 мая 2017 г. № 62 «О внесении изменений в Поста-
новление администрации Большебукорского сельского поселения 
от 20.06.2016 г. № 136/1 «Об утверждении Правил определения 
требований к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе 
предельных цен товаров, работ, услуг)»;

290. от 5 июня 2017 г. № 74 «О создании нештатных аварий-
но-спасательных формирований на территории Большебукорского 
сельского поселения»;

291. от 16 июня 2017 г. № 78 «О внесении изменений в Поста-
новление администрации Большебукорского сельского поселения 
от 31.12.2014 г. № 217 «Об утверждении Административного ре-
гламента по предоставлению муниципальной услуги «Присвоение 
адреса объекту недвижимости»;

292. от 20 июня 2017 г. № 81 «О создании межведомственной 
комиссии по обследованию антитеррористической защищенности 
объектов (территорий) на территории Большебукорского сельско-
го поселения»;

293. от 20 июня 2017 г. № 82 «Об утверждении «типового» ин-
дивидуального жилого дома, «типового» многоквартирного дома, 
уровень благоустройства, конструктивные и технические параме-
тры которого соответствуют средним условиям в Большебукорском 
сельском поселении»;

294. от 20 июня 2017 г. № 83 «Об утверждении Методики про-
гнозирования поступлений доходов в бюджет Большебукорского 
сельского поселения на очередной финансовый год и плановый 
период»;

295. от 20 июня 2017 г. № 85 «Об утверждении Порядка форми-
рования и ведения реестра источников доходов бюджета Больше-
букорского сельского поселения»;

296. от 20 июня 2017 г. № 86 «Об утверждении Порядка про-
ведения оценки эффективности предоставляемых (планируемых к 
предоставлению) налоговых льгот по местным налогам на террито-
рии муниципального образования «Большебукорское сельское по-
селение»;

297. от 20 июня 2017 г. № 87 «Об утверждении положения «О 
внутреннем муниципальном финансовом контроле в администра-
ции Большебукорского сельского поселения»;

298. от 4 июля 2017 г. № 94 «Об утверждении Порядка прове-
дения инвентаризации дворовых территорий, общественных тер-
риторий, уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и 
земельных участков, предоставленных для их размещения в Боль-
шебукорском сельском поселении»;

299. от 25 июля 2017 г. № 102 «О внесении изменений в Поста-
новление администрации Большебукорского сельского поселения 
от 13.11.2015 г. № 263 «Об утверждении муниципальной целевой 
программы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 
на территории Большебукорского сельского поселения на 2016-
2018 годы»;

300. от 31 июля 2017 г. № 104 «Об утверждении отчета об ис-
полнении бюджета Большебукорского сельского поселения за I по-
лугодие 2017 года»;

301. от 28 августа 2017 г. № 111 «Об утверждении муниципаль-
ной программы «Формирование современной городской среды в 
Большебукорском сельском поселении» на 2018 – 2022 года»;

302. от 18 сентября 2017 г. № 118 «Об утверждении муници-
пальной программы «Дорожное хозяйство Большебукорского сель-
ского поселения»;

303. от 28 сентября 2017 г. № 123 «Об утверждении порядка 
выдачи разрешения представителем нанимателя (работодателем) 
на участие муниципальных служащих муниципального образования 
«Большебукорское сельское поселение» на безвозмездной основе 
в управлении некоммерческой организацией в качестве единолич-
ного исполнительного органа или вхождение в состав ее коллеги-
ального органа управления»;

304. от 6 октября 2017 г. № 130 «Об утверждении Порядка при-
нятия решений о признании безнадежной к взысканию задолжен-
ности по неналоговым платежам, подлежащим зачислению в бюд-
жет муниципального образования «Большебукорское сельское 
поселение»;

305. от 20 октября 2017 г. № 136 «Об утверждении отчета об 
исполнении бюджета Большебукорского сельского поселения за 9 
месяцев 2017 года»;

306. от 20 октября 2017 г. № 137 «Об утверждении Порядка 
формирования и утверждения нормативных затрат на оказание му-
ниципальных услуг, оказываемых муниципальными учреждениями 
Большебукорского сельского поселения на 2018 год и на плановый 
период 2019 и 2020 годы»;

307. от 20 октября 2017 г. № 138 «Об утверждении Методики 

планирования бюджетных ассигнований Большебукорского сель-
ского поселения»;

308. от 20 октября 2017 г. № 139 «Об одобрении итогов Прогно-
за социально-экономического развития Большебукорского сель-
ского поселения за 2017 год»;

309. от 20 октября 2017 г. № 140 «Об утверждении основных на-
правлений бюджетной политики Большебукорского сельского по-
селения на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»;

310. от 20 октября 2017 г. № 141 «Об утверждении основных 
направлений налоговой политики Большебукорского сельского по-
селения на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»;

311. от 20 октября 2017 г. № 142 «Об утверждении исходных ус-
ловий для формирования вариантов развития экономики Больше-
букорского сельского поселения на период до 2020 года»;

312. от 20 октября 2017 г. № 143 «Об одобрении Прогноза со-
циально - экономического развития Большебукорского сельского 
поселения на 2018 год и плановый период с 2019 по 2020 годы»;

313. от 20 октября 2017 г. № 144 «Об утверждении Порядка 
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных 
программ муниципального образования «Большебукорское сель-
ское поселение»;

314. от 20 октября 2017 г. № 145 «Об утверждении Перечня му-
ниципальных программ муниципального образования «Большебу-
корское сельское поселение»;

315. от 20 октября 2017 г. № 146 «Об утверждении методики 
расчета стоимости муниципальных услуг»;

316. от 20 октября 2017 г. № 147 «Об утверждении стоимости 
нормативных затрат на оказание муниципальных услуг, норматив-
ных затрат, связанных с выполнением услуг, с учетом затрат на 
содержание недвижимого имущества и особо ценного движимо-
го имущества, закрепленного за муниципальными учреждениями 
Большебукорского сельского поселения на 2018 год и плановый 
период 2019 и 2020 годы»;

317. от 20 октября 2017 г. № 148 «О внесении изменений в По-
становление администрации Большебукорского сельского поселе-
ния от 25.01.2016 г. № 17 «О Порядке формирования, ведения и 
утверждения ведомственных перечней муниципальных услуг и ра-
бот, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями 
Большебукорского сельского поселения»;

318. от 7 ноября 2017 г. № 156 «Об утверждении муниципаль-
ной программы «Управление муниципальными финансами Больше-
букорского сельского поселения»;

319. от 7 ноября 2017 г. № 157 «Об утверждении муниципаль-
ной программы «Управление и распоряжение муниципальным иму-
ществом Большебукорского сельского поселения»;

320. от 7 ноября 2017 г. № 158 «Об утверждении муниципальной 
программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности насе-
ления на территории Большебукорского сельского поселения»;

321. от 7 ноября 2017 г. № 159 «Об утверждении муниципаль-
ной программы «Развитие и модернизация систем коммунальной 
инфраструктуры территории Большебукорского сельского поселе-
ния»;

322. от 7 ноября 2017 г. № 160 «Об утверждении муниципальной 
программы «Благоустройство территории Большебукорского сель-
ского поселения»;

323. от 7 ноября 2017 г. № 161 «Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие культуры и искусства на территории Больше-
букорского сельского поселения»;

324. от 7 ноября 2017 г. № 162 «Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие физической культуры и спорта на террито-
рии Большебукорского сельского поселения»;

325. от 7 ноября 2017 г. № 163 «Об утверждении муниципальной 
программы «Устойчивое развитие сельской территории Большебу-
корского сельского поселения»;

326. от 21 ноября 2017 г. № 168 «Об утверждении Порядка пре-
доставления субсидии на возмещение затрат организациям, ока-
зывающим жилищно-коммунальные услуги»;

327. от 5 декабря 2017 г. № 173/1 «О внесении изменений в 
Постановление администрации Большебукорского сельского по-
селения от 18.10.2016 г. № 186 «Об утверждении муниципальной 
целевой программы «Обеспечение первичных мер пожарной без-
опасности на территории Большебукорского сельского поселения 
на 2017-2019 годы»;

328. от 22 декабря 2017 г. № 185 «О внесении изменений в 
Постановление администрации Большебукорского сельского по-
селения от 18.09.2017 г. № 118 «Об утверждении муниципальной 
программы «Дорожное хозяйство Большебукорского сельского по-
селения»;

329. от 22 декабря 2017 г. № 186 «О внесении изменений в 
Постановление администрации Большебукорского сельского по-
селения от 07.11.2017 г. № 161 «Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие культуры и искусства на территории Больше-
букорского сельского поселения»;

330. от 22 декабря 2017 г. № 187 «О внесении изменений в По-
становление администрации Большебукорского сельского поселе-
ния от 07.11.2017 г. № 162 «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Развитие физической культуры и спорта на территории 
Большебукорского сельского поселения»;

331. от 22 декабря 2017 г. № 188 «О внесении изменений в По-
становление администрации Большебукорского сельского поселе-
ния от 07.11.2017 года № 163 «Об утверждении муниципальной 
программы «Устойчивое развитие сельской территории Большебу-
корского сельского поселения»;

332. от 22 декабря 2017 г. № 191 «Об утверждении стоимости 
нормативных затрат на оказание муниципальных услуг, норматив-
ных затрат, связанных с выполнением услуг, с учетом затрат на 
содержание недвижимого имущества и особо ценного движимо-
го имущества, закрепленного за муниципальными учреждениями 
Большебукорского сельского поселения на 2018 год и плановый 
период 2019 и 2020 годы»;

333. от 29 декабря 2017 г. № 195 «Об утверждении админи-
стративного регламента по предоставлению муниципальной услу-
ги «Выдача разрешения на установку надмогильного сооружения 
на территории кладбищ Большебукорского сельского поселения»;

334. от 29 декабря 2017 г. № 196 «Об утверждении порядка 
направления уведомления о предоставлении иного межбюджетно-
го трансферта, имеющего целевое назначение, при предоставле-
нии межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
из бюджета Большебукорского сельского поселения»;

335. от 29 декабря 2017 г. № 198 «Об утверждении Политики в 
отношении обработки персональных данных в органах местного са-
моуправления Большебукорского сельского поселения»;

336. от 1 февраля 2018 г. № 18 «О внесении изменений в По-
становление от 22.12.2017 г. № 191 «Об утверждении стоимости 
нормативных затрат на оказание муниципальных услуг, норматив-
ных затрат, связанных с выполнением услуг, с учетом затрат на 
содержание недвижимого имущества и особо ценного движимо-
го имущества, закрепленного за муниципальными учреждениями 
Большебукорского сельского поселения на 2018 год и плановый 
период 2019 и 2020 годы»;

337. от 2 марта 2018 г. № 24/1 «О внесении изменений в Поста-
новление администрации Большебукорского сельского поселения 
от 07.11.2017 года № 163 «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Устойчивое развитие сельской территории Большебукор-
ского сельского поселения»;

338. от 5 марта 2018 г. № 26 «Об утверждении итогов Прогноза 
социально-экономического развития Большебукорского сельского 
поселения за 2017 год»;

339. от 19 марта 2018 г. № 29/1 «Об утверждении Программы 
оптимизации расходов бюджета Большебукорского сельского по-
селения на 2018 год»;

340. от 20 марта 2018 г. № 33 «О внесении изменений в По-
становление администрации Большебукорского сельского поселе-
ния от 26.02.2016 г. №41 «Об утверждении Порядка расходования 
средств, переданных из бюджета Пермского края, на выполнение 
государственных полномочий по предоставлению мер социаль-
ной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных ус-
луг работникам бюджетных учреждений культуры Большебукорско-
го сельского поселения, работающим и проживающим в сельской 
местности»;

341. от 23 марта 2018 г. № 36 «О внесении изменений в По-
становление администрации Большебукорского сельского поселе-
ния от 22.12.2017 г. № 191 «Об утверждении стоимости норматив-
ных затрат на оказание муниципальных услуг, нормативных затрат, 
связанных с выполнением услуг, с учетом затрат на содержание 
недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, 
закрепленного за муниципальными учреждениями Большебукор-
ского сельского поселения на 2018 год и плановый период 2019 
и 2020 годы»;

342. от 26 марта 2018 г. № 42 «О внесении изменений в Поста-
новление администрации Большебукорского сельского поселения 
от 07.11.2017 г. № 161 «Об утверждении муниципальной програм-
мы «Развитие культуры и искусства на территории Большебукор-
ского сельского поселения»;

343. от 26 марта 2018 г. № 43 «О внесении изменений в По-
становление администрации Большебукорского сельского поселе-
ния от 07.11.2017 г. № 162 «Об утверждении муниципальной про-

граммы «Развитие физической культуры и спорта на территории 
Большебукорского сельского поселения»;

344. от 3 апреля 2018 г. № 49 «О внесении изменений в По-
становление администрации Большебукорского сельского посе-
ления от 07.11.2017 года № 156 «Об утверждении муниципальной 
программы «Управление муниципальными финансами Большебу-
корского сельского поселения»;

345. от 3 апреля 2018 г. № 50 «О внесении изменений в По-
становление администрации Большебукорского сельского посе-
ления от 07.11.2017 года № 163 «Об утверждении муниципальной 
программы «Устойчивое развитие сельской территории Больше-
букорского сельского поселения»;

346. от 15 мая 2018 г. № 63 «Об утверждении Отчета об ис-
полнении бюджета Большебукорского сельского поселения за 
2017 год»;

347. от 15 мая 2018 г. № 64 «Об утверждении отчета об ис-
полнении бюджета Большебукорского сельского поселения за I 
квартал 2018 года»;

348. от 16 мая 2018 г. № 67 «Об утверждении Порядка осу-
ществления контроля за соблюдением федерального закона от 
05 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд» органом внутреннего муниципального 
финансового контроля Большебукорского сельского поселения»;

349. от 16 мая 2018 г. № 67/1 «Об утверждении Положения 
о добровольной народной дружине Большебукорского сельско-
го поселения»;

350. от 5 июня 2018 г. № 71 «О внесении изменений в По-
становление администрации Большебукорского сельского посе-
ления от 07.11.2017 г. № 157 «Об утверждении муниципальной 
программы «Управление и распоряжение муниципальным иму-
ществом Большебукорского сельского поселения»;

351. от 5 июня 2018 г. № 72 «О внесении изменений в Поста-
новление администрации Большебукорского сельского поселе-
ния от 07.11.2017 года № 163 «Об утверждении муниципальной 
программы «Устойчивое развитие сельской территории Больше-
букорского сельского поселения»;

352. от 6 июня 2018 г. № 74/1 «О внесении изменений в По-
становление администрации Большебукорского сельского посе-
ления от 18.09.2017 г. № 118 «Об утверждении муниципальной 
программы «Дорожное хозяйство Большебукорского сельского 
поселения»;

353. от 14 июня 2018 г. № 76 «Об утверждении Порядка и 
перечня случаев оказания на возвратной основе за счет средств 
местного бюджета муниципального образования «Большебукор-
ское сельское поселение» дополнительной финансовой помощи 
при возникновении неотложной необходимости в проведении ка-
питального ремонта общего имущества в многоквартирных до-
мах, расположенных на территории Большебукорского сельско-
го поселения»;

354. от 28 июня 2018 г. № 82 «О внесении изменений в По-
становление администрации Большебукорского сельского посе-
ления от 07.11.2017 года № 159 «Об утверждении муниципаль-
ной программы «Развитие и модернизация систем коммунальной 
инфраструктуры территории Большебукорского сельского посе-
ления»;

355. от 28 июня 2018 г. №83 «О внесении изменений в По-
становление администрации Большебукорского сельского посе-
ления от 07.11.2017 г. № 157 «Об утверждении муниципальной 
программы «Управление и распоряжение муниципальным иму-
ществом Большебукорского сельского поселения»;

356. от 30 июля 2018 г. № 96 «Об утверждении Поряд-
ка предоставления субсидии организациям, оказывающим жи-
лищно-коммунальные услуги на возмещение затрат в связи с 
осуществлением мероприятий по подготовке коммунальной ин-
фраструктуры к отопительному сезону»;

357. от 16 августа 2018 г. № 98 «Об утверждении отчета об 
исполнении бюджета Большебукорского сельского поселения за 
I полугодие 2018 года»;

358. от 16 августа 2018 г. № 101 «О внесении изменений в 
Постановление администрации Большебукорского сельского по-
селения от 07.11.2017 года № 159 «Об утверждении муниципаль-
ной программы «Развитие и модернизация систем коммуналь-
ной инфраструктуры территории Большебукорского сельского 
поселения»;

359. от 7 сентября 2018 г. № 106 «О внесении изменений в 
Постановление администрации Большебукорского сельского по-
селения от 21.11.2017 г. № 168 «Об утверждении Порядка предо-
ставления субсидии на возмещение затрат организациям, оказы-
вающим жилищно-коммунальные услуги»;

360. от 11 октября 2018 г. № 117 «О внесении изменений в 
Постановление администрации Большебукорского сельского по-
селения от 31.12.2014 г. № 217 «Об утверждении Администра-
тивного регламента по предоставлению муниципальной услуги 
«Присвоение адреса объекту недвижимости»;

361. от 12 ноября 2018 г. № 120 «Об утверждении отчета об 
исполнении бюджета Большебукорского сельского поселения за 
9 месяцев 2018 года»;

362. от 21 ноября 2018 г. № 122/1 «О внесении изменений в 
Постановление администрации Большебукорского сельского по-
селения от 07.11.2017 года № 156 «Об утверждении муниципаль-
ной программы «Управление муниципальными финансами Боль-
шебукорского сельского поселения»;

363. от 21 ноября 2018 г. № 123 «О внесении изменений в 
Постановление администрации Большебукорского сельского по-
селения от 07.11.2017 г. № 157 «Об утверждении муниципальной 
программы «Управление и распоряжение муниципальным иму-
ществом Большебукорского сельского поселения»;

364. от 21 ноября 2018 г. № 124 «О внесении изменений в 
Постановление администрации Большебукорского сельского по-
селения от 18.09.2017 г. № 118 «Об утверждении муниципаль-
ной программы «Дорожное хозяйство Большебукорского сель-
ского поселения»;

365. от 21 ноября 2018 г. № 125 «О внесении изменений в По-
становление администрации Большебукорского сельского посе-
ления от 07.11.2017 года № 163 «Об утверждении муниципальной 
программы «Устойчивое развитие сельской территории Больше-
букорского сельского поселения»;

366. от 21 ноября 2018 г. № 126 «О внесении изменений в 
Постановление администрации Большебукорского сельского по-
селения от 07.11.2017 г. № 160 «Об утверждении муниципаль-
ной программы «Благоустройство территории Большебукорского 
сельского поселения»;

367. от 29 ноября 2018 г. № 131 «О внесении изменений в 
Постановление администрации Большебукорского сельского по-
селения от 22.12.2017 г. № 191 «Об утверждении стоимости нор-
мативных затрат на оказание муниципальных услуг, нормативных 
затрат, связанных с выполнением услуг, с учетом затрат на со-
держание недвижимого имущества и особо ценного движимо-
го имущества, закрепленного за муниципальными учреждениями 
Большебукорского сельского поселения на 2018 год и плановый 
период 2019 и 2020 годы»;

368. от 13 декабря 2018 г. № 138 «О внесении изменений в 
Постановление администрации Большебукорского сельского по-
селения от 22.12.2017 г. № 191 «Об утверждении стоимости нор-
мативных затрат на оказание муниципальных услуг, нормативных 
затрат, связанных с выполнением услуг, с учетом затрат на со-
держание недвижимого имущества и особо ценного движимо-
го имущества, закрепленного за муниципальными учреждениями 
Большебукорского сельского поселения на 2018 год и плановый 
период 2019 и 2020 годы»;

369. от 19 декабря 2018 г. № 142 «О внесении изменений в 
Постановление администрации Большебукорского сельского по-
селения от 07.11.2017 года № 156 «Об утверждении муниципаль-
ной программы «Управление муниципальными финансами Боль-
шебукорского сельского поселения»;

370. от 19 декабря 2018 г. № 143 «О внесении изменений в 
Постановление администрации Большебукорского сельского по-
селения от 07.11.2017 г. № 157 «Об утверждении муниципальной 
программы «Управление и распоряжение муниципальным иму-
ществом Большебукорского сельского поселения»;

371. от 19 декабря 2018 г. № 144 «О внесении изменений в 
Постановление администрации Большебукорского сельского по-
селения от 18.09.2017 г. № 118 «Об утверждении муниципаль-
ной программы «Дорожное хозяйство Большебукорского сель-
ского поселения»;

372. от 19 декабря 2018 г. № 145 «О внесении изменений в 
Постановление администрации Большебукорского сельского по-
селения от 07.11.2017 года № 159 «Об утверждении муниципаль-
ной программы «Развитие и модернизация систем коммуналь-
ной инфраструктуры территории Большебукорского сельского 
поселения»;

373. от 19 декабря 2018 г. № 146 «О внесении изменений в 
Постановление администрации Большебукорского сельского по-
селения от 07.11.2017 г. № 160 «Об утверждении муниципаль-
ной программы «Благоустройство территории Большебукорского 
сельского поселения».
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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение об общих требованиях к ре-

кламным и информационным конструкциям и их размеще-
нию (далее - Положение) разработано в целях формирования 
полноценного внешнего архитектурного облика сложившейся 
застройки Чайковского городского округа (далее – Город) по-
средством упорядочения мест размещения рекламных и ин-
формационных конструкций (вывесок), определения типов и 
видов таких конструкций, допустимых и недопустимых к уста-
новке на территории Города.

1.2. Основные задачи Положения:
1.2.1 упорядочение размещения рекламных и информаци-

онных конструкций (вывесок) на улицах Города;
1.2.2 формирование полноценной архитектурно-художе-

ственной городской среды;
1.2.3 разработка художественных решений рекламных и ин-

формационных конструкций, гармонично сочетающихся с ар-
хитектурными, стилистическими и колористическими особен-
ностями зданий;

1.2.4 применение передовых технологий и материалов на 
основании изучения отечественного и зарубежного опыта;

1.3. Выполнение требований настоящего Положения обяза-
тельны для соблюдения всеми физическими и юридическими 
лицами независимо от их организационно-правовой формы на 
всей территории Города.

1.4. Основные понятия, используемые в настоящем Поло-
жении:

1.4.1 архитектурный облик города (улицы, квартала) — про-
странственно-композиционное решение территории, при кото-
ром взаимоувязка объектов капитального строительства, всех 
элементов застройки, элементов внешнего благоустройства (в 
том числе рекламы, вывесок, ландшафтного, садово-паркового 
искусства и так далее) и окружающей среды осуществлена с 
учетом воплощенных архитектурных решений, соразмерности 
пропорций, цвета, пластики, метроритмических закономерно-
стей и направлена на создание комфортной городской среды;

1.4.2 информационная конструкция — объект благоустрой-
ства, выполняющий функцию информирования населения Го-
рода и соответствующий требованиям, установленных насто-
ящим Положением;

1.4.3 вывеска — информационные конструкции, размещае-
мые на фасадах, крышах или иных внешних поверхностях (внеш-
них ограждающих конструкциях) зданий, строений, сооружений, 
включая витрины, внешние поверхности нестационарных торго-
вых объектов в месте фактического нахождения или осущест-
вления деятельности организации или индивидуального пред-
принимателя, содержащие: сведения о профиле деятельности 
организации, индивидуального предпринимателя и (или) виде 
реализуемых ими товаров, оказываемых услуг и (или) их наи-
менование (фирменное наименование, коммерческое обозначе-
ние, изображение товарного знака, знака обслуживания) в целях 
извещения неопределенного круга лиц о фактическом местопо-
ложении (месте осуществления деятельности) данной организа-
ции, индивидуального предпринимателя;

1.4.4 рекламная конструкция - щиты, стенды, строительные 
сетки, перетяжки, электронные табло, проекционного и иного 
предназначенного для проекции рекламы на любые поверхно-
сти оборудования, воздушные шары, аэростаты и иные тех-
нические средства стабильного территориального размеще-
ния, установленные на земле или внешних стенах, крышах и 
иных конструктивных элементах зданий, строений, сооруже-
ний, а также остановочных пунктов движения общественного 
транспорта;

1.4.5 витрина - остекленная часть экстерьера магазина, 
торгового комплекса или музея, которая дает возможность ви-
деть со стороны улицы экспозицию товара внутри помещения;

1.4.6 стилевая целостность - исторически и идейно сло-
жившееся единство архитектурных форм, элементов фасада и 
средств композиции, характер социальных задач, материаль-
но-технических возможностей и идейных, эстетических взгля-
дов общества;

1.4.7 композиционная целостность - архитектурный замы-
сел, построение и пространственное решение объекта, а так-
же соотношение отдельных его частей, образующих единое 
целое;

1.4.8 ритм - особенность фасада, чередование в известной 
закономерности различных элементов или форм, сравнимых 
по характеру, и приведение их к определенному единству (по-
рядок их расположения и чередования);

1.4.9 соразмерность и пропорциональность - определенная 
взаимосвязь и соотношение между объектом в целом и его ча-
стями и их элементами;

1.4.10 визуальное восприятие - обнаружение и выделение 
человеком особенностей фасада и окружающей градострои-
тельной среды, сложившейся планировочной структуры тер-
риторий (как целого, так и отдельных частей), формирование 
образа объекта с учетом условий восприятия (расстояния и 
скорости передвижения (пешеход, водитель));

1.4.11 баланс открытых и закрытых пространств - визуаль-
ное композиционное равновесие фасада, его частей, колори-
стического решения;

1.4.12 схема размещения рекламных конструкций - доку-
мент, определяющий места размещения рекламных конструк-
ций, типы и виды рекламных конструкций, установка которых 
допускается на данных местах.

1.5. В Городе осуществляется размещение информацион-
ных конструкций следующих видов: 

1.5.1 наименования улиц, площадей, проездов, переул-

ков, проектируемых (номерных) проспектов, шоссе, набережных, 
скверов, тупиков, бульваров, просек, аллей, линий, мостов, пу-
тепроводов, эстакад, тоннелей, а также километровых участков 
автодорог и трасс федерального значения, указатели номеров 
домов;

1.5.2 маршруты (схемы) движения и расписания городского 
пассажирского транспорта;

1.5.3 указатели местоположения органов местного самоу-
правления в Городе, предприятий, организаций, учреждений Го-
рода;

1.5.4 вывески – информационные конструкции, устанавли-
ваемые в соответствии с законом Российской Федерации от 7 
февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей».

1.6. Информационные конструкции, указанные в подпунктах 
1.5.1 – 1.5.3 настоящего Положения, размещаются в соответ-
ствии с действующими на территории Города нормативными 
правовыми актами.

 
Для отдельных видов информационных конструкций, указанных 
в подпунктах 1.5.1 – 1.5.3 настоящего Положения, администра-
цией Города могут быть установлены типовые формы, а также 
принципы их размещения.

1.7. В Городе осуществляется размещение рекламных кон-
струкций следующих типов (видов):

1.7.1 по времени размещения:
стационарные рекламные конструкции;
временные рекламные конструкции (срок размещения ко-

торых обусловлен их функциональным назначением и местом 
установки (строительные сетки, ограждения строительных пло-
щадок, мест торговли и иных подобных мест, другие аналогич-
ные технические средства) и составляет не более чем двенад-
цать месяцев);

1.7.2 по месту размещения:
размещаемые на объектах, в том числе настенные, баннер-

ные панно - рекламные конструкции, состоящие из элементов 
крепления, каркаса и информационного поля, размещаемые на 
плоскости стен зданий или сооружений, световые короба, элек-
тронные экраны;

отдельно стоящие, к которым относятся:
щитовые конструкции: статические, динамические (призма-

троны, скроллеры и т.п.), электронные (видеоэкраны и т.п.); 
объемно-пространственные конструкции – рекламные кон-

струкции, в которых для размещения информации используются 
как объем конструкции, так и ее поверхность;

уличная мебель - вид наружной рекламы, использующий в ка-
честве носителя скамейки.

1.7.3 по площади информационного поля:
малый формат – площадь информационного поля до 4 кв. м. 

включительно;
средний формат - от 4 кв. м до 12 кв. м включительно;
большой формат - от 12 до 18 кв. м включительно;
сверхбольшой - более 18 кв. м.
1.8. Содержание информационных конструкций, указанных в 

подпункте 1.5.1 настоящего Положения, размещенных на внеш-
них поверхностях зданий, строений, сооружений (далее — Объ-
екты), осуществляется собственниками (правообладателями) 
данных объектов. В случае размещения таких информационных 
конструкций на многоквартирных жилых домах содержание осу-
ществляют, в том числе товарищество собственников жилья, жи-
лищно-строительный кооператив, управляющая компания. 

1.9. Содержание информационных конструкций, указанных в 
подпункте 1.5.4 настоящего Положения, осуществляется органи-
зацией, индивидуальным предпринимателем, которые являются 
собственниками (правообладателями) конструкции, сведения о 
которых содержатся в данных информационных конструкциях и в 
месте фактического нахождения (осуществления деятельности) 
которых данные информационные конструкции размещены (да-
лее - владельцы вывесок).

1.10. Содержание рекламных конструкций осуществляется 
организацией, индивидуальным предпринимателем, которые яв-
ляются собственниками (правообладателями) конструкций (да-
лее – владельцы рекламных конструкций).

1.11. Рекламные конструкции и информационные конструк-
ции, указанные в пункте 1.5 настоящего Положения, размеща-
емые в Городе, должны соответствовать требованиям настоя-
щего Положения, должны быть безопасны, спроектированы, 
изготовлены и установлены в соответствии с требованиями тех-
нических регламентов, строительных норм и правил, государ-
ственных стандартов, требованиями к конструкциям и их разме-
щению, в том числе на внешних поверхностях зданий, строений, 
сооружений, иными установленными требованиями, а также не 
нарушать внешний архитектурный облик Города и обеспечивать 
соответствие эстетических характеристик информационных кон-
струкций стилистике объекта, на котором они размещаются.

1.12. Владельцы рекламных и информационных конструкций 
при их установке и эксплуатации обязаны обеспечить безопас-
ность этой конструкции для жизни и здоровья людей, имущества 
всех форм собственности и нести установленную действующим 
законодательством Российской Федерации ответственность за 
ущерб, причиненный физическим и юридическим лицам в ре-
зультате нарушения требований безопасности. 

1.13. Суммарная площадь вывесок и рекламных конструкций 
не должна превышать 60% от общей площади одного фасада, на 
котором они размещаются.

1.14. При размещении в Городе информационных конструк-
ций (вывесок), указанных в подпункте 1.5.4 настоящего Положе-
ния, запрещается (приложение 1-13): 

1.14.1 нарушение геометрических параметров (размеров) 

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
Чайковского городского округа

от 23.08.2019 № 1433

ПОЛОЖЕНИЕ
 об общих требованиях к рекламным и информационным конструкциям 

и их размещению на территории Чайковского городского округа

вывесок;
1.14.2 нарушение установленных требований к местам раз-

мещения вывесок;
1.14.3 вертикальный порядок расположения букв на инфор-

мационном поле вывески;
1.14.4 размещение вывесок выше линии второго этажа (ли-

нии перекрытий между первым и вторым этажами), в случае 
размещения на многоквартирных жилых домах;

1.14.5 размещение вывесок на козырьках зданий;
1.14.6 полное перекрытие оконных и дверных проемов, а так-

же витражей и витрин;
1.14.7 размещение вывесок в границах жилых помещений, в 

том числе на глухих торцах фасада;
1.14.8 размещение информационных конструкций в оконных 

проемах кроме оконных проемов первых этажей нежилых по-
мещений;

1.14.9 размещение вывесок на крышах многоквартирных до-
мов, лоджиях и балконах;

1.14.10 размещение вывесок на архитектурных деталях фа-
садов объектов;

1.14.11 размещение вывесок на расстоянии ближе, чем 10 м 
от мемориальных досок;

1.14.12 перекрытие указателей наименований улиц и номе-
ров домов;

1.14.13 размещение консольных вывесок на расстоянии ме-
нее 10 м друг от друга;

1.14.14 размещение вывесок путем непосредственного на-
несения на поверхность фасада декоративно-художественного 
и (или) текстового изображения (методом покраски, наклейки 
и иными методами);

1.14.15 размещение вывесок с помощью демонстрации по-
стеров на динамических системах смены изображений (роллер-
ные системы, системы поворотных панелей — призматроны и 
др.) или с помощью изображения, демонстрируемого на элек-
тронных носителях (экраны, бегущая строка и т.д.);

1.14.16 окраска и покрытие декоративными пленками поверх-
ности остекления витрин, за исключением случаев, размещения 
режима работы, в соответствии с требованиями Раздела 3 на-
стоящего Положения;

1.14.17 замена остекления витрин световыми коробами;
1.14.18 устройство в витрине конструкций электронных но-

сителей;
1.14.19 размещение вывесок на ограждающих конструкциях 

сезонных кафе при стационарных предприятиях общественно-
го питания;

1.14.20 размещение вывесок на ограждающих конструкциях 
(заборах, шлагбаумах, на перилах входных групп, и т.д.);

1.14.21 размещение вывесок флуоресцентных цветов;
1.14.22 ухудшение внешнего архитектурного облика сложив-

шейся застройки, закрытие существующих проемов;
1.14.23 размещение вывесок на ступенях входных групп;
1.14.24 размещение на информационных конструкциях объ-

явлений, посторонних надписей, изображений и других сооб-
щений, не относящихся к данной информационной конструкции;

1.14.25 размещение информационных конструкций (вывесок) 
на крышах зданий, строений, сооружений, являющихся объекта-
ми культурного наследия;

1.14.26 размещение информационных конструкций, в виде 
отдельно стоящих сборно-разборных (складных) конструкций - 
штендеров;

1.14.27 размещение информационных конструкций создаю-
щих помехи для выполнения работ по эксплуатации и ремонту 
зданий (строений, сооружений), очистки кровель объектов капи-
тального строительства от снега и льда.

1.15. При размещении в Городе рекламных конструкций за-
прещается: 

1.15.1 размещение рекламы путем нанесения либо вкрапле-
ния с использованием строительных материалов, краски, дорож-
ной разметки и т.п. в поверхность фасадов зданий (строений, 
сооружений) и автомобильных дорог и улиц; 

1.15.2 установка и эксплуатация рекламных конструкций, 
являющихся источниками шума, вибрации, мощных световых, 
электромагнитных и иных излучений и полей, вблизи жилых по-
мещений; 

1.15.3 размещение рекламных конструкций на тротуарах, 
если после их установки ширина прохода для пешеходов соста-
вит менее 2 метров; 

1.15.4 присоединение рекламной конструкции к деревьям, 
зеленым насаждениям, электрическим проводам; 

1.15.5 перекрытие указателей наименований улиц и номе-
ров домов; 

1.15.6 размещение рекламных конструкций, создающих по-
мехи для пешеходов, уборки улиц и тротуаров, очистки кровель 
объектов капитального строительства от снега и льда; 

1.15.7 размещение рекламных конструкций на открытых ав-
тостоянках для хранения автотранспортных средств, парковках 
и на территориях автозаправочных станций (кроме размещения 
объемно-пространственных конструкций (тип: пилон) с отобра-
жением информации о ценах на топливо); 

1.15.8 устанавливать рекламные конструкции над проезжей 
частью автомобильных дорог и улиц;

1.15.9 устанавливать рекламные конструкции на опорах осве-
щения и контактной сети;

1.15.10 устанавливать рекламные конструкции на сооружени-
ях инженерной инфраструктуры;

1.15.11 эксплуатировать рекламные конструкции, имеющие 
повреждения целостности рекламного изображения, содержа-
щие на поверхности опоры рекламной конструкции посторонние 
надписи, рисунки, объявления и их части, имеющие механиче-
ские повреждения (трещины, сколы, вмятины и др. дефекты), 
загрязнения, ржавчину, имеющие неисправные осветительные 
приборы, а также эксплуатировать односторонние рекламные 
конструкции, задняя стенка которых не обшита пластиковыми 
или металлическими панелями;

1.15.12 установка и эксплуатация рекламных конструкций на 
фасадах зданий объектов культурного наследия и зонах охраны 
объектов культурного наследия;

1.15.13 установка рекламных конструкций в радиусе менее 30 
м от территории городских кладбищ;

1.15.14 установка рекламных конструкций на фасадах объек-
тов капитального строительства жилого назначения;

1.15.15 установка рекламных конструкций на объектах неза-
вершенного строительства;

1.15.16 размещение рекламных конструкций, перегружающих 
визуальное восприятие архитектуры зданий и сооружений, за-
крывающих существующие проемы; 

1.15.17 установка односторонних штендеров;
1.15.18 установка двухсторонних шетнедеров с площадью од-

ной стороны более 1 кв. м; 
1.15.19 установка более двух штендеров у входа в предпри-

ятие, организацию, а также использование штендеров в каче-
стве дополнительного объекта наружной рекламы при наличии 
размещенных рекламных или информационных конструкций на 
фасаде здания (строения, сооружения);

1.15.20 установка рекламных конструкций на капитальных 
ограждениях зданий (строений, сооружений);

1.15.21 размещение временной рекламной информации о 
скидках, распродажах, акциях, открытии новых предприятий на 
фасадах зданий (строений, сооружений);

1.15.22 размещение рекламных конструкций на фризах зда-
ний объектов капитального строения, встроенно-пристроенных 
объектов;

1.15.23 размещение рекламных конструкций на нестационар-
ных торговых объектах, за исключением случаев, размещения 
таких конструкций на фризе таких объектов отдельными буква-
ми, учитывая стилистические особенности;

1.15.24 размещение рекламных конструкций создающих по-
мехи для выполнения работ по эксплуатации и ремонту зданий 
(строений, сооружений);

1.15.25 при размещении рекламных конструкций закрывать 

оконные и дверные проемы, порталы входов, остекление ви-
трин и окон, на балконах и лоджиях жилых квартир, а также на 
объектах недвижимости, не введенных в эксплуатацию (за ис-
ключением временных рекламных конструкций);

1.15.26 на расстоянии более 0,3 метра от стены фасада 
здания (строения, сооружения), при размещении параллель-
но плоскости фасада;

1.15.27 рекламные конструкции выступающие выше уровня 
забора не могут быть установлены на территории за огражде-
ниями таких территорий.

1.16. Информационные конструкции (вывески), могут быть 
размещены в виде единичной конструкции и (или) комплекса 
идентичных взаимосвязанных элементов одной информацион-
ной конструкции (приложения 14,15):

1.16.1 информационное поле (текстовая часть) – буквы, 
буквенные символы, аббревиатура, цифры, не входящие в со-
став логотипа или товарного знака;

1.16.2 декоративно-художественные элементы – логотипы, 
товарные знаки;

Высота декоративно-художественных элементов не долж-
на превышать высоту текстовой части вывески более чем в 
полтора раза.

1.17. При наличии на внешних поверхностях здания, строе-
ния, сооружения в месте размещения рекламных конструкций 
и информационных конструкции (вывесок) элементов систем 
газоснабжения и (или) водоотведения (водосточных труб) раз-
мещение настенных конструкций осуществляется при условии 
обеспечения безопасности указанных систем.

1.18. Светильники наружной подсветки должны иметь ма-
лый размер, компактную форму и окраску, близкую к цвету 
фасада.

Подсветка должна быть равномерной, обеспечивать ясную 
читаемость информации, композиционное единство вывески 
и фасада.

Световые акценты должны быть скоординированы с архи-
тектурным ритмом и общей светоцветовой композицией фа-
сада.

1.19. Цветовое решение рекламных конструкций и инфор-
мационных конструкций (вывесок), размещаемых на внешних 
поверхностях зданий, строений, сооружений не допускает-
ся доминирование крупных поверхностей ярких насыщенных 
цветов, броское полихромное решение вывесок, использова-
ние сильных контрастов, разрушающих единство архитектур-
ного фона, доминирование больших поверхностей белого и 
черного.

1.20. Основными принципами выбора художественно ком-
позиционного решения для размещения рекламных и инфор-
мационных конструкций (вывесок) на зданиях, строениях, со-
оружениях являются сохранение архитектурного своеобразия, 
композиционная и стилевая целостность, ритм, соразмер-
ность и пропорциональность, баланс открытых и закрытых 
пространств, визуальное восприятие.

1.21. Требования к содержанию информационных конструк-
ций:

1.21.1. Информационные конструкции должны содержаться 
в технически исправном состоянии, быть очищенными от гря-
зи и иного мусора. 

Не допускается наличие на информационных конструкци-
ях механических повреждений, прорывов размещаемых на них 
полотен, а также нарушение целостности конструкции;

1.21.2. Металлические элементы информационных кон-
струкций не должны иметь ржавчин, при необходимости окра-
шены.

2. Требования по размещению и содержанию инфор-
мационных конструкций (вывесок) 

2.1. Особенности размещения информационных кон-
струкций (вывесок) на фасадах многоквартирных жилых 
домов

2.1.1. На фасадах многоквартирных жилых домов индиви-
дуальные предприниматели, организации вправе установить 
не более одной информационной конструкции - вывески, од-
ного из следующих типов (за исключением случаев, предусмо-
тренных настоящим Положением):

2.1.1.1 настенная конструкция;
2.1.1.2 консоль;
2.1.1.3 конструкции в оконных проемах;
2.1.1.4 конструкции на входной группе.
2.1.2. Организации, индивидуальные предприниматели 

осуществляют размещение информационных конструкций (вы-
весок) на плоских участках фасада, свободных от архитектур-
ных элементов, исключительно в пределах площади внешних 
поверхностей объекта, соответствующей физическим разме-
рам занимаемых данными организациями, индивидуальными 
предпринимателями помещений.

2.1.3. Требования для настенных конструкций:
2.1.3.1 настенная конструкция - конструкция вывесок, кото-

рая располагается параллельно к поверхности фасадов объек-
тов и (или) их конструктивных элементов;

2.1.3.2 настенные конструкции размещаются над входом 
или окнами (витринами) помещений, на единой горизонталь-
ной оси с иными настенными конструкциями, установленными 
в пределах фасада, на уровне линии перекрытий между пер-
вым и вторым этажами либо нижеуказанной линии. 

 В случае если помещения располагаются в подвальных 
или цокольных этажах объектов, и отсутствует возможность 
размещения информационных конструкций (вывесок) в соот-
ветствии с требованиями абзаца первого настоящего пункта, 
вывески могут быть размещены над окнами подвального или 
цокольного этажа, но не ниже 0,6 м от уровня земли до ниж-
него края настенной конструкции. При этом вывеска не долж-
на выступать от плоскости фасада более чем на 0,1 м (при-
ложение 16).

2.1.3.3 максимальный размер настенных конструкций, раз-
мещаемых организациями, индивидуальными предпринимате-
лями на внешних поверхностях зданий, строений, сооружений, 
не должен превышать (приложение 17):

2.1.3.3.1 по высоте — 0,75 м или с учетом высоты вынос-
ных элементов строчных и прописных букв за пределами раз-
мера основного шрифта, а также высоты декоративно-художе-
ственных элементов, за исключением размещения настенной 
вывески на фризе;

2.1.3.3.2 по длине — 90 % от длины фасада, соответствую-
щей занимаемым данными организациями, индивидуальными 
предпринимателями помещениям, но не более 15 м для еди-
ничной конструкции;

2.1.3.3.3 при размещении настенной конструкции в преде-
лах 90% от длины фасада в виде комплекса идентичных вза-
имосвязанных элементов (информационное поле (текстовая 
часть) и декоративно-художественные элементы) максималь-
ный размер каждого из указанных элементов не может пре-
вышать 10 м в длину.

2.1.3.4. При размещении на одном фасаде объекта одно-
временно вывесок нескольких организаций, индивидуальных 
предпринимателей указанные вывески размещаются в один 
высотный ряд на единой горизонтальной линии (на одном 
уровне, высоте) (приложение 18).

2.1.3.5. На вывеске может быть организована подсветка. 
Подсветка вывески должна иметь немерцающий, приглу-

шённый свет, не создавать прямых направленных лучей в окна 
жилых помещений. 

 2.1.3.6. Информационное поле настенных конструкций, 
размещаемых на фасадах жилых домов, должно выполнять-
ся из отдельных элементов (букв, обозначений, декоративных 
элементов и т.д.), без использования непрозрачной основы 
для их крепления (приложение 19). При этом допускается ис-
пользование дескриптора – дополнительной вывески, которая 
размещается под основной вывеской. Размер дескриптора по 
высоте – не более 25 %, по длине – не более длины основной 
вывески. При этом суммарная высота дескриптора и вывески 
не должна превышать 0,75 м (приложение 20).

Пермский край
Администрация Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.08.2019 № 1433
Об Утверждении Положения об общих требованиях к рекламным 
и информационным конструкциям и их размещению на территории 
Чайковского городского округа

В соответствии с Федеральным законом от 13 марта 2006 г. № 38-ФЗ «О рекламе, Федеральным законом 
от 6 октября 2003 г. 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Уставом Чайковского городского округа, решением Чайковской городской Думы от 21 сентября 
2018 г. «О вопросах правопреемства», решением Чайковской городской Думы от 20 марта 2019 г. № 165 «Об 
утверждении Правил благоустройства территории муниципального образования «Чайковский городской округ»

 ПОСТАНОВЛЯЮ
1. Утвердить прилагаемое Положение об общих требованиях к рекламным и информационным конструк-

циям и их размещению на территории Чайковского городского округа.
2. Признать утратившим силу постановление администрации Чайковского городского поселения от 24 

ноября 2016 г. № 2509 «Об утверждении Положения о стандартных требованиях к вывескам и их размеще-
нию в Чайковском городском поселении». 

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации Чайковско-
го городского округа по строительству и земельно-имущественных отношений.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ, 
глава городского округа –

глава администрации Чайковского городского округа.
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2.1.4. Консольная конструкция - конструкция вывесок, ко-

торая располагается перпендикулярно к поверхности фасадов 
объектов и (или) их конструктивных элементов):

2.1.4.1 консольные конструкции располагаются в одной го-
ризонтальной плоскости фасада у арок, на границах и внеш-
них углах зданий, строений, сооружений в соответствии со 
следующими требованиями; 

2.1.4.2 расстояние между консольными конструкциями не 
может быть менее 10 м. Расстояние от уровня земли до ниж-
него края консольной конструкции должно быть не менее 2,5 
м (приложение 21);

2.1.4.3 консольная конструкция не должна находиться бо-
лее чем на 0,2 м от края фасада, а крайняя точка ее лицевой 
стороны — на расстоянии более чем 0,7 м от плоскости фаса-
да (приложение 21);

2.1.4.4 максимальные параметры (размеры) консольных 
конструкций не должны превышать 0,5 м — по высоте и 0,5 
м — по ширине.

2.1.5. Информационные конструкции размещаются в окон-
ном проеме объекта, с внутренней стороны остекления окна 
объектов в соответствии со следующими требованиями: 

2.1.5.1 максимальный размер информационных конструк-
ций размещаемых в оконном проеме с внутренней стороны 
остекления, не должен превышать 70% остекления оконного 
проема по высоте и 70% остекления оконного проема по дли-
не, расстояние от остекления до оконной конструкции должно 
составлять не менее 0,15 м. (приложение 22). 

2.1.6. К конструкциям на входной группе относятся:
2.1.6.1 при наличии на фасаде объекта фриза настенная 

конструкция размещается исключительно на фризе в соответ-
ствии (приложением 23);

2.1.6.2 конструкции настенных вывесок, допускаемых к раз-
мещению на фризе, представляют собой объемные символы 
(без использования подложки либо с использованием подлож-
ки), а также световые короба (в случаях, установленных пун-
ктом 2.1.6.4);

2.1.6.3 при использовании в настенной конструкции, раз-
мещаемой на фризе, подложки указанная подложка разме-
щается на фризе на длину, соответствующую физическим 
размерам занимающих соответствующими организациями, 
индивидуальными предпринимателями помещений. Высо-
та подложки, используемой для размещения настенной кон-
струкции на фризе, должна быть равна высоте фриза. Общая 
высота информационного поля (текстовой части), а также де-
коративно-художественных элементов настенной конструк-
ции, размещаемой на фризе в виде объемных символов, не 
может быть более 90 % высоты фриза (с учетом высоты вы-
носных элементов строчных и прописных букв за пределами 
размера основного шрифта, а также высоты декоративно-ху-
дожественных элементов), а их длина – не более 90 % длины 
фриза. Объемные символы, используемые в настенной кон-
струкции на фризе, должны размещаться на единой горизон-
тальной оси. В случае размещения на одном фризе несколь-
ких настенных конструкций для них может быть организована 
единая подложка для размещения объемных символов;

2.1.6.4 размещение настенной конструкции (настенных 
конструкций) в виде светового короба (световых коробов) на 
фризе допускается только при условии организации данного 
светового короба (световых коробов) на всю высоту соответ-
ствующего фриза, но не выше его;

2.1.6.5 при наличии на фасаде объекта козырька вывеска 
может быть размещена на фризе козырька, строго в габаритах 
указанного фриза, при этом информационное поле вывески 
может быть не более 90% по высоте (приложение 24);

2.1.6.6. Запрещается размещение настенной конструкции 
непосредственно на конструкции козырька (над козырьком);

2.1.6.7. Максимальная высота фриза может быть не более 
0,8 м, но не выше линии перекрытий между первым и вто-
рым этажами, за исключением случаев, когда иная высота из-
начально предусмотрена проектом здания, строения, соору-
жения.

2.1.7. Допускается комплексное изменение первого этажа 
жилого здания в случае, если все помещения, окна которых 
выходят на улицу, переведены из жилого в нежилое.

2.1.8. Размещение информационных конструкций (вы-
весок) на фасадах многоквартирных жилых домов в Городе 
осуществляется на основании эскизного проекта, разрабо-
танного и согласованного в соответствии с требованиями на-
стоящего Положения. 

2.2. Особенности размещения информационных кон-
струкций (вывесок) на объектах встроено-пристроенных 
к многоквартирным жилым домам

К информационным конструкциям (вывескам), размещае-
мым на объектах встроено-пристроенных к многоквартирным 
жилым домам относятся:

2.2.1. Витринные конструкции – конструкции, которые раз-
мещаются в витрине, на внешней и (или) с внутренней сторо-
ны остекления витрины объектов в соответствии со следую-
щими требованиями: 

2.2.1.1 максимальный размер витринных конструкций, раз-
мещаемых в витрине, а также с внутренней стороны остекле-
ния витрины, не должен превышать половины размера осте-
кления витрины по высоте и половины размера остекления 
витрины по длине (приложение 22);

2.2.1.2 непосредственно на остеклении витрины допуска-
ется размещение информационной конструкции (вывески), 
в виде отдельных букв и декоративных элементов. При этом 
максимальный размер букв вывески, размещаемой на осте-
клении витрины, не должен превышать в высоту 0,15 м (при-
ложение 25);

2.2.1.3 при размещении информационной конструкции в 
витрине (с ее внутренней стороны) расстояние от остекле-
ния витрины до витринной конструкции должно составлять не 
менее 0,15 м.

2.2.2. Настенные конструкции – конструкции, которые раз-
мещаются исключительно на фризе в соответствии с требо-
ваниями Раздела 2.1 пункта 2.1.6.

2.2.3. Размещение информационных конструкций (выве-
сок) на объектах встроенно-пристроенных к многоквартирным 
жилым домам в Городе осуществляется на основании эскиз-
ного проекта, разработанного и согласованного в соответ-
ствии с требованиями настоящего Положения.

2.3. Особенности размещения информационных кон-
струкций (вывесок) для отдельно стоящих зданий, стро-
ений, сооружений.

2.3.1. На внешних поверхностях одного здания, строения, 
сооружения организация, индивидуальный предприниматель 
вправе установить не более одной информационной кон-
струкции (вывески), одного из следующих типов (за исклю-
чением случаев, предусмотренных настоящим Положением):

2.3.1.1 настенная конструкция (конструкция вывесок рас-
полагается параллельно к поверхности фасадов объектов и 
(или) их конструктивных элементов);

2.3.1.2 консольная конструкция (конструкция вывесок рас-
полагается перпендикулярно к поверхности фасадов объектов 
и (или) их конструктивных элементов);

2.3.1.3 витринная конструкция (конструкция вывесок рас-
полагается в витрине с внутренней стороны остекления ви-
трины объектов).

2.3.2. Размещение информационных конструкций (выве-
сок), на внешних поверхностях торговых, развлекательных 
центров, кинотеатров, театров, цирков в Городе осуществля-
ется на основании дизайн-проекта, разработанного и согла-
сованного в соответствии с требованиями настоящего Поло-
жения. При этом указанный дизайн-проект должен содержать 
информацию и определять размещение всех информацион-
ных и рекламных конструкций, размещаемых на внешних по-
верхностях указанных торговых, развлекательных центров, ки-
нотеатров, театров, цирков.

2.3.3. Информационные конструкции (вывески), могут быть 

размещены в виде единичной конструкции и (или) комплекса 
идентичных взаимосвязанных элементов одной информацион-
ной конструкции, (приложения 14,15):

2.3.4. Организации, индивидуальные предприниматели впра-
ве разместить информационную конструкцию (вывеску), на кры-
ше здания, строения, сооружения, в случае, если такая инфор-
мационная конструкция не размещена на фасаде указанного 
здания, строения, сооружения, в соответствии со следующи-
ми требованиями:

2.3.4.1 на крыше одноэтажного здания может быть размеще-
на только одна информационная конструкция, если единствен-
ным собственником (правообладателем) указанного здания, 
строения, сооружения является организация, индивидуальный 
предприниматель, сведения о котором содержатся в данной ин-
формационной конструкции и в месте фактического нахожде-
ния (месте осуществления деятельности) которого размещает-
ся указанная информационная конструкция;

2.3.4.2 на крыше двух и более этажных зданий могут быть 
размещены несколько информационных конструкций в соответ-
ствии с требованиями пункта 2.3.4 настоящего Положения;

2.3.4.3 конструкции вывесок, допускаемых к размещению 
на крышах зданий, строений, сооружений, представляют собой 
объемные символы (без использования подложки), которые мо-
гут быть оборудованы исключительно внутренней подсветкой 
(приложение 26);

2.3.4.4 высота информационных конструкций (вывесок), раз-
мещаемых на крышах зданий, строений, сооружений, должна 
быть (приложение 27): 

а) не более 0,8 м для 1-2-этажных объектов;
б) не более 1,2 м для 3-5-этажных объектов;
в) не более 1,8 м для 6-9-этажных объектов;
г) не более 2,2 м для 10-15-этажных объектов;
д) не более 3 метров - для объектов, имеющих 16 и более 

этажей.
2.3.4.5 длина вывесок, устанавливаемых на крыше одноэтаж-

ного объекта, не может превышать половину длины фасада, по 
отношению к которому они размещены (приложение 27);

2.3.4.6 длина вывесок, устанавливаемых на крыше двух и бо-
лее этажных объектов, не может превышать 80% длины фасада, 
по отношению к которому они размещены;

2.3.4.7 соблюдение единой горизонтальной оси информаци-
онных конструкций (вывесок) с иными информационными кон-
струкциями на крыше одного объекта; 

2.3.4.8 информационные конструкции (вывески) размещае-
мые на крыше должны располагаться в единый ряд, в одну вы-
соту в соответствии с требованиями пунктов 2.3.4.4 - 2.3.4.6 
настоящего Положения; 

2.3.4.9 информационное поле вывесок, размещаемых на 
крышах объектов, располагается параллельно к поверхности 
фасадов объектов, по отношении к которым они установлены, 
выше линии карниза, парапета объекта или его стилобатной ча-
сти;

2.3.4.10 обеспечение сохранности внешнего архитектурно-
го облика Города;

2.3.4.11 привязка информационных конструкций размещае-
мых на крыше к композиционным осям конструктивных элемен-
тов объекта;

2.3.4.12 размещение информационных конструкций на кры-
ше с учетом стилевой и композиционной целостности;

2.3.4.13 параметры (размеры) информационных конструкций 
(вывесок), размещаемых на стилобатной части объекта, опре-
деляются в зависимости от этажности стилобатной части объ-
екта в соответствии с требованиями пунктов 2.3.4.4 - 2.3.4.6 на-
стоящего Положения (приложение 28). 

2.3.5. При наличии на фасадах объектов архитектурно-худо-
жественных элементов, препятствующих размещению инфор-
мационных конструкций (вывесок), в соответствии с требова-
ниями, установленными настоящим Положением, размещение 
данных конструкций осуществляется согласно дизайн-проекту 
размещения вывески. Разработка и согласование дизайн-про-
екта размещения вывески осуществляется в соответствии с 
требованиями раздела 5 настоящего Положения.

2.3.6. Размещение информационных конструкций (вывесок), 
на внешних поверхностях нестационарных торговых объектов 
должно выполняться из отдельных элементов (букв, обозначе-
ний, декоративных элементов и т.д.), без использования непро-
зрачной основы для их крепления.

 Размещение информационных конструкций (вывесок), на 
внешних поверхностях нестационарных торговых объектов, а 
также иных сооружений осуществляется в соответствии с пун-
ктами 1.11 и 2.3.5 настоящего Положения.

2.3.7. В случае установки на одном фасаде здания, стро-
ения, сооружения нескольких настенных конструкций, указан-
ные конструкции должны быть расположены в одной плоскости 
относительно вертикальной плоскости фасада, на котором они 
установлены. При этом, цветовое и стилистическое решения 
настенных конструкций должны гармонировать (целесообразно 
- иметь однотипное конструктивное и учитывать художественно 
композиционные решения) с ранее установленными или уста-
навливаемыми на соответствующем фасаде, а также на приле-
гающих фасадах настенными конструкциями.

3. Требования к размещению информационных кон-
струкций – режим работы

3.1. Информационные конструкции (режим работы), указан-
ные в подпункте 1.5.4 настоящего Положения, размещаются на 
доступном для обозрения месте плоских участков фасада, сво-
бодных от архитектурных элементов, непосредственно у входа 
(справа или слева) в здание, строение, сооружение или поме-
щение, или на входных дверях в помещение, в котором факти-
чески находится (осуществляет деятельность) организация или 
индивидуальный предприниматель, сведения о котором содер-
жатся в данной информационной конструкции.

Дополнительно к информационной конструкции, указанной 
в абзаце первом настоящего пункта, организации, индивиду-
альные предприниматели вправе разместить информационную 
конструкцию (режим работы), на ограждающей конструкции (за-
боре) непосредственно у входа на земельный участок, на кото-
ром располагается здание, строение, сооружение, являющиеся 
местом фактического нахождения, осуществления деятельно-
сти организации, индивидуального предпринимателя, сведения 
о которых содержаться в данной информационной конструкции 
и которым указанное здание, строение, сооружение и земель-
ный участок принадлежат на праве собственности или ином 
вещном праве.

3.2. Для одной организации, индивидуального предпринима-
теля на одном объекте может быть установлена одна информа-
ционная конструкция (режим работы).

3.3. Расстояние от уровня земли (пола входной группы) до 
верхнего края информационной конструкции (режим работы) не 
должно превышать 2 м. 

режим работы размещается на единой горизонтальной оси с 
иными аналогичными информационными конструкциями в пре-
делах плоскости фасада.

3.4. Информационная конструкция (режим работы), состоит 
из информационного поля (текстовой части). 

Допустимый размер информационной конструкции - режим 
работы составляет: 

1) не более 0,6 м по длине;
2) не более 0,4 м по высоте.
При этом высота букв, знаков, размещаемых на данной ин-

формационной конструкции (режим работы), не должна превы-
шать 0,1 м.

3.5. В случае размещения в одном объекте нескольких ор-
ганизаций, индивидуальных предпринимателей общая площадь 
информационных конструкций (режим работы), устанавливае-
мых на фасадах объекта перед одним входом, не должна пре-
вышать 2 кв. м.

При этом параметры (размеры) режима работы, размещае-
мых перед одним входом, должны быть идентичными и не пре-
вышать размеры, установленные в пункте 3.4 настоящего Поло-

жения, а расстояние от уровня земли (пола входной группы) до 
верхнего края информационной конструкции, расположенной на 
наиболее высоком уровне, не должно превышать 2 м.

3.6. Информационные конструкции (режим работы), могут 
быть размещены на остеклении витрины методом нанесения 
трафаретной печати.

При этом размеры указанных вывесок не могут превышать 
0,3м — по длине и 0,2м — по высоте. 

Размещение на остеклении витрин нескольких вывесок, в 
случае, указанном в абзаце первом пункта 3.5 настоящего По-
ложения, допускается при условии наличия между ними рассто-
яния не менее 0,15 м и общего количества указанных вывесок 
— не более четырёх.

3.7. Размещение информационных конструкций (режим ра-
боты), на оконных проемах не допускается. Информационные 
конструкции (режим работы), могут иметь внутреннюю подсвет-
ку.

4. Требования по размещению и содержанию реклам-
ных конструкций 

4.1. Особенности размещения рекламных конструкций 
на фасадах отдельно стоящих зданий (строений, сооруже-
ний) 

4.1.1. Необходимым требованием к рекламному оформлению 
отдельно стоящих объектов недвижимости является разработ-
ка дизайн-проекта (строений, сооружений), с учетом выделения 
мест размещения рекламных и информационных конструкций. 

4.1.2. Размещение рекламных конструкций на фасадах объ-
ектов капитального строительства с несколькими входными 
группами (входами) должно осуществляться упорядоченно и 
комплексно, с учетом: 

4.1.2.1 сохранения общего архитектурно-художественного, 
композиционного решения фасадов; 

4.1.2.2 единой высоты, толщины и габаритных размеров ре-
кламных элементов; 

4.1.2.3 единой горизонтальной оси размещения на всем про-
тяжении фасадов. 

4.1.3. Флуоресцентные цвета фоновых подложек недопусти-
мы. 

4.1.4. Рекламные конструкции на фасадах зданий (строений, 
сооружений), а также в арках, в зоне подъездов, входных групп 
предприятий (организаций, заведений), не должны быть хаотич-
но расположены, разноразмерны и разнотипны

4.1.5. Места размещения рекламных конструкций на здани-
ях или ином недвижимом имуществе, находящихся в муници-
пальной собственности в границах территории Чайковского го-
родского округа, определяются в Схеме размещения рекламных 
конструкций Чайковского городского округа.

4.2. Особенности размещения рекламных конструкций
на земельных участках независимо от форм собствен-

ности 
4.2.1. Размещение рекламных конструкций на земельных 

участках независимо от форм собственности в границах тер-
ритории Чайковского городского округа, определяется в Схе-
ме размещения рекламных конструкций Чайковского городско-
го округа. 

4.2.2. Все рекламные конструкции, размещаемые на тер-
ритории Чайковского городского округа, должны иметь марки-
ровку с указанием владельца, номера его телефона. В случае 
размещения рекламных конструкций на земельных участках не-
обходимо указать в маркировке номер выданного разрешения 
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции. Марки-
ровка должна размещаться под информационным полем и быть 
доступна для прочтения. 

4.2.3. Конструктивные элементы жесткости и крепления 
(болтовые соединения, технологические косынки и так далее) 
должны быть закрыты декоративными элементами. 

4.2.4. Узлы крепления рекламных конструкций должны обе-
спечивать надежное крепление, быть защищены от несанкцио-
нированного доступа к ним, но при этом, обеспечивать возмож-
ность оперативного демонтажа рекламной конструкции. 

4.2.5. Крепление осветительных приборов и устройств долж-
но обеспечивать их надежное соединение с опорной частью 
конструкции и выдерживать нормативные ветровые, снеговые 
и вибрационные нагрузки. 

4.2.6. Конструкции должны быть оборудованы системой ава-
рийного отключения от сети электропитания и соответствовать 
требованиям пожарной безопасности. 

4.2.7. Расстояние от края информационного поля рекламных 
конструкций, расположенных на земельных участках (щитовые 
установки, светодиодные экраны и объемно-пространственные 
конструкции площадью более 13 кв. м.), до жилого дома должно 
быть не менее 10 метров. 

4.2.8. Рекламные конструкции, устанавливаемые на земель-
ные участки вдоль полосы движения транспорта, должны иметь 
в пределах прямой видимости: одинаковое конструктивное ис-
полнение и габариты, а также должны быть размещены на од-
ной высоте относительно поверхности земли. 

4.2.9. Размещение рекламных конструкций осуществляется, 
учитывая зоны, на которых допускается установка определен-
ных типов рекламных конструкций согласно (приложению 29).

5. Порядок обращения за оформлением согласования 
на размещение информационной конструкции (вывесок)

5.1. Согласование выдается по заявлению собственника или 
иного законного владельца имущества.

5.2. Заявление о выдаче согласования на установку инфор-
мационной конструкции (далее - Заявление) в двух экземплярах 
оформляется по форме согласно (приложению 29) к настояще-
му Положению и представляется в Управление земельно-иму-
щественных отношений администрации Чайковского городско-
го округа.

5.3. К Заявлению Заявитель также прилагает следующие до-
кументы: 

5.3.1 документы, содержащие данные сведения о Заявителе: 
для юридического лица - документ, удостоверяющий лич-

ность представителя заявителя и его полномочия (при отсут-
ствии в Едином государственном реестре юридических лиц 
записи о полномочиях данного представителя действовать по 
доверенности от имени юридического лица); 

для физического лица, зарегистрированного в качестве ин-
дивидуального предпринимателя - копия паспорта, документ, 
удостоверяющий полномочия представителя Заявителя; 

для физических лиц, не являющихся индивидуальными пред-
принимателями - копия паспорта, копия документа, удостоверя-
ющего личность представителя Заявителя, документ, удостове-
ряющего полномочия представителя Заявителя; 

Указанные документы представляются один раз при первом 
обращении Заявителя с Заявлением о выдаче согласования. В 
дальнейшем представляются копии изменений к указанным до-
кументам (при наличии таковых) или копии новых документов 
(паспорта - для физических лиц);

5.3.2 эскизный проект, в случае размещения информацион-
ных конструкций (вывесок) на многоквартирных жилых домах и 
на объектах встроенно-пристроенных к многоквартирным жи-
лым домам, оформленный согласно приложению 30, в следу-
ющем составе:

пояснительная записка, содержащая сведения об адресе 
объекта, сведения о типах информационных и рекламных кон-
струкции, местах их размещения, сведения о способах освеще-
ния конструкций, сведения о цветовом решении вывесок, па-
раметры информационных и рекламных конструкций, и иную 
информацию

фотоврисовка предполагаемой конструкции на объекте раз-
мещения

(общий вид, со всеми существующими информационными 
конструкциями); 

фотоврисовка предполагаемой конструкции на объекте раз-
мещения (крупный вид, без посторонних конструкций); 

эскиз информационного поля информационной конструкции 
с указанием размеров; 

карта схема размещения предполагаемой информационной 

конструкции.
5.3.3 дизайн-проект, в случае размещения рекламных и 

информационных конструкций (вывесок) на внешних поверх-
ностях зданий, строений, сооружений, для согласования пре-
доставляются следующие документы:

пояснительная записка, содержащая сведения об адресе 
объекта, сведения о типах информационных и рекламных кон-
струкции, местах их размещения, сведения о способах ос-
вещения конструкций, сведения о цветовом решении выве-
сок, параметры информационных и рекламных конструкций, 
и иную информацию, относящуюсея к территориальному раз-
мещению, внешнему виду и техническим параметрам инфор-
мационных конструкций.

графические материалы, включающие:
фотофиксацию (фотографии) всех внешних поверхностей 

объекта (фасады, крыша и т.д.) с указанием предполагаемых 
мест размещения информационных и рекламных конструкций;

привязка настенных конструкций к композиционным осям 
конструктивных элементов фасадов объектов;

эскизы рекламных и информационных конструкций с их па-
раметрами (длина, ширина, высота) и типа конструкций, па-
раметры места их размещения; 

фотомонтаж (графическая врисовка информационных и 
рекламных конструкций в местах их предполагаемого разме-
щения в существующую ситуацию с указанием размеров). Вы-
полняется в виде компьютерной врисовки информационных и 
рекламных конструкций на фотографии с соблюдением про-
порций размещаемых объектов.

5.4. Критериями оценки эскизного проекта и дизайн-про-
екта являются: 

5.4.1 обеспечение сохранности внешнего архитектурного 
облика Города;

5.4.2 соответствие местоположения и эстетических харак-
теристик рекламных и информационных конструкций (выве-
сок) (форма, параметры (размеры), пропорции, цвет, мас-
штаб и др.) стилистике объекта (классика, ампир, модерн, 
барокко и т.д.), на котором она размещается;

5.4.3 соблюдение единой горизонтальной оси размещения 
настенных конструкций с иными настенными конструкциями в 
пределах фасада объекта, между первым и вторым этажами, 
а также вторым и третьим этажами, в случае размещения та-
ких конструкций на фасадах отдельно стоящих зданий (стро-
ений, сооружений);

5.4.4 суммарная площадь вывесок и рекламных конструк-
ций не должна превышать 60% от общей площади одного 
фасада, на котором она размещаются, при отсутствии ре-
кламных конструкций на фасадах таких объектов суммарная 
площадь вывесок не должна превышать 30% от общей пло-
щади одного фасада;

5.4.5 привязка настенных конструкций к композиционным 
осям конструктивных элементов фасадов объектов;

5.4.6 обоснованность количества и местоположения ин-
формационных конструкций (вывесок);

5.4.7 обоснованность использования разного типа кон-
струкций;

5.4.8 учет колористического решения внешних поверхно-
стей объекта при размещении информационных конструкций 
(вывесок);

5.4.9 обоснованность использования прозрачной основы 
для крепления отдельных элементов настенной конструкции 
(бесфоновые - состоят из отдельных букв и знаков), в случае 
размещения таких конструкций на фасадах отдельно стоящих 
зданий (строений, сооружений);

5.4.10 соблюдение симметрии размещения настенных кон-
струкций с иными настенными конструкциями с учетом пун-
ктов 1.4.6 – 1.4.11 настоящего Положения;

5.4.11 соблюдение баланса открытых и закрытых про-
странств.

5.5. Оценка дизайн-проекта размещения вывески на внеш-
них поверхностях здания, строения, сооружения осуществля-
ется с учетом ранее согласованных дизайн-проектов разме-
щения рекламных и информационных конструкций (вывесок) 
на данном объекте (место размещения вывесок, их параме-
тры (размеры) и тип), вывесок, размещенных в соответствии 
с требованиями настоящего Положения.

5.6. Согласование дизайн-проекта на установку информа-
ционных конструкций (вывесок) выдается сроком на 3 (три) 
года.

5.7. Уполномоченный орган в течение 10 рабочих дней по-
сле подачи заявления направляет дизайн-проект (эскизный-
проект) на согласование в Управление архитектуры и стро-
ительства администрации Чайковского городского округа по 
форме согласно Приложению 34.

5.8. Срок рассмотрения заявления на согласование раз-
мещения информационных конструкций (вывесок) 30 рабо-
чих дней. 

6. Ответственность за нарушение требований насто-
ящего Положения в части требований, установленных к 
информационным конструкциям

6.1. Соблюдение настоящих правил обязательно для ис-
полнения всеми юридическими и физическими лицами при 
установке и эксплуатации информационных конструкций на 
территории Чайковского городского округа. 

6.2. Ответственность за нарушение требований настояще-
го Положения размещения и содержания информационных 
конструкций несут:

6.2.1 в отношении информационных конструкций, указан-
ных в пунктах 1.5.1 – 1.5.3 настоящего Положения, размещен-
ных на внешних поверхностях зданий, строений, сооружений, 
- собственники (правообладатели) указанных зданий, строе-
ний, сооружений;

6.2.2 в отношении информационных конструкций, указан-
ных в пунктах 1.5.1 – 1.5.3 настоящего Положения, разме-
щенных в виде отдельно стоящих конструкций, а также ин-
формационных конструкций, указанных в подпункте 1.5.3 
настоящего Положения - органы местного самоуправления, 
государственные предприятия, учреждения Города, муници-
пальные предприятия, уполномоченные в установленном по-
рядке на осуществление мероприятий по размещению и со-
держанию указанных информационных конструкций;

6.2.3 в отношении информационных конструкций, указан-
ных в подпункте 1.4.3 настоящего Положения, - владелец ин-
формационных конструкций.

6.3. Лица, допустившие нарушение настоящего Положе-
ния, несут административную ответственность в соответствии 
с действующим законодательством.

7. Порядок контроля выполнения требований настоя-
щего Положения 

7.1. Контроль в части выявления и учет рекламных и ин-
формационных конструкций, составление уведомлений и 
предписаний, выдача согласований и разрешений на установ-
ку и эксплуатацию рекламных и информационных конструкций 
осуществляется Управлением земельно-имущественных отно-
шений администрации Чайковского городского округа.

Демонтаж вывески производится в добровольном порядке, 
в сроки, указанные в предписании, согласно форме, указан-
ной в Приложении 33 настоящего Положения, с последующим 
восстановлением внешних поверхностей объекта, на которых 
она была размещена, в том виде, который был до установ-
ки конструкции, и с использованием аналогичных материа-
лов и технологий.

7.2. Контроль в части привлечения нарушителя к админи-
стративной ответственности в соответствии с действующим 
законодательством осуществляется отделом по муниципально-
му контролю администрации Чайковского городского округа.

7.3. Контроль в части установки указателей осуществля-
ется муниципальным казенным учреждением «Жилкомэнер-
госервис» в соответствии с порядком, установленным нор-
мативно-правовыми актами администрации Чайковского 
городского округа.
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Приложение 16

к Положению об общих требованиях к рекламным и 

информационным конструкциям и их размещению

17. В случае если помещения располагают-
ся в подвальных или цокольных этажах объек-
тов, и отсутствует возможность размещения 
информационных конструкций (вывесок) в со-
ответствии с требованиями абзаца первого на-
стоящего пункта, вывески могут быть разме-
щены над окнами подвального или цокольного 
этажа, но не ниже 0,6 м от уровня земли до 
нижнего края настенной конструкции. При этом 
вывеска не должна выступать от плоскости фа-
сада более чем на 0,1 м (пункт 2.1.3.2 Поло-
жения) 

 

 

Приложение 17
к Положению об общих требованиях к рекламным и 
информационным конструкциям и их размещению

18. Максимальный размер настенных кон-
струкций, размещаемых организациями, инди-
видуальными предпринимателями на внешних 
поверхностях зданий, строений, сооружений, 
не должен превышать: 

- по высоте — 0,75 м, за исключением раз-
мещения настенной вывески на фризе;

- по длине — 90% от длины фасада, соот-
ветствующей занимаемым данными организа-
циями, индивидуальными предпринимателями 
помещениям, но не более 15 м для единичной 
конструкции (пункт 2.1.3.3 Положения).

19. При размещении настенной конструкции 
в пределах 90% от длины фасада в виде ком-
плекса идентичных взаимосвязанных элемен-
тов (информационное поле (текстовая часть) 
и декоративно-художественные элементы) 
максимальный размер каждого из указанных 
элементов не может превышать 10 м в длину 
(пункт 2.1.3.3.3 Положения). 

 

 

Приложение 18
к Положению об общих требованиях к рекламным и 
информационным конструкциям и их размещению

20. Организации, индивидуальные предпри-
ниматели осуществляют размещение инфор-
мационных конструкций на плоских участках 
фасада, свободных от архитектурных элемен-
тов, исключительно в пределах площади внеш-
них поверхностей объекта, соответствующей 
физическим размерам занимаемых данными 
организациями, индивидуальными предприни-
мателями помещений.

21. При размещении на одном фасаде объ-
екта одновременно вывесок нескольких орга-
низаций, индивидуальных предпринимателей 
указанные вывески размещаются в один вы-
сотный ряд на единой горизонтальной линии 
(на одном уровне, высоте) (пункт 2.1.3.4 По-
ложения). 

 

 

Приложение 19
к Положению об общих требованиях к рекламным и 
информационным конструкциям и их размещению

22. Информационное поле настенных кон-
струкций, размещаемых на фасадах объектов, 
являющихся объектами культурного наследия, 
на фасадах жилых домов, в которых помеще-
ние переведено из жилого в нежилое, долж-
но выполняться из отдельных элементов (букв, 
обозначений, декоративных элементов и т.д.), 

Приложение 10
к Положению об общих требованиях к рекламным и 
информационным конструкциям и их размещению

10. Окраска и покрытие декоративными плен-
ками поверхности остекления витрин, замена 
остекления витрин световыми коробами (пункт 
1.14 Положения). 

 

Приложение11
к Положению об общих требованиях к рекламным и 
информационным конструкциям и их размещению

11. Размещение консольных вывесок на рас-
стоянии менее 10 м друг от друга (пункт 1.14 
Положения). 

  

 

Приложение 12
к Положению об общих требованиях к рекламным и 
информационным конструкциям и их размещению

12. Размещение вывесок на ограждающих 
конструкциях сезонных (летних) кафе при стаци-
онарных предприятиях общественного питания 
(пункт 1.14 Положения). 

  

Приложение 13
к Положению об общих требованиях к рекламным и 
информационным конструкциям и их размещению

13. Запрещается размещение информацион-
ных конструкций (вывесок) на крышах зданий, 
строений, сооружений, являющихся объектами 
культурного наследия, выявленными объектами 
культурного наследия (пункт 1.14 Положения). 

 

 

Приложение 14
к Положению об общих требованиях к рекламным и 

информационным конструкциям и их размещению

14. Информационные конструкции, указанные 
в подпункте 1.16 настоящего Положения, могут 
быть размещены в виде комплекса идентичных 
взаимосвязанных элементов одной информаци-
онной конструкции.

 

Приложение 15
к Положению об общих требованиях к рекламным и 

информационным конструкциям и их размещению

15. Вывески могут состоять из следующих 
элементов: 

• информационное поле (текстовая часть);
• декоративно-художественные элементы.
16. Высота декоративно-художественных эле-

ментов не должна превышать высоту текстовой 
части вывески 

 

 

Приложение 1
к Положению об общих требованиях к рекламным и 
информационным конструкциям и их размещению

ЗАПРЕЩАЕТСЯ
1. Нарушение геометрических параметров 

вывесок (пункт 1.14 Положения). 

Приложение 2
к Положению об общих требованиях к рекламным и 
информационным конструкциям и их размещению

2. Нарушение требований к местам 
расположения (пункт 1.14 Положения). 

Приложение 3
к Положению об общих требованиях к рекламным и 

информационным конструкциям и их размещению

3. Вертикальное расположение букв (пункт 
1.14 Положения). 

Приложение 4
к Положению об общих требованиях к рекламным и 
информационным конструкциям и их размещению

4. Размещение на козырьке (пункт 1.14 
Положения). 

 

 

Приложение 5
к Положению об общих требованиях к рекламным и 
информационным конструкциям и их размещению

5. Полное перекрытие оконных и дверных 
проемов, а также витражей и витрин. 
Размещение вывесок в оконных проемах (пункт 
1.14 Положения)

 

 

Приложение 6
к Положению об общих требованиях к рекламным и 
информационным конструкциям и их размещению

6. Размещение вывесок в границах жилых 
помещений, в том числе на глухих торцах 
фасада (пункт 1.14 Положения). 

 

 

Приложение 7
к Положению об общих требованиях к рекламным и 
информационным конструкциям и их размещению

7. Размещение вывесок на кровлях, лоджиях и 
балконах (пункт 1.14 Положения) 

  

 

Приложение 8
к Положению об общих требованиях к рекламным и 

информационным конструкциям и их размещению

8. Размещение вывесок на архитектурных 
деталях фасадов (пункт 1.14 Положения). 

Приложение 9
к Положению об общих требованиях к рекламным и 
информационным конструкциям и их размещению

9. Перекрытие указателей наименований улиц 
и номеров домов (пункт 1.14 Положения).
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без использования непрозрачной основы для 
их крепления (пункт 2.1.3.6 Положения). 

 
 

 
Приложение 20

к Положению об общих требованиях к рекламным и 
информационным конструкциям и их размещению

23. Допускается использование дескриптора 
– дополнительной информации, которая раз-
мещается под основной вывеской. Размер де-
скриптора по высоте – не более 25 %, по дли-
не – не более длины основной вывески. При 
этом суммарная высота дескриптора и выве-
ски не должна превышать 0,75 м. (пукт 2.1.3.6 
Положения).

 

Приложение 21
к Положению об общих требованиях к рекламным и 
информационным конструкциям и их размещению

24. Консольные конструкции располагают-
ся в одной горизонтальной плоскости фасада, 
у арок, на границах и внешних углах зданий, 
строений, сооружений. 

Расстояние между консольными конструкци-
ями не может быть менее 10 м (пункт 2.1.4.1 
Положения). 

Расстояние от уровня земли до нижнего края 
консольной конструкции должно быть не менее 
2,5 м (пункт 1.3.4.2 Положения). 

Консольная конструкция не должна нахо-
диться более чем на 0,2 м от края фасада, а 
ее крайняя точка лицевой стороны - на рас-
стоянии более чем 0,7 м от плоскости фасада 
(пункт 1.3.4.3 Положения). 

 

  

 

Приложение 22
к Положению об общих требованиях к рекламным и 
информационным конструкциям и их размещению

25. Информационные конструкции размеща-
ются в витрине и оконных проемах объектов, 
на внешней и/или с внутренней стороны осте-
кления объектов. 

Максимальный размер информационных 
конструкций размещаемых в оконном проеме 
с внутренней стороны остекления, не должен 
превышать 70% остекления оконного проема 
по высоте и 70% остекления оконного проема 
по длине, расстояние от остекления до окон-
ной конструкции должно составлять не менее 
0,15 м. (пункт 2.1.5.1 Положения).

Максимальный размер витринных конструк-
ций (включая электронные носители — экраны), 
размещаемых в витрине, а также с внутренней 
стороны остекления витрины, не должен пре-
вышать половины размера остекления витрины 
по высоте и половины размера остекления ви-
трины по длине. При размещении информаци-
онной конструкции в витрине (с ее внутренней 
стороны) расстояние от остекления до инфор-
мационной конструкции должно составлять не 
менее 0,15 м (пункт 2.2.1.1 Положения). 

 

 

 

Приложение 23
к Положению об общих требованиях к рекламным и 
информационным конструкциям и их размещению

26. При наличии на фасаде объекта фриза 
настенная конструкция размещается исключи-
тельно на фризе, на всю высоту фриза (пункт 

2.1.6.1 Положения). 
 

 

Приложение 24
к Положению об общих требованиях к рекламным и 
информационным конструкциям и их размещению

27. При наличии на фасаде объекта козырь-
ка настенная конструкция может быть размеще-
на на фризе козырька, строго в габаритах ука-
занного фриза. 

ВАЖНО: Запрещается размещение настенной 
конструкции непосредственно на конструкции 
козырька (пункт 2.1.6.5 Положения). 

 

 

Приложение 25
к Положению об общих требованиях к рекламным и 
информационным конструкциям и их размещению

28. Непосредственно на остеклении витрины 
допускается размещение информационной кон-
струкции (вывески). При этом максимальный 
размер букв вывески, размещаемой на осте-
клении витрины, не должен превышать в высоту 
0,15 м (пункт 2.2.1.2 Положения). 

 

 

Приложение 26
к Положению об общих требованиях к рекламным и 
информационным конструкциям и их размещению

29. На крыше одного объекта может быть раз-
мещена только одна информационная конструк-
ция (пункт 2.3.4.2 Положения). 

 
Конструкция вывесок, допускаемых к размеще-
нию на крышах зданий, строений, сооружений, 
представляют собой объемные символы, ко-
торые могут быть оборудованы исключительно 
внутренним подсветом (пункт 2.3.4.4 Положе-
ния) 

 

 

 

Приложение 27
к Положению об общих требованиях к рекламным и 
информационным конструкциям и их размещению

30. Длина вывесок, устанавливаемых на кры-
ше объекта, не может превышать половину дли-
ны фасада, по отношению к которому они раз-
мещены (пункт 2.3.4.6 Положения) 

31. Высота информационных конструкций (вы-

весок), размещаемых на крышах зданий, строе-
ний, сооружений, должна быть (пункт 2.3.4.5 По-
ложения): 

а) не более 0,8 м для 1-2-этажных объектов;
 

б) не более 1,2 м для 3-5-этажных объектов;

  

в) не более 1,8 м для 6-9-этажных объектов;
  

г) не более 2,2 м для 10-15-этажных объектов;
  

Приложение 30
к Положению об общих требованиях к рекламным и информационным конструкциям и их размещению

Начальнику управления земельно-имущественных 
отношений администрации Чайковского городского округа

Л.А. Елькиной

Сведения о заявителе:
ФИО ______________________________________
____________________________________________
Почтовый адрес____________________________
____________________________________________
Юридический адрес________________________
___________________________________________
ИНН_______________________________________
Тел._______________________________________

Заявление
Прошу согласовать эскизный проект (дизайн-проект) информационной(ых) конструкции(ий) (вывески) на объекте «_______

___________________________», находящегося по адресу: Пермский край, г. Чайковский, ул. _____________________, д. _______, в 
соответствии с представленным эскизом.

Приложение:  1.
 2.
 3.
 4.
Подпись ____________   __________________________________________________ 
                                                                                          (расшифровка подписи)

Дата ____________________________________________ 

д) не более 3 метров - для объектов, имею-
щих 16 и более этажей.

  

 
Приложение 28

к Положению об общих требованиях к рекламным и 
информационным конструкциям и их размещению

32. Параметры (размеры) информационных 
конструкций (вывесок), размещаемых на сти-
лобатной части объекта, определяются в зави-
симости от этажности стилобатной части объ-
екта в соответствии с требованиями пункта 
2.3.4.5 и 2.3.4.6 настоящего Положения (пункт 
2.3.4.7 Положения). 

Приложение 29
к Положению об общих требованиях к рекламным и 
информационным конструкциям и их размещению

Зоны Чайковского городского округа, на ко-
торых допускается установка рекламных кон-
струкций

№ 
зоны

Наименование улиц Типы рекламных конструкций

1 Ул. Ленина, Ул. 
Карла Маркса, 
Приморский бульвар, 
ул. Мира, ул. 
Ковалевского

Щитовые установки не более 12 
кв. м. (сити-борды, сити-лайты)
Светодиодные экраны 
Настенные панно 
Уличная мебель
Иные технические средства 
стабильного территориального 
размещения 

2 Ул. Вокзальная Щитовые установки 
от 18 кв. м.
Настенное панно
Остановки
Светодиодные экраны
Уличная мебель
Временные рекламные 
конструкции

3 Ул. Декабристов, 
ул. Советская 
(от перекрёстка 
с ул. Вокзальная 
до перекрестка с 
дорогой на пгт. 
Марковский), ул. 
Промышленная, 

Щитовые установки
более 12 кв.м.
Настенное панно
Остановки
Стелы

4 Шоссе Космонавтов, 
ул. Энтузиастов, ул. 
Сосновая, сельские 
поселения

Щитовые установки 
(18 кв. м.)
Стелы

5 Ул. Советская (от 
перекрестка дороги 
на пгт. Марковский 
до ул. Шоссейная)

Щитовые установки
Настенное панно
Остановки
Уличная мебель
Стелы
Временные рекламные 
конструкции

6. Ул. Гагарина Щитовые установки
(12 кв. м.)
Временные рекламные 
конструкции
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Приложение 32

к Положению об общих требованиях к рекламным и информационным 
конструкциям и их размещению

Дизайн-проект
(лист 1)

Владелец информационной конструкции __________________________

Адрес размещения информационной конструкции _________________
 

Фотоврисовка предполагаемой конструкции на объекте 
(общий вид, со всеми существующими 

рекламными/информационными конструкциями)
 

Дизайн-проект
(лист 2)

Владелец информационной конструкции __________________________

Адрес размещения информационной конструкции _________________

Приложение 31
к Положению об общих требованиях к рекламным и информационным 

конструкциям и их размещению

Эскизный-проект
(лист 1)

Владелец информационной конструкции __________________________

Адрес размещения информационной конструкции _________________
 

Эскизный-проект
(лист 2)

Владелец информационной конструкции __________________________

Адрес размещения информационной конструкции _________________

  

 

Приложение 33
к Положению об общих требованиях к рекламным и информационным 

конструкциям и их размещению

ПРЕДПИСАНИЕ

В нарушении пункта 14.4.4 Правил благоустройства территории 
Чайковского городского

округа, утвержденных решением Чайковской городской Думы от 

20.03.2019 № 165, Вами установлена вывеска на фасаде многоквар-

тирного жилого дома по адресу: ул. __________, д. ____, г. Чайковский, 

Пермский край, несоответствующая установленным требованиям По-

ложения об общих требованиях к рекламным и информационным кон-

струкциям и их размещению на территории Чайковского городского 

округа (далее Положение), а именно:  ______________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Вам необходимо устранить выявленное(ые) нарушение(ия) в тече-

ние месяца со дня получения настоящего предписания и письменно, с 

приложением подтверждающих документов, сообщить в уполномочен-

ную организацию (Управление земельно-имущественных отношений 

администрации города Чайковского, адрес: 617760, г. Чайковский, ул. 

Ленина, 67/1) об исполнении предписания, либо на электронную по-

чту с указанием даты и номера предписания (chaikkui2015@endex.ru).

Напоминаем, что за нарушения требований Правил благоустрой-

ства территории Чайковского городского округа предусмотрена адми-

нистративная ответственность в соответствии с Законом Пермского 

края от 06.04.2015 № 460-ПК «Об административных правонарушени-

ях в Пермском крае». 

 

Начальник Управления

земельно-имущественных отношений                   Л.А. Елькина

М.П.

Приложение 34

к Положению об общих требованиях к рекламным и информационным конструкциям и их размещению

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

Заголовок проекта документа

«___________________________________________________________________________________________________________________________________________»

Должность руководителя, наименование 
структурного подразделения администрации 

(других организаций)

Инициалы,
фамилия

Замечания,

предложения

Дата
получения

Личная подпись, дата 
согласования

Структурные подразделения администрации, другие
организации, интересы которых затрагивает проект

Начальник Управления архитектуры и 
строительства администрации Чайковского 
городского круга

Исполнитель _____________________________________

Пермский край
Администрация Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.08.2019 № 1434

О признании утратившими силу отдельных постановлений 
администрации Марковского сельского поселения

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившими силу отдельные постановления администрации Марковского сельского поселе-

ния согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Опубликовать постановление в муниципальной газете «Огни Камы» и разместить на официальном сай-

те администрации Чайковского городского округа.
3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации Чай-

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

глава городского округа –
глава администрации Чайковского городского округа.

Приложение 
к постановлению администрации Чайковского городского округа

от 23.08.2019 № 1434

Перечень постановлений администрации Марковского сельского поселения,
признаваемых утратившими силу

1.  от 28 мая 2013 г. № 378 «Об утверждении административ-
ного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Без-
возмездная передача в собственность земельных участков, нахо-
дящихся в собственности, связанных со строительством»;

2. от 28 мая 2013 г. № 379 «Об утверждении администра-
тивного регламента по предоставлению муниципальной услу-
ги «Безвозмездная передача в собственность граждан жилых 
помещений муниципального жилищного фонда путем привати-

зации»;
3. от 28 мая 2013 г. № 380 «Об утверждении административ-

ного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Вы-
дача разрешения на вырубку деревьев, кустарников, уничтожения 
газонов и цветников»;

4. от 28 мая 2013 г. № 381 «Об утверждении административно-
го регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача 
справок о месте жительства, справок о составе семьи, выписок из 
домовой книги и иных справок»;

5. от 28 мая 2013 г. № 382 «Об утверждении административ-
ного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Вы-
дача акта освидетельствования проведения основных работ по 
строительству объекта индивидуального жилищного строитель-
ства, Осуществляемому с привлечением средств материнского 
капитала»;

6. от 28 мая 2013 г. № 383 «Об утверждении административ-
ного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Изъ-
ятие жилых помещений путем выкупа или мены»;

7. от 28 мая 2013 г. № 384 «Об утверждении административ-
ного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Осу-
ществление приема граждан, принятие по ним решений и направ-
ление по ним ответов»;

8. от 28 мая 2013 г. № 385 «Об утверждении административно-
го регламента по предоставлению муниципальной услуги «Пере-
вод жилого помещения в нежилое»;

9. от 28 мая 2013 г. № 386 «Об утверждении административ-
ного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Вы-
дача разрешения на проведение земельных и землеустроитель-
ных работ»;

10. от 28 мая 2013 г. № 387 «Об утверждении администра-
тивного регламента по предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление информации об объектах индивидуального иму-
щества, находящихся в муниципальной собственности и предна-
значенных для сдачи в аренду»;

11. от 28 мая 2013 г. № 388 «Об утверждении административ-
ного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Пре-
доставление в безвозмездное пользование муниципального иму-
щества»;

12. от 28 мая 2013 г. № 389 «Об утверждении администра-
тивного регламента по предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление земельных участков в собственность за плату, 
предоставление земельных участков, не связанных со строитель-
ством»;

13. от 28 мая 2013 г. № 390 «Об утверждении администра-

тивного регламента по предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление земельных участков в постоянное пользова-
ние, находящееся в собственности муниципального образова-
ния»;

14. от 28 мая 2013 г. № 391 «Об утверждении администра-
тивного регламента по предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление информации о порядке предоставления жи-
лищно-коммунальных услуг населению»;

15. от 28 мая 2013 г. № 392 «Об утверждении администра-
тивного регламента по предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление копий архивных документов и подготовка ар-
хивных справок на различных носителях по запросам юридиче-
ских и физических лиц»;

16. от 28 мая 2013 г. № 393 «Об утверждении администра-
тивного регламента по предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление в собственность муниципального имущества»;

17. от 28 мая 2013 г. № 394 «Об утверждении администра-
тивного регламента по предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление мест для размещения объектов нестационар-
ной торговли»;

18. от 28 мая 2013 г. № 395 «Об утверждении администра-
тивного регламента по предоставлению муниципальной услу-
ги «Предоставление мест для размещения сезонных объектов 
мелкорозничной торговой сети»;

19. от 28 мая 2013 г. № 397 «Об утверждении администра-
тивного регламента по предоставлению муниципальной услу-
ги «Признание жилых помещений муниципального жилищного 
фонда непригодным для проживания»;

20. от 28 мая 2013 г. № 398 «Об утверждении администра-
тивного регламента по предоставлению муниципальной услуги 
«Присвоении адреса объекту недвижимости»;

21. от 28 мая 2013 г. № 399 «Об утверждении администра-
тивного регламента по предоставлению муниципальной услуги 
«Резервирование изъятие, в том числе путем выкупа земельных 
участков для муниципальных нужд»;

22. от 28 мая 2013 г. № 400 «Об утверждении администра-
тивного регламента по предоставлению муниципальной услуги 
«Установление тарифов на подключение к системе коммуналь-
ной инфраструктуры, надбавок к тарифам на товары и услуги 
организаций коммунального комплекса, надбавок к ценам (та-
рифам) для потребителей»;

23. от 28 мая 2013 г. № 401 «Об утверждении перечней му-
ниципальных услуг администрации Марковского сельского по-
селения».
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Пермский край

Администрация Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.08.2019 № 1437
Об утверждении Положения о комиссии по профилактике правонарушений 
в Чайковском городском округе

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», во исполнение требований Федераль-
ного закона от 23 июня 2016 г. № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в Россий-
ской Федерации», Закона Пермского края от 9 ноября 2016 г. № 11-ПК «О профилактике правонарушений в 
Пермском крае», на основании Устава Чайковского городского округа, решения Чайковской городской Думы 
от 21 сентября 2018 г. № 13 «О вопросах правопреемства» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о комиссии по профилактике правонарушений в Чайковском го-

родском округе.
2. Признать утратившим силу постановление администрации Чайковского муниципального района от 10 

марта 2017 г. № 214 «Об утверждении Положения о комиссии по профилактике правонарушений в Чайков-
ском городском округе».

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

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

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

глава городского округа –
глава администрации Чайковского городского округа.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации Чайковского городского округа

от 26.08.2019 № 1437

ПОЛОЖЕНИЕ
 о комиссии по профилактике правонарушений в Чайковском городском округе

1. Общие положения
1.1. Комиссия по профилактике правонарушений в Чайков-

ском городском округе (далее - Комиссия) является органом, 
координирующим деятельность государственных органов и ор-
ганов местного самоуправления по предупреждению правонару-
шений на территории Чайковского городского округа и обеспечи-
вающим принятие обоснованных решений в сфере профилактики 
правонарушений.

1.2. В составе Комиссии могут создаваться рабочие группы 
по отдельным вопросам профилактики правонарушений (далее 
- рабочие группы) в целях предварительной (до вынесения на 
рассмотрение комиссии) проработки проблемных вопросов про-
филактики правонарушений и подготовки предложений по повы-
шению эффективности профилактической работы.

1.3. Комиссия руководствуется в своей деятельности Консти-
туцией Российской Федерации, законодательством Российской 
Федерации, указами и распоряжениями Президента Россий-
ской Федерации, постановлениями и распоряжениями Прави-
тельства Российской Федерации, законами Пермского края, 
нормативными актами Законодательного Собрания Пермско-
го края, нормативными правовыми актами губернатора Перм-
ского края, нормативными правовыми актами Правительства 
Пермского края, Уставом Чайковского городского округа, нор-
мативными актами Чайковского городского округа, а также на-
стоящим Положением.

1.4. Комиссия осуществляет свою деятельность во взаимо-
действии с территориальными органами федеральных органов 
государственной власти, органами местного самоуправления 
Чайковского городского округа, а также другими заинтересован-
ными организациями Чайковского городского округа и учрежде-
ниями независимо от организационно-правовой формы и форм 
собственности.

2. Задачи и функции Комиссии
2.1. Деятельность Комиссии направлена на выработку мер по 

реализации единой политики на территории Чайковского город-
ского округа в области предупреждения преступлений и адми-
нистративных правонарушений, активизации борьбы с преступ-
ностью в общественных местах и по месту жительства граждан, 
безнадзорностью и беспризорностью несовершеннолетних, ал-
коголизмом, наркоманией, экстремизмом и терроризмом, неза-
конной миграцией, обеспечения безопасности дорожного движе-
ния (далее - профилактика правонарушений).

2.2. Задачами Комиссии являются:
2.2.1 координация деятельности субъектов профилактики пра-

вонарушений Чайковского городского округа;
2.2.2 взаимодействие с организациями и общественными 

объединениями, в том числе религиозными по исполнению за-
конодательства Российской Федерации в сфере профилактики 
правонарушений;

2.2.3 выработка решений и подготовка организационно-прак-
тических мероприятий, направленных на предупреждение экс-
тремизма, профилактику правонарушений несовершеннолетних, 
безнадзорности, борьбу с пьянством, алкоголизмом, наркомани-
ей, ресоциализацию лиц, освободившихся из мест лишения сво-
боды, предупреждение незаконной миграции и выработка иных 
мер, направленных на снижение уровня преступности в Чайков-
ском городском округе;

2.2.4 разработка комплексных мер по приоритетным направ-
лениям профилактики правонарушений, их внедрение в практи-
ческую деятельность субъектов профилактики правонарушений 
Чайковского городского округа.

2.3. Для выполнения задач Комиссия осуществляет следую-
щие функции:

2.3.1 обобщает и анализирует информацию по применению 
на территории Чайковского городского округа системы обе-
спечения личной и общественной безопасности, разрабатывает 
обоснованные рекомендации по ее совершенствованию, коор-
динирует межведомственные исследования по вопросам профи-
лактики правонарушений;

2.3.2 подготавливает обоснованные прогнозы состояния об-
щественной безопасности на территории Чайковского городско-
го округа;

2.3.3 подготавливает проекты нормативных правовых актов в 
сфере профилактики правонарушений;

2.3.4 использует потенциал организаций всех форм собствен-
ности для предупреждения и пресечения правонарушений и обе-
спечения охраны общественного порядка;

2.3.5 осуществляет методическое сопровождение и монито-
ринг реализации муниципальных и государственных программ, 
реализуемых в целях профилактики правонарушений в Чайков-
ском городском округе.

3. Права Комиссии
3.1. Комиссия имеет право:
3.1.1 разрабатывать в пределах своей компетенции предло-

жения, необходимые для организации, координации и совершен-
ствования взаимодействия органов исполнительной власти и ор-
ганизаций всех форм собственности, обеспечивающих личную и 
общественную безопасность;

3.1.2 заслушивать представителей территориальных органов 
федеральных органов государственной власти, исполнительных 
органов государственной власти края, органов местного само-
управления Чайковского городского округа о выполнении возло-
женных на эти органы задач по профилактике правонарушений;

3.1.3 запрашивать в установленном порядке у территориаль-
ных органов федеральных органов государственной власти, ис-
полнительных органов государственной власти края, органов 
местного самоуправления Чайковского городского округа и ор-
ганизаций информационные и иные материалы по вопросам про-
филактики правонарушений;

3.1.4 организовывать и проводить в установленном порядке 
межведомственные совещания по вопросам координации профи-
лактики правонарушений;

3.1.5 создавать рабочие группы по отдельным вопросам про-
филактики правонарушений;

3.1.6 привлекать в установленном порядке к работе в Комис-
сии специалистов территориальных органов федеральных орга-
нов государственной власти, исполнительных и законодательных 

органов местного самоуправления Чайковского городского округа, 
научных и иных организаций всех форм собственности.

4. Организация деятельности Комиссии
4.1. Комиссию возглавляет по должности первый заместитель 

главы администрации Чайковского городского округа, руководи-
тель аппарата.

4.2. Председатель Комиссии руководит ее деятельностью и не-
сет персональную ответственность за выполнение возложенных на 
нее задач.

4.3. Состав Комиссии утверждается постановлением админи-
страции Чайковского городского округа. В состав Комиссии вклю-
чаются по должности руководители заинтересованных структурных 
подразделений и отраслевых (функциональных) органов админи-
страции Чайковского городского округа, руководители территори-
альных органов федеральных органов государственной власти (по 
согласованию).

4.4. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии 
с планом работы, утвержденным председателем Комиссии.

4.5. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, 
но не реже одного раза в три месяца. Заседание Комиссии про-
водит председатель или один из его заместителей. Заседание Ко-
миссии считается правомочным, если на нем присутствует более 
половины ее членов. В случае отсутствия члена Комиссии на засе-
дании он имеет право представить свое мнение по рассматривае-
мым вопросам в письменной форме не позднее одного дня до даты 
проведения заседания.

4.6. На заседания Комиссии могут приглашаться руководите-
ли территориальных органов федеральных органов исполнитель-
ной власти, исполнительных и представительных органов местного 
самоуправления Чайковского городского округа, организаций всех 
форм собственности, чьи интересы затрагивают вопросы, рассма-
триваемые на заседаниях Комиссии.

4.7. Предварительную проработку вопросов, включенных в по-
вестку заседания Комиссии, осуществляют рабочие группы по от-
дельным вопросам профилактики правонарушений.

4.8. Решения Комиссии принимаются большинством голосов 
присутствующих на заседании членов Комиссии.

В случае равенства голосов решающим является голос предсе-
дательствующего на заседании.

Решения, принимаемые на заседаниях Комиссии, оформляются 
протоколами. По отдельным решениям могут быть подготовлены 
проекты нормативных правовых актов администрации Чайковско-
го городского округа.

Решения, принятые Комиссией в пределах ее компетенции, яв-
ляются обязательными для исполнительных органов местного са-
моуправления, а для организаций и учреждений, деятельность 
которых затрагивают принятые решения, - рекомендательный ха-
рактер.

4.9. Организационное и техническое обеспечение работы Ко-
миссии осуществляет секретарь Комиссии, являющийся по должно-
сти консультантом отдела общественной безопасности управления 
внутренней политики и общественной безопасности администра-
ции Чайковского городского округа.

5. Организация деятельности рабочих групп по отдельным 
вопросам профилактики в составе Комиссии

5.1. Рабочие группы по отдельным вопросам профилактики пра-
вонарушений создаются в целях предварительной (до вынесения 
на рассмотрение Комиссии) проработки проблемных вопросов 
профилактики правонарушений и подготовки предложений по по-
вышению эффективности профилактической работы.

5.2. Руководители рабочих групп определяются из состава чле-
нов Комиссии.

5.3. Состав рабочих групп и их руководители утверждаются на 
заседании Комиссии.

5.4. Руководители рабочих групп организуют их деятельность и 
несут персональную ответственность за выполнение возложенных 
на них задач.

5.5. В состав рабочих групп могут быть включены члены Комис-
сии, а также представители заинтересованных исполнительных ор-
ганов местного самоуправления, территориальных органов феде-
ральных органов государственной власти, организаций всех форм 
собственности, правомочные представлять необходимую информа-
цию, обладающие правом доступа к ведомственным методическим 
разработкам.

5.6. Председатель Комиссии, его заместители и иные члены, а 
также секретарь вправе принимать участие в заседаниях рабочих 
групп с правом совещательного голоса.

5.7. Рабочие группы осуществляют свою деятельность в соот-
ветствии с перечнем поручений, утверждаемым членами Комиссии 
для соответствующих рабочих групп.

5.8. Заседания рабочих групп проводятся по мере необходимо-
сти руководителем соответствующей рабочей группы либо его за-
местителем. Заседание рабочей группы считается правомочным, 
если на нем присутствует более половины ее участников. На засе-
дания рабочих групп могут приглашаться представители террито-
риальных органов федеральных органов государственной власти, 
исполнительных органов местного самоуправления, организаций 
всех форм собственности.

5.9. Решения рабочей группы принимаются большинством го-
лосов присутствующих на заседании участников соответствующей 
рабочей группы.

В случае равенства голосов решающим является голос предсе-
дательствующего на заседании.

Решения, принимаемые на заседаниях рабочих групп, оформ-
ляются протоколами, при необходимости выносятся на рассмотре-
ние Комиссии.

5.10. Решения рабочих групп становятся легитимными только 
после их рассмотрения и утверждения на заседании Комиссии.

5.11. Руководители рабочих групп информируют председателя 
Комиссии о деятельности рабочих групп ежемесячно докладной за-
пиской с приложением протоколов заседаний рабочих групп, пред-
ставляемой не позднее 5-го числа месяца, следующего за отчет-
ным периодом.

5.12. Организационное и материально-техническое обеспече-
ние работы рабочих групп осуществляют секретари соответству-
ющих рабочих групп.

5.13. Деятельность секретарей рабочих групп координирует се-

кретарь Комиссии.
6. Полномочия председателя и членов Комиссии
6.1. Председатель Комиссии осуществляет общее руководство 

деятельности, дает поручения членам Комиссии и руководителям 
рабочих групп по вопросам, отнесенным к компетенции Комиссии, 
ведет заседания, подписывает протоколы заседаний, утвержда-
ет планы работы, состав рабочих групп по отдельным вопросам 
профилактики правонарушений и перечень поручений для рабо-
чих групп.

Председатель представляет Комиссию по вопросам, отнесен-
ным к ее компетенции.

6.2. Члены Комиссии обладают равными правами при подготов-
ке и обсуждении рассматриваемых на заседании вопросов.

6.3. Члены Комиссии имеют право:
6.3.1 выступать на заседаниях Комиссии, вносить предложения 

по вопросам, входящим в компетенцию Комиссии, и требовать, в 
случае необходимости, проведения голосования по данным вопро-
сам;

6.3.2 голосовать на заседаниях Комиссии;
6.3.3 являться руководителями рабочих групп по отдельным во-

просам профилактики правонарушений;
6.3.4 знакомиться с документами и материалами Комиссии и 

рабочих групп;
6.3.5 привлекать, по согласованию с председателем Комиссии 

либо руководителем рабочей группы, представителей других орга-
низаций к экспертной, аналитической и иной работе, связанной с 
деятельностью Комиссии;

6.3.6 излагать, в случае несогласия с решением Комиссии, в 
письменной форме особое мнение, которое подлежит отражению в 
протоколе Комиссии и прилагается к его решению;

6.3.7 предлагать кандидатуры участников рабочих групп по от-
дельным вопросам профилактики правонарушений.

6.4. Член Комиссии обязан:
6.4.1 организовывать подготовку вопросов, выносимых на рас-

смотрение Комиссии;
6.4.2 присутствовать на заседаниях Комиссии. В случае отсут-

ствия у члена Комиссии возможности присутствовать на заседании 
он обязан заблаговременно известить об этом председателя Ко-
миссии. Лицо, исполняющее его должностные обязанности, после 
согласования с председателем Комиссии может присутствовать на 
заседании с правом совещательного голоса;

6.4.3 организовать в рамках своих должностных полномочий вы-
полнение решений Комиссии;

6.4.4 предлагать изменения в план работы Комиссии;
6.4.5 выполнять требования настоящего Положения.
7. Планирование и организация работы Комиссии
7.1. Деятельность Комиссии осуществляется в соответствии с 

планом. План работы Комиссии составляется на один год и утверж-
дается председателем Комиссии.

7.2. Предложения в план работы Комиссии вносятся членами 
Комиссии в письменной форме не позднее, чем за один месяц до 
начала планируемого периода.

7.3. На основе поступивших предложений секретарем Комис-
сии формируется проект плана заседаний Комиссии на очередной 
период, который по согласованию с председателем Комиссии вы-
носится для обсуждения на последнем в текущем году заседании 
Комиссии.

7.4. План работы Комиссии включает в себя перечень основных 
вопросов, подлежащих рассмотрению на заседании Комиссии, с 
указанием даты рассмотрения и лиц, ответственных за подготовку.

7.5. Внесение изменений в утвержденный план работы Комис-
сии осуществляется на заседании Комиссии.

7.6. Заседания Комиссии проводятся с периодичностью, уста-
новленной настоящим Положением. В случае необходимости по 
решению председателя Комиссии могут проводиться внеочеред-
ные заседания.

7.7. Рассмотрение на заседаниях Комиссии дополнительных 
(внеплановых) вопросов осуществляется по решению председате-
ля Комиссии.

8. Порядок подготовки заседаний Комиссии
8.1. Члены Комиссии, представители территориальных орга-

нов федеральных органов исполнительной власти, органов мест-
ного самоуправления, на которых возложена подготовка соответ-
ствующих материалов для рассмотрения на заседаниях Комиссии, 
принимают участие в подготовке заседаний в соответствии с ут-
вержденным планом заседаний Комиссии и несут персональную 
ответственность за качество материалов и своевременность их 
представления.

8.2. Секретарь Комиссии оказывает организационную и мето-
дическую помощь членам Комиссии при подготовке к заседанию 
Комиссии.

8.3. Проект повестки заседания Комиссии согласовывается се-
кретарем Комиссии с ее председателем. Повестка заседания Ко-
миссии утверждается непосредственно на заседании.

8.4. Подготовка вопросов, вносимых на рассмотрение Комис-
сии, осуществляется рабочими группами по отдельным вопросам 
профилактики правонарушений.

8.5. Секретарю Комиссии не позднее чем за 10 дней до даты 
проведения заседания Комиссии руководителями рабочих групп, 
ответственных за подготовку вопросов, включенных в повестку за-
седания, представляются следующие материалы:

8.5.1 выписки из протоколов заседаний рабочей группы по рас-
сматриваемому вопросу;

8.5.2 аналитические справки по рассматриваемому вопросу;
8.5.3 проект решения по рассматриваемому вопросу с указани-

ем исполнителей и сроков;
8.5.4 при необходимости - материалы согласования проек-

та решения с заинтересованными государственными органами;
8.5.5 особое мнение по представленному проекту (при нали-

чии такового).
8.6. Контроль за соблюдением сроков представления матери-

алов для рассмотрения на заседаниях Комиссии осуществляется 
секретарем Комиссии.

8.7. В случае если для реализации решений Комиссии тре-
буется принятие нормативных правовых актов, одновременно с 
подготовкой материалов к заседанию Комиссии органом, ответ-
ственным за подготовку вопроса, разрабатываются и согласовы-
ваются в установленном порядке соответствующие проекты нор-
мативных правовых актов.

8.8. Секретарь Комиссии не позднее чем за 5 рабочих дней 
до даты проведения заседания информирует членов Комиссии и 
лиц, приглашенных на заседание, о дате, времени и месте про-
ведения заседания Комиссии.

8.9. Члены Комиссии не позднее чем за 2 дня до даты про-
ведения заседания, информируют секретаря Комиссии о своем 
участии или причинах невозможности участия в заседании. Спи-
сок членов Комиссии, отсутствующих по уважительным причи-
нам (болезнь, командировка, отпуск), докладывается председа-
телю Комиссии.

8.10. Состав приглашаемых на заседание Комиссии долж-
ностных лиц формируется секретарем Комиссии на основе пред-
ложений органов и организаций, ответственных за подготовку во-
просов.

9. Порядок проведения заседаний Комиссии
9.1. Заседания Комиссии созываются председателем Комис-

сии.
9.2. Лица, прибывшие на заседание Комиссии, в том числе 

представители средств массовой информации, проходят реги-
страцию у секретаря Комиссии.

9.3. Заседание Комиссии считается правомочным, если на 
нем присутствует более половины его членов.

9.4. Заседания проходят под председательством председате-
ля Комиссии либо одного из его заместителей.

9.5. Председательствующий:
9.5.1 ведет заседание Комиссии;
9.5.2 организует обсуждение вопросов повестки заседания 

Комиссии;
9.5.3 предоставляет слово для выступления членам Комиссии, 

а также приглашенным лицам;
9.5.4 организует голосование и подсчет голосов, оглашает ре-

зультаты голосования;
9.5.5 обеспечивает соблюдение требований настоящего По-

ложения членами Комиссии и приглашенными лицами.
Участвуя в голосовании, председательствующий голосует по-

следним.
9.6. Регламент заседания Комиссии определяется при под-

готовке к заседанию, а утверждается непосредственно на засе-
дании.

9.7. При голосовании член Комиссии обладает правом одного 
голоса и голосует лично. При несогласии с решением Комиссии 
член Комиссии вправе довести до сведения членов Комиссии, 
что у него имеется особое мнение. Особое мнение подлежит из-
ложению инициатором в письменной форме и прилагается к ре-
шению Комиссии.

9.8. Решения Комиссии принимаются открытым голосованием 
простым большинством голосов присутствующих на заседании 
членов Комиссии. При равенстве голосов решающим является 
голос председательствующего на заседании.

9.9. Результаты голосования, оглашенные председательству-
ющим, вносятся в протокол.

9.10. При проведении закрытых заседаний Комиссии (закры-
того обсуждения отдельных вопросов) подготовка материалов, 
допуск на заседания, оформление протоколов и принимаемых 
протокольных решений осуществляются с соблюдением установ-
ленных правил работы с секретными документами и режима се-
кретности.

9.11. Присутствие представителей средств массовой инфор-
мации и проведение кино-, видео- и фотосъемок, а также зву-
козаписи на заседаниях Комиссии определяется председателем 
Комиссии перед началом ее работы.

9.12. На заседаниях Комиссии по решению председателя Ко-
миссии может вестись аудиозапись заседания.

10. Оформление решений, принятых на заседаниях Ко-
миссии 

10.1. Решение Комиссии в пятидневный срок после даты про-
ведения заседания оформляется секретарем Комиссии в форме 
протокола и представляется председателю Комиссии.

10.2. В случае необходимости доработки проектов рассмо-
тренных на заседании Комиссии материалов, по которым выска-
заны предложения и замечания, в протоколе отражается соот-
ветствующее поручение членам Комиссии. Если срок доработки 
специально не оговаривается, то она осуществляется в срок до 
трех дней.

10.3. Протоколы заседаний Комиссии рассылаются членам 
Комиссии в трехдневный срок после получения секретарем Ко-
миссии подписанного протокола.

10.4. Контроль за исполнением решений и поручений, содер-
жащихся в протоколах заседаний Комиссии, осуществляет се-
кретарь Комиссии и (или) другие члены Комиссии по поручению 
председателя Комиссии.

Пермский край
Администрация Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.08.2019 № 1441
Об утверждении Порядка формирования и ведения реестра 
источников доходов бюджета Чайковского городского округа

В соответствии с пунктом 7 статьи 47.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением 
Правительства Российской Федерации от 31 августа 2016 г. № 868 «О порядке формирования и ведения 
перечня источников доходов Российской Федерации», Уставом Чайковского городского округа, решением 
Чайковской городской Думы от 21 сентября 2018 г. № 13 «О вопросах правопреемства»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок формирования и ведения реестра источников доходов бюджета Чай-

ковского городского округа (далее – Порядок).
2. Управлению финансов и экономического развития администрации Чайковского городского округа, глав-

ным администраторам доходов бюджета Чайковского городского округа обеспечить формирование в го-
сударственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Элек-
тронный бюджет» информации для включения в перечень источников доходов Российской Федерации в со-
ответствии с Правилами формирования и ведения перечня источников доходов Российской Федерации, ут-
вержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 31 августа 2016 г. № 868 «О по-
рядке формирования и ведения перечня источников доходов Российской Федерации» в сроки, установлен-
ные Правительством Пермского края.

3. Признать утратившими силу:
постановление администрации Чайковского городского поселения от 31 октября 2016 г. № 2163 «Об ут-

верждении Порядка формирования и ведения реестра источников доходов бюджета Чайковского городско-
го поселения»; 

постановление администрации Чайковского муниципального района от 5 июня 2017 г. № 739 «Об ут-
верждении Порядка формирования и ведения реестра источников доходов бюджета Чайковского муници-
пального района».

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

5. Постановление вступает в силу после его официального опубликования. 
6. Пункты 11.6 - 11.9 Порядка вступают в силу с 1 января 2021 г. и применяются при составлении проек-

тов бюджетов, начиная с бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.
7. Пункт 12 Порядка вступает в силу с 1 января 2023 г. и применяется при составлении проектов бюдже-

тов, начиная с бюджета на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов.
8. Пункты 14 и  17 Порядка вступают в силу с 1 января 2022 г. и применяются при составлении проектов 

бюджетов, начиная с бюджета на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов.
9. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации Чайковско-

го городского округа по экономике и финансам, начальника управления.
Ю.Г. ВОСТРИКОВ, 

глава городского округа –
глава администрации Чайковского городского округа.
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1. Настоящий Порядок определяет правила формирования и 
ведения реестра источников доходов бюджета Чайковского го-
родского округа (далее - реестр источников доходов бюджета).

2. Реестр источников доходов бюджета представляет собой 
свод информации о доходах бюджета по источникам доходов 
бюджета Чайковского городского округа, формируемой в про-
цессе составления, утверждения и исполнения бюджета Чай-
ковского городского округа на основании перечня источников 
доходов Российской Федерации (далее - перечень источников 
доходов).

3. Реестр источников доходов бюджета формируется и ведет-
ся как единый информационный ресурс, в котором отражаются 
бюджетные данные на этапах составления, утверждения и испол-
нения решения о бюджете по источникам доходов бюджета и со-
ответствующим им группам источников доходов бюджета, вклю-
ченным в перечень источников доходов.

4. Реестр источников доходов бюджета формируется и ведет-
ся в электронной форме в информационной системе управления 
муниципальными финансами «АЦК – Финансы» (далее - инфор-
мационная система).

5. Реестр источников доходов бюджета ведется на государ-
ственном языке Российской Федерации.

6. Реестр источников доходов бюджета, включая информацию 
и документы, указанные в пунктах 11 и 12 настоящего Порядка, 
хранится в соответствии со сроками хранения архивных докумен-
тов, определенными в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации об архивном деле.

7. При формировании и ведении реестра источников доходов 
бюджета в информационной системе используются усиленные 
квалифицированные электронные подписи лиц, уполномоченных 
действовать от имени участников процесса ведения реестров ис-
точников доходов бюджета (далее - электронные подписи), ука-
занных в пункте 9 настоящего Порядка.

8. Реестр источников доходов бюджета ведется Управлением 
финансов и экономического развития администрации Чайковско-
го городского округа (далее – Управление).

9. В целях ведения реестра источников доходов бюджета 
Управление, органы, осуществляющие бюджетные полномочия 
главных администраторов доходов бюджета и (или) администра-
торов доходов бюджета, органы и организации, осуществляю-
щие оказание (выполнение) муниципальных услуг (выполнение 
работ), предусматривающих за их оказание (выполнение) взи-
мание платы по источнику доходов бюджета (в случае если ука-
занные органы и организации не осуществляют бюджетных пол-
номочий администраторов доходов бюджета) (далее - участники 
процесса ведения реестра источников доходов бюджета), обе-
спечивают предоставление сведений, необходимых для ведения 
реестра источников доходов бюджета в соответствии с настоя-
щим Порядком.

10. Ответственность за полноту и достоверность информации, 
а также своевременность ее включения в реестр источников до-
ходов бюджета несут участники процесса ведения реестра источ-
ников доходов бюджета.

11. В реестр источников доходов бюджета в отношении каж-
дого источника доходов бюджета включается следующая инфор-
мация:

11.1 наименование источника дохода бюджета;
11.2 код (коды) классификации доходов бюджета, соответ-

ствующий источнику дохода бюджета, и идентификационный код 
источника доходов бюджета по перечню источников доходов;

11.3 наименование группы источников доходов бюджетов, в 
которую входит источник дохода бюджета, и ее идентификацион-
ный код по перечню источников доходов;

11.4 информация о публично-правовом образовании, в доход 
бюджета которого зачисляются платежи, являющиеся источни-
ком дохода бюджета;

11.5 информация об органе, осуществляющем бюджетные 
полномочия главного администратора доходов бюджета; 

11.6 показатели прогноза доходов бюджета по коду класси-
фикации доходов бюджета, соответствующему источнику дохода 
бюджета, сформированные в целях составления и утверждения 
решения о бюджете;

11.7 показатели прогноза доходов бюджета по коду класси-
фикации доходов бюджета, соответствующему источнику дохода 
бюджета, принимающие значения прогнозируемого общего объ-
ема доходов бюджета в соответствии с решением о бюджете;

11.8 показатели прогноза доходов бюджета по коду класси-
фикации доходов бюджета, соответствующему источнику дохода 
бюджета, принимающие значения прогнозируемого общего объ-
ема доходов бюджета в соответствии с решением о бюджете с 
учетом решения о внесении изменений в решение о бюджете;

11.9 показатели уточненного прогноза доходов бюджета по 
коду классификации доходов бюджета, соответствующему источ-
нику дохода бюджета, формируемые в рамках составления све-
дений для составления и ведения кассового плана исполнения 
бюджета;

11.10 показатели кассовых поступлений по коду классифика-
ции доходов бюджета, соответствующему источнику дохода бюд-
жета;

11.11 показатели кассовых поступлений по коду классифика-
ции доходов бюджета, соответствующему источнику дохода бюд-
жета, принимающие значения доходов бюджета в соответствии с 
решением об исполнении бюджета.

12. В реестр источников доходов бюджета в отношении пла-
тежей, являющихся источником дохода бюджета, включается сле-
дующая информация:

12.1 наименование источника дохода бюджета;
12.2 код (коды) классификации доходов бюджета, соответ-

ствующий источнику дохода бюджета;
12.3 идентификационный код по перечню источников доходов, 

соответствующий источнику дохода бюджета;
12.4 информация о публично-правовом образовании, в доход 

бюджета которого зачисляются платежи, являющиеся источни-
ком дохода бюджета;

12.5 информация об органе, осуществляющем бюджетные 
полномочия главных администраторов доходов бюджета;

12.6 информация об органе, осуществляющем бюджетные 
полномочия администраторов доходов бюджета;

12.7 наименование органов и организаций, осуществляющих 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ), предусма-
тривающих за их осуществление получение платежа по источнику 
дохода бюджета (в случае если указанные органы не осуществля-
ют бюджетных полномочий администратора доходов бюджета по 
источнику дохода бюджета);

12.8 суммы по платежам, являющимся источником дохода 
бюджета, начисленные в соответствии с бухгалтерским учетом 
администраторов доходов бюджета по источнику дохода бюдже-
та;

12.9 суммы по платежам, являющимся источником дохода 
бюджета, информация о начислении которых направлена адми-
нистраторами доходов бюджета по источнику дохода бюджета в 
Государственную информационную систему о государственных и 
муниципальных платежах;

12.10 кассовые поступления от уплаты платежей, являющих-
ся источником дохода бюджета, в соответствии с бухгалтерским 
учетом администраторов доходов бюджета по источнику дохо-
да бюджета;

12.11 информация об уплате платежей, являющихся источни-
ком дохода бюджета, направленная в Государственную информа-
ционную систему о государственных и муниципальных платежах;

12.12 информация о количестве оказанных муниципальных ус-
луг (выполненных работ), иных действий органов местного само-
управления, муниципальных учреждений, иных организаций, за 
которые осуществлена уплата платежей, являющихся источником 
дохода бюджета.

13. В реестре источников доходов бюджета также формирует-
ся консолидированная и (или) сводная информация по группам 
источников доходов бюджета по показателям прогнозов доходов 
бюджета на этапах составления, утверждения и исполнения бюд-
жета, а также кассовым поступлениям по доходам бюджета с ука-
занием сведений о группах источников доходов бюджета на ос-
нове перечня источников доходов.

14. Информация, указанная в пунктах 11.1 - 11.5 и пунктах 
12.1 - 12.7 настоящего Порядка, формируется и изменяется на 
основе перечня источников доходов путем обмена данными меж-
ду информационными системами, в которых осуществляется 
формирование и ведение перечня источников доходов и реестра 
источников доходов бюджета.

15. Информация, указанная в пунктах 11.6 и 11.9 настоящего 

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации Чайковского городского округа

от 28.08.2019 № 1441

ПОРЯДОК
формирования и ведения реестра источников доходов бюджета Чайковского городского округа

Порядка, формируется и ведется на основании прогнозов посту-
пления доходов бюджета, информация, указанная в пунктах 11.7 
и 11.8 настоящего Порядка, формируется и ведется на основании 
решения о бюджете.

16. Информация, указанная в пунктах 12.9 и 12.11 настоящего 
Порядка, формируется и ведется на основании сведений Государ-
ственной информационной системы о государственных и муници-
пальных платежах, получаемых органами, указанными в пункте 8 
настоящего Порядка, в соответствии с установленным порядком 
ведения Государственной информационной системы о государ-
ственных и муниципальных платежах.

17. Информация, указанная в пункте 11.10 настоящего Поряд-
ка, формируется на основании соответствующих сведений реестра 
источников доходов Российской Федерации, предоставляемых Фе-
деральным казначейством в соответствии с установленным поряд-
ком формирования и ведения реестра источников доходов Россий-
ской Федерации.

18. Органы, указанные в пункте 9 настоящего Порядка, пред-
ставляют в Управление для включения в реестр источников доходов 
бюджета информацию, указанную в пунктах 11 и 12 настоящего По-
рядка, в следующие сроки:

18.1 информацию, указанную в пунктах 11.1 - 11.5 и пунктах 
12.1 - 12.7 настоящего Порядка, - незамедлительно, но не позд-
нее одного рабочего дня со дня внесения указанной информации 
в перечень источников доходов, реестр источников доходов Рос-
сийской Федерации;

18.2 информацию, указанную в пунктах 11.7, 11.8 и 11.11 насто-
ящего Порядка, - не позднее пяти рабочих дней со дня принятия 
или внесения изменений в решение о бюджете и решение об ис-
полнении бюджета Чайковского городского округа;

18.3 информацию, указанную в пункте 11.9 настоящего Поряд-
ка, - в соответствии с порядком составления и ведения кассового 
плана исполнения бюджета Чайковского городского округа, но не 
позднее десятого рабочего дня каждого месяца года;

18.4 информацию, указанную в пунктах 12.9 и 12.11 настояще-
го Порядка, - незамедлительно, но не позднее одного рабочего 
дня со дня направления указанной информации в Государствен-
ную информационную систему о государственных и муниципаль-
ных платежах;

18.5 информацию, указанную в пункте 11.6 и пункте 12.12 насто-
ящего Порядка, - в сроки, установленные в Плане подготовки про-
екта решения о бюджете Чайковского городского округа на очеред-
ной финансовый год и на плановый период;

18.6 информацию, указанную в пункте 11.10 и пункте 12.10 на-
стоящего Порядка, - в соответствии с порядком составления и ве-
дения кассового плана исполнения бюджета Чайковского городско-
го округа, но не позднее десятого рабочего дня каждого месяца 
года;

18.7 информацию, указанную в пункте 12.8 настоящего Поряд-
ка, - незамедлительно, но не позднее одного рабочего дня после 
осуществления начисления.

19. Управление, в целях ведения реестра источников доходов 
бюджета в течение одного рабочего дня со дня представления 
участником процесса ведения реестра источников доходов бюдже-
та информации, указанной в пунктах 11 и 12 настоящего Порядка, 
обеспечивает в автоматизированном режиме проверку наличия ин-
формации в соответствии с пунктами 11 и 12 настоящего Порядка.

20. В случае положительного результата проверки, указанной 
в пункте 19 настоящего Порядка, информация, представленная 
участником процесса ведения реестра источников доходов бюд-
жета, образует следующие реестровые записи реестра источни-
ков доходов бюджета, которым Управление присваивает уникаль-
ные номера:

в части информации, указанной в пункте 11 настоящего Поряд-
ка, - реестровую запись источника дохода бюджета реестра источ-
ников доходов бюджета;

в части информации, указанной в пункте 12 настоящего Поряд-
ка, - реестровую запись платежа по источнику дохода бюджета ре-
естра источников доходов бюджета.

При направлении участником процесса ведения реестра источ-
ников доходов бюджета измененной информации, указанной в пун-
ктах 11 и 12 настоящего Порядка, ранее образованные реестровые 
записи обновляются.

В случае отрицательного результата проверки, указанной в пун-
кте 19 настоящего Порядка, информация, представленная участ-
ником процесса ведения реестра источников доходов бюджета в 
соответствии с пунктами 11 и 12 настоящего Порядка, не образует 
(не обновляет) реестровые записи. В указанном случае Управле-
ние в течение не более одного рабочего дня со дня представления 
участником процесса ведения реестра источников доходов бюдже-
та информации уведомляет его об отрицательном результате про-
верки посредством направления протокола, содержащего сведения 
о выявленных несоответствиях.

21. В случае получения предусмотренного пунктом 20 настоя-
щего Порядка протокола участник процесса ведения реестра ис-
точников доходов бюджета в срок не более трех рабочих дней со 
дня получения протокола устраняет выявленные несоответствия и 
повторно представляет информацию для включения в реестр ис-
точников доходов бюджета.

22. Уникальный номер реестровой записи источника дохода 
бюджета реестра источников доходов бюджета имеет следующую 
структуру:

1, 2, 3, 4, 5 разряды - коды группы дохода, подгруппы дохода и 
элемента дохода классификации доходов бюджета, соответствую-
щие источнику дохода бюджета;

6 разряд - код признака основания возникновения группы источ-
ника дохода бюджета, в которую входит источник дохода бюджета, 
в соответствии с перечнем источников доходов;

7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 разряды - иден-
тификационный код источника дохода бюджета в соответствии с 
перечнем источников доходов;

21 разряд - код признака назначения использования реестро-
вой записи источника дохода бюджета реестра источников доходов 
бюджета, принимающий следующие значения:

1 - в рамках исполнения решения о бюджете;
0 - в рамках составления и утверждения решения о бюджете;
22, 23 разряды - последние две цифры года формирования ре-

естровой записи источника дохода бюджета реестра источников 
доходов бюджета в случае, если 21 разряд принимает значение 1, 
или последние две цифры очередного финансового года, на кото-
рый составляется решение о бюджете, в случае, если 21 разряд 
принимает значение 0;

24, 25, 26, 27 разряды - порядковый номер версии реестро-
вой записи источника дохода бюджета реестра источников дохо-
дов бюджета.

23. Уникальный номер реестровой записи платежа по источнику 
дохода бюджета реестра источников доходов бюджета имеет сле-
дующую структуру:

1, 2, 3, 4, 5 разряды - коды группы дохода, подгруппы дохода и 
элемента дохода, кода вида доходов бюджета, классификации до-
ходов бюджета, соответствующие источнику дохода бюджета;

6 разряд - код признака основания возникновения группы источ-
ника дохода бюджета, в которую входит источник дохода бюджета, 
в соответствии с перечнем источников доходов;

7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 разряды - иден-
тификационный код источника дохода бюджета в соответствии с 
перечнем источников доходов;

21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 разряды - код администратора до-
хода бюджета по источнику дохода бюджета в соответствии с рее-
стром участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, 
не являющихся участниками бюджетного процесса, присвоенный в 
установленном порядке;

29 разряд - код признака назначения использования реестровой 
записи платежа по источнику дохода бюджета реестра источников 
доходов бюджета, принимающий значение 1;

30, 31 разряды - последние две цифры года формирования рее-
стровой записи платежа по источнику дохода бюджета реестра ис-
точников доходов бюджета;

32, 33, 34, 35 разряды - порядковый номер версии реестровой 
записи платежа по источнику дохода бюджета реестра источников 
доходов бюджета.

24. Реестр источников доходов бюджета направляется в составе 
документов и материалов, представляемых одновременно с проек-
том решения о бюджете, в Думу Чайковского городского округа по 
форме согласно приложению к настоящему Порядку.

25. Реестр источников доходов бюджета представляется Управ-
лением в Министерство финансов Пермского края по форме и в 
сроки, соответствующие порядку, установленному Министерством 
финансов Пермского края.

Приложение
к Порядку формирования и ведения реестра источников доходов бюджета Чайковского городского округа

РЕЕСТР
источников доходов бюджета Чайковского городского округа

Код строки Код клас-
сификации 
доходов 
бюджета

Наименование 
кода классифи-
кации доходов 
бюджета

Наименование главного 
администратора дохода 
бюджета

Показатели прогноза доходов бюджета, тыс. рублей

на очередной 
финансовый год

на первый год пла-
нового периода

на второй год 
планового периода

Итого

Пермский край
Администрация Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.08.2019 № 1442
Об установлении расходного обязательства Чайковского городского округа 
на выполнение государственных полномочий по предоставлению дополнительных мер 
социальной поддержки отдельным категориям лиц, которым присуждена ученая степень 
кандидата наук, доктора наук, работающих в образовательных учреждениях 
Чайковского городского округа, и об утверждении Порядка предоставления 
и расходования средств на выполнение государственных полномочий 
по предоставлению дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям лиц, 
которым присуждена ученая степень кандидата наук, доктора наук, работающих 
в образовательных учреждениях Чайковского городского округа

В соответствии с Законом Пермского края от 23 декабря 2010 г. № 729-ПК «О дополнительных мерах со-
циальной поддержки отдельных категорий лиц, которым присуждена ученая степень кандидата наук, доктора 
наук, работающих в образовательных организациях на территории Пермского края», Законом Пермского 
края от 12 сентября 2011 г. № 818-ПК «О наделении органов местного самоуправления государственными 
полномочиями по предоставлению дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям лиц, 
которым присуждена ученая степень кандидата наук, доктора наук, работающих в образовательных органи-
зациях на территории Пермского края», постановлением Правительства Пермского края от 23 ноября 2011 
г. № 937-п «Об утверждении Порядка предоставления ежемесячной денежной выплаты отдельным катего-
риям лиц, которым присуждена ученая степень кандидата наук, доктора наук, работающих в образователь-
ных учреждениях на территории Пермского края», Уставом Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить на неограниченный срок расходное обязательство Чайковского городского округа на вы-

полнение государственных полномочий по предоставлению дополнительных мер социальной поддержки от-
дельным категориям лиц, которым присуждена ученая степень кандидата наук, доктора наук, работающих в 
образовательных учреждениях Чайковского городского округа.

2. Включить в реестр расходных обязательств Чайковского городского округа расходы на выполнение го-
сударственных полномочий по предоставлению дополнительных мер социальной поддержки отдельным ка-
тегориям лиц, которым присуждена ученая степень кандидата наук, доктора наук, работающих в образова-
тельных учреждениях Чайковского городского округа, за счет и в пределах средств субвенций, передавае-
мых из бюджета Пермского края бюджету Чайковского городского округа.

3. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления и расходования средств на выполнение государствен-
ных полномочий по предоставлению дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям лиц, 
которым присуждена ученая степень кандидата наук, доктора наук, работающих в образовательных учреж-
дениях Чайковского городского округа.

4. Признать утратившими силу постановления администрации Чайковского муниципального района:
от 23 мая 2016 г. № 462 «Об утверждении Порядка предоставления и расходования средств на выполне-

ние государственных полномочий по предоставлению дополнительных мер социальной поддержки отдель-
ным категориям лиц, которым присуждена ученая степень кандидата наук, доктора наук, работающих в об-
разовательных учреждениях на территории Чайковского муниципального района»;

от 24 июля 2018 г. № 815 «О внесении изменений в Порядок предоставления и расходования средств на 
выполнение государственных полномочий по предоставлению дополнительных мер социальной поддержки 
отдельным категориям лиц, которым присуждена ученая степень кандидата наук, доктора наук, работающих 
в образовательных учреждениях на территории Чайковского муниципального района, утвержденный поста-
новлением администрации Чайковского муниципального района от 23.05.2016 № 462».

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

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

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

глава городского округа –
глава администрации Чайковского городского округа.

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 
Чайковского городского округа

от 28.08.2019 № 1442

ПОРЯДОК
предоставления и расходования средств на выполнение государственных полномочий 

по предоставлению дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям 
лиц, которым присуждена ученая степень кандидата наук, доктора наук, работающих в 

образовательных учреждениях Чайковского городского округа
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Законом 

Пермского края от 23 декабря 2010 г. № 729-ПК «О дополнитель-
ных мерах социальной поддержки отдельных категорий лиц, ко-
торым присуждена ученая степень кандидата наук, доктора наук, 
работающих в образовательных организациях на территории Перм-
ского края», Законом Пермского края от 12 сентября 2011 г. № 
818-ПК «О наделении органов местного самоуправления государ-
ственными полномочиями по предоставлению дополнительных мер 
социальной поддержки отдельным категориям лиц, которым при-
суждена ученая степень кандидата наук, доктора наук, работающих 
в образовательных организациях на территории Пермского края», 
постановлением Правительства Пермского края от 23 ноября 2011 
г. № 937-п «Об утверждении Порядка предоставления ежемесяч-
ной денежной выплаты отдельным категориям лиц, которым при-
суждена ученая степень кандидата наук, доктора наук, работающих 
в образовательных учреждениях на территории Пермского края».

1.2. Настоящий Порядок устанавливает правила предоставления 
и расходования средств на выполнение государственных полномо-
чий по предоставлению дополнительных мер социальной поддерж-
ки отдельным категориям лиц, которым присуждена ученая степень 
кандидата наук, доктора наук, работающих в образовательных уч-
реждениях Чайковского городского округа.

1.3. Средства предоставляются в целях финансового обеспе-
чения:

1.3.1 на выполнение государственных полномочий по предо-
ставлению дополнительных мер социальной поддержки отдельным 
категориям лиц, которым присуждена ученая степень кандидата 
наук, доктора наук, работающих в образовательных учреждениях 
(далее – получатели);

1.3.2  на администрирование расходов по предоставлению до-
полнительных мер социальной поддержки получателям (далее – ад-
министрирование расходов).

1.4. Объем средств на очередной финансовый год и плановый 
период утверждается решением Думы Чайковского городского 
округа о бюджете Чайковского городского округа в соответствии с 
Законом Пермского края о бюджете Пермского края на очередной 
финансовый год и плановый период.

1.5. На основании решения Думы Чайковского городского окру-
га о бюджете Чайковского городского округа на очередной финан-
совый год и плановый период:

1.5.1 главным администратором доходов является Управление 
образования администрации Чайковского городского округа (далее 
– Управление образования);

1.5.2 главными распорядителями бюджетных средств по рас-
ходам, указанным в подпункте 1.3.1 Порядка является Управление 
образования, по расходам, указанным в подпункте 1.3.2 Порядка - 
Управление финансов и экономического развития администрации 
Чайковского городского округа (далее – Управление финансов).

2. Порядок предоставления средств
2.1. Предоставление дополнительных мер социальной поддерж-

ки отдельным категориям лиц, которым присуждена ученая степень 
кандидата наук, доктора наук, работающих в образовательных уч-
реждениях, осуществляется в форме установления ежемесячной 
денежной выплаты.

2.2. Назначение ежемесячной денежной выплаты осуществляет-
ся в порядке, установленном нормативным правовым актом Перм-

ского края.
2.3. Предоставление ежемесячных денежных выплат получа-

телям осуществляется в соответствии с Порядком осуществле-
ния муниципальными бюджетными и автономными учреждения-
ми полномочий администрации Чайковского городского округа 
по исполнению публичных обязательств перед физическим ли-
цом, подлежащих исполнению в денежной форме, и финансового 
обеспечения их осуществления, утвержденным постановлением 
администрации Чайковского городского округа.

2.4. Объем средств на администрирование расходов опреде-
ляется в размере 1,5% от объема средств по предоставлению 
дополнительных мер социальной поддержки отдельным катего-
риям лиц, которым присуждена ученая степень кандидата наук, 
доктора наук, работающих в образовательных учреждениях.

3. Порядок расходования средств
3.1. Расходование средств, направленных на предоставление 

ежемесячной денежной выплаты, производится на основании 
приказа Управления образования.

3.2. Ежемесячная денежная выплата получателю производится 
на основании приказа образовательного учреждения.

3.3. Средства расходуются учреждениями в соответствии с 
их целевым назначением и не могут быть направлены на дру-
гие цели.

3.4. Расходование средств на администрирование расходов 
осуществляется Муниципальным казенным учреждением «Центр 
бухгалтерского учета» (далее – МКУ «ЦБУ») в пределах доведен-
ных лимитов бюджетных обязательств и на основании бюджетной 
сметы, утверждаемой в установленном порядке.

3.5. Средства на администрирование расходов направляются 
МКУ «ЦБУ» на выполнение обязанностей по финансовому обе-
спечению, в том числе на доплаты к заработной плате работни-
ков, осуществляющих финансовое обеспечение расходов на еже-
месячную денежную выплату, материальные расходы.

4. Порядок контроля за использованием средств и пре-
доставления отчетности

4.1. Учреждения несут ответственность за целевое использо-
вание средств, соблюдение условий, установленных при выпла-
те получателям, полноту, качество, достоверность и своевремен-
ность предоставления отчетности и документов.

4.2. Учреждения и МКУ «ЦБУ» представляют отчет об исполь-
зовании средств Управлению образования ежеквартально до 05 
числа месяца, следующего за отчетным периодом, по форме со-
гласно приложению к настоящему Порядку.

4.3. Управление образования после согласования с Управле-
нием финансов представляет в Министерство образования и на-
уки Пермского края отчет по форме и в сроки, установленные по-
становлением Правительства Пермского края.

4.4. Контроль за использованием средств, соблюдением ус-
ловий их предоставления, установленных настоящим Порядком 
и(или) соглашением, осуществляет Управление образования, 
Управление финансов, Контрольно-счетная палата Чайковского 
городского округа.

4.5. В случае выявления факта нецелевого использования 
средств, а также нарушения условий, установленных при их пре-
доставлении, средства подлежит возврату в бюджет Чайковско-
го городского округа в соответствии с действующим законода-
тельством.
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Приложение 

к Порядку предоставления и расходования средств на выполнение государственных полномочий
по предоставлению дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям лиц,

 которым присуждена ученая степень кандидата наук, доктора наук, работающих
в образовательных учреждениях Чайковского городского округа

ОТЧЕТ
о расходах на выплату отдельным категориям лиц, которым присуждена ученая степень 

кандидата наук, доктора наук, работающих в образовательных учреждениях 
Чайковского городского округа

Наименование учреждения ________________________________________________________________________________________________________

по состоянию на ________________________________________________________________________________________________________________ г.
                                  (отчетный период)

Направление 
расходов

Количество 
получателей

Утверждено средств 
в бюджете, тыс. руб.

Утверждено средств 
на отчетный период, 

тыс. руб.

Кассовый расход за 
отчетный период, 

тыс. руб.

Остаток средств за 
отчетный период, 

тыс. руб. (4-я графа 
- 5-я графа)

1 2 3 4 5 6

Денежная выплата

Администрирование
 
Руководитель учреждения _____________________/_________________________/
М.П.                                        (подпись)                       (расшифровка подписи)

Исполнитель (Ф.И.О., контактный телефон) «___» ________________ 20___ г. 

Пермский край
Администрация Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.08.2019 № 1443
Об утверждении Положения о системе обеспечения вызова экстренных 
оперативных служб по единому номеру «112» на территории Чайковского городского округа

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и терри-
торий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Федеральным законом от 6 октя-
бря 2003 г. № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Указом Президента Российской Федерации от 28 декабря 2010 г. № 1632 «О совершенствовании 
системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб на территории Российской Федерации», по-
становлением Правительства Российской Федерации от 21 ноября 2011 г. № 958 «О системе обеспечения 
вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112», постановлением Правительства Пермского 
края от 13 августа 2013 г. № 1099-п «Об утверждении Положения о системе вызова экстренных оперативных 
служб по единому номеру «112» на территории Пермского края», Уставом Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о системе обеспечения вызова экстренных оперативных служб по 

единому номеру «112» на территории Чайковского городского округа.
2. Признать утратившим силу постановление администрации Чайковского муниципального района от 22 

сентября 2017 г. № 1289 «Об утверждении Положения о системе обеспечения вызова экстренных оператив-
ных служб по единому номеру «112» на территории Чайковского муниципального района».

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

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

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

глава городского округа –
глава администрации Чайковского городского округа.

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации Чайковского городского округа 

от 28.08.2019 № 1443

ПОЛОЖЕНИЕ
о системе обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» 

на территории Чайковского городского округа

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет цели, структуру, поря-

док создания и функционирования системы обеспечения вызова 
экстренных оперативных служб по единому номеру «112» на тер-
ритории Чайковского городского округа (далее - система-112).

1.2. Система-112 создается в соответствии с Федеральным за-
коном от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-
го характера», Указом Президента Российской Федерации от 28 
декабря 2010 г. № 1632 «О совершенствовании системы обеспе-
чения вызова экстренных оперативных служб на территории Рос-
сийской Федерации», Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 21 ноября 2011 г. № 958 «О системе обеспече-
ния вызова оперативных служб по единому номеру «112»; Поста-
новлением Правительства Пермского края от 13 августа 2013 г. 
№1099-п «Об утверждении Положения о системе обеспечения вы-
зова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» на 
территории Пермского края».

1.3. Система-112 предназначена для информационного обе-
спечения единой дежурно-диспетчерской службы (далее - ЕДДС) 
Чайковского городского округа.

1.4. Вызов экстренных оперативных служб также может быть 
обеспечен каждому пользователю услугами связи посредством 
набора номера, предназначенного для вызова соответствующей 
экстренной оперативной службы 01, 02, 03, 04 со стационарного 
телефона или 101, 102, 103, 104 с сотового телефона.

1.5. Основными целями создания системы-112 в Чайковском 
городском округе являются:

1.5.1 организация вызова экстренных оперативных служб по 
принципу «одного окна»;

1.5.2 организация комплекса мер, обеспечивающих ускорение 
реагирования и улучшение взаимодействия экстренных оператив-
ных служб при вызовах (сообщениях о происшествиях);

1.5.3 уменьшение возможного социально-экономического 
ущерба вследствие происшествий и чрезвычайных ситуаций.

1.6. Система-112 предназначена для решения следующих ос-
новных задач: 1.6.1 прием по номеру «112» вызовов (сообщений 
о происшествиях);

1.6.2 получение от оператора связи сведений о местонахож-
дении лица, обратившегося по номеру «112», и (или) абонентско-
го устройства, с которого был осуществлен звонок (сообщение о 
происшествии), а также иных данных, необходимых для обеспече-
ния реагирования по вызову (сообщению о происшествии);

1.6.3 анализ поступающей информации о происшествиях;
1.6.4 направление информации о происшествиях, в том числе 

вызовов (сообщений о происшествиях), в дежурно-диспетчерские 
службы в соответствии с их компетенцией для организации экс-
тренного реагирования;

1.6.5 обеспечение дистанционной психологической поддержки 
лиц, обратившихся по номеру «112»;

1.6.6 автоматическое восстановление соединения с пользова-
тельским (оконечным) оборудованием лиц, обратившихся по но-
меру «112», в случае внезапного прерывания соединения;

1.6.7 регистрация всех входящих и исходящих вызовов (сооб-
щений о происшествиях) по номеру «112»;

1.6.8 ведение базы данных об основных характеристиках про-
исшествий, о начале и завершении экстренного реагирования на 
полученные вызовы (сообщения о происшествиях), а также об ос-
новных результатах экстренного реагирования;

1.6.9 возможность приема вызовов (сообщений о происше-
ствиях) на иностранных (языках английском, немецком, француз-
ском);

1.6.10 формирование статистических отчетов по поступившим 
вызовам (сообщениям о происшествиях).

2. Структура системы-112
2.1. Система-112 является территориально распределенной 

информационной системой и создается на всей территории Перм-
ского края. В том числе создан региональный Центр обработки 
вызовов системы-112 (далее - Центр обработки вызовов). На тер-
ритории Чайковского городского округа на базе ЕДДС Чайковско-
го городского округа развернут Центр обработки вызовов ЕДДС 
(далее - ЦОВ ЕДДС) и созданы автоматизированные рабочие ме-
ста системы-112 в дежурно-диспетчерских службах экстренных 
оперативных служб.

2.2. Система-112 на территории Пермского края строится по 
децентрализованной модели, при которой прием и обработка вы-
зовов граждан по номеру «112» с территории муниципальных об-
разований Пермского края осуществляются специалистами по 
приему и обработке экстренных вызовов 112 (далее - операто-
рами системы-112) соответствующих муниципальных образований 
Пермского края. В случае неприема вызова оператором систе-
мы-112 муниципального образования вызов автоматически посту-
пает оператору системы-112 Центра обработки вызовов, который 
осуществляет резервный прием и обработку вызовов со всей тер-
ритории Пермского края. На территории Чайковского городского 

округа вызовы по единому номеру «112» принимаются оператором 
системы-112 ЦОВ ЕДДС Чайковского городского округа.

2.3. Система-112 обеспечивает информационное взаимодей-
ствие с:

2.3.1 единой дежурно-диспетчерской службы Чайковского город-
ского округа;

2.3.2 службой пожарной охраны;
2.3.3 службой полиции;
2.3.4 службой скорой медицинской помощи;
2.3.5 аварийной службы газовой сети. 
2.4. Система-112 состоит из следующих основных подсистем:
2.4.1 телекоммуникационная подсистема, обеспечивающая про-

хождение вызовов (сообщений о происшествиях), включая теле-
фонные вызовы и короткие текстовые сообщения (SMS) от поль-
зователей (абонентов) сетей фиксированной или подвижной 
радиотелефонной связи, в систему-112 через узел обслуживания 
вызовов экстренных оперативных служб, принадлежащий операто-
ру связи, а также прохождение вызова (сообщения о происшествии) 
от системы-112 в соответствующие дежурно-диспетчерские службы;

2.4.2 информационно-коммуникационная подсистема, обеспе-
чивающая хранение и актуализацию баз данных, обработку ин-
формации о полученных вызовах (сообщениях о происшествиях) и 
возможность получения информации о происшествии из архива в 
оперативном режиме, а также информационно-аналитическую под-
держку принятия решений по экстренному реагированию на приня-
тые вызовы (сообщения о происшествиях) и планированию мер ре-
агирования. В состав указанной подсистемы входит единый центр 
обработки вызовов, в котором производится прием и обработка вы-
зовов (сообщений о происшествиях), поступающих в систему-112;

2.4.3 подсистема консультативного обслуживания населения, 
предназначенная для оказания информационно-справочной помощи 
лицам, обратившимся по номеру «112», по вопросам обеспечения 
безопасности жизнедеятельности, в том числе через информацион-
но-коммуникационную сеть «Интернет»;

2.4.4 геоинформационная подсистема, отражающая на основе 
электронных карт природно-географические, социально-демографи-
ческие, экономические и другие характеристики территории Перм-
ского края, а также место происшествия, местонахождение лиц, об-
ратившихся по номеру «112», и (или) абонентского устройства, с 
которого осуществлен вызов (сообщение о происшествии), место-
нахождение транспортных средств экстренных оперативных служб, 
привлеченных к реагированию на происшествие;

2.4.5 подсистема мониторинга, предназначенная для приема и 
обработки информации и сигналов, поступающих в дежурно-диспет-
черские службы от датчиков, установленных на контролируемых ста-
ционарных и подвижных объектах, в том числе от автомобильных 
терминалов системы экстренного реагирования при авариях «ЭРА-
ГЛОНАСС» и терминалов ГЛОНАСС/GPS, установленных на транс-
портных средствах экстренных оперативных служб, привлеченных к 
реагированию на происшествие, и транспортных средствах, пере-
возящих опасные грузы;

2.4.6. подсистема обеспечения информационной безопасности, 
предназначенной для защиты информации и средств ее обработ-
ки в системе-112.

3. Функционирование системы-112
3.1. Система-112 функционирует в круглосуточном режиме и на-

ходится в постоянной готовности к организации экстренного реаги-
рования на вызовы от населения и сообщения о происшествиях, воз-
никающих на территории Чайковского городского округа.

3.2. Поступающие в систему-112 вызовы (сообщения о происше-
ствиях), относящиеся к компетенции экстренных оперативных служб, 
регистрируются, анализируются и передаются операторами систе-
мы-112 Чайковского городского округа в дежурно-диспетчерские 
службы соответствующих экстренных оперативных служб.

3.3. Оператор системы-112 Чайковского городского округа и в 
автоматизированном режиме осуществляет ввод в базу данных ос-
новных характеристик происшествия, передает их в дежурно-дис-
петчерские службы экстренных оперативных служб по предназна-
чению.

3.4. Дежурно-диспетчерские службы экстренных оперативных 
служб размещают в системе-112 информацию о ходе и об оконча-
нии мероприятий по экстренному реагированию на принятый вызов 
(сообщение о происшествии).

3.5. Оперативный дежурный ЕДДС Чайковского городского окру-
га осуществляет контроль за реагированием на происшествие, ана-
лиз и ввод в базу данных информации, полученной по результатам 
реагирования, уточняет и корректирует действия привлеченных де-
журно-диспетчерских служб экстренных оперативных служб, инфор-
мирует взаимодействующие дежурно-диспетчерские службы экс-
тренных оперативных служб об оперативной обстановке, о принятых 
и реализуемых мерах.

3.6. Использование сетей связи общего пользования, ведом-
ственных и иных сетей связи, а также развитие указанных сетей осу-
ществляется в порядке, предусмотренном законодательством Рос-
сийской Федерации.

Пермский край
Администрация Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.08.2019 № 1444
Об утверждении Порядка установления, изменения и отмены муниципальных 
маршрутов регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам 
в границах Чайковского городского округа

В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», от 13 июля 2015 г. № 220-ФЗ «Об организации 
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электри-
ческим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», Закона Пермского края от 12 октября 2006 г. № 19-КЗ «Об основах организации 
транспортного обслуживания населения на территории Пермского края», Устава Чайковского городского 
округа, решением Чайковской городской Думы от 20 марта 2019 г. № 169 «Об утверждении Положения об 
организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на маршрутах регу-
лярных перевозок на территории Чайковского городского округа»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок установления, изменения и отмены муниципальных маршрутов регулярных пере-

возок по нерегулируемым тарифам в границах Чайковского городского округа.
2. Признать утратившими силу отдельные постановления администрации Чайковского муниципально-

го района:
от 27 октября 2016 г. № 979 «Об утверждении Порядка установления, изменения и отмены муниципальных 

маршрутов регулярных перевозок, а также утверждения и изменения расписаний движения транспортных 
средств по муниципальному маршруту регулярных перевозок в границах Чайковского муниципального района»;

от 30 мая 2018 г. № 613 «О внесении изменений в Порядок установления, изменения и отмены муници-
пальных маршрутов регулярных перевозок, а также утверждения и изменения расписаний движения транс-
портных средств по муниципальному маршруту регулярных перевозок в границах Чайковского муниципаль-
ного района, утвержденный Постановлением администрации Чайковского муниципального района от 27 ок-
тября 2016 г. № 979».

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

4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника управления жилищно-коммунально-

го хозяйства и транспорта администрации Чайковского городского округа. 
Ю.Г. ВОСТРИКОВ, 

глава городского округа –
глава администрации Чайковского городского округа.

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Чайковского городского округа 

от 28.08.2019 № 1444

ПОРЯДОК
установления, изменения и отмены муниципальных маршрутов регулярных перевозок 

по нерегулируемым тарифам в границах Чайковского городского округа

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок установления, изменения, отмены му-

ниципальных маршрутов регулярных перевозок по нерегулируемым 
тарифам в границах Чайковского городского округа (далее - Поря-
док) разработан в соответствии с Федеральным законом от 13 июля 
2015 г. № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажи-
ров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным 
электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции» (далее - Федеральный закон № 220-ФЗ), решением Чайков-
ской городской Думы от 20 марта 2019 г. № 169 «Об утверждении 
Положения об организации регулярных перевозок пассажиров и ба-
гажа автомобильным транспортом на маршрутах регулярных пере-
возок на территории Чайковского городского округа» и определяет 
основания установления, изменения, отмены муниципальных марш-
рутов регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам в границах 
Чайковского городского округа (в том числе основания для отказа в 
установлении либо изменении муниципальных маршрутов регуляр-
ных перевозок, основания для отмены муниципальных маршрутов 
регулярных перевозок) (далее - муниципальные маршруты).

1.2. Установление, изменение, отмена муниципальных маршрутов 
осуществляются в целях обеспечения потребностей населения Чай-
ковского городского округа в регулярных перевозках автомобиль-
ным транспортом и повышения уровня транспортного обслуживания 
населения Чайковского городского округа.

1.3. Настоящий Порядок не распространяет свое действие на 
случаи временного изменения организации движения муниципаль-
ных маршрутов в связи с проведением публичных, массовых меро-
приятий, реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомо-
бильных дорог, возникновением стихийных бедствий природного, 
техногенного характера или дорожно-транспортных происшествий 
сроком не более 6 месяцев со дня возникновения указанных слу-
чаев.

1.4. Понятия «начальный остановочный пункт», «конечный остано-
вочный пункт», применяемые в настоящем Порядке, используются в 
значениях, определенных в Федеральном законе № 220-ФЗ, поня-
тия «маршрут регулярных перевозок», «остановочный пункт», приме-
няемые в настоящем Порядке, используются в значениях, опреде-
ленных в Федеральном законе от 8 ноября 2007 г. № 259-ФЗ «Устав 
автомобильного транспорта и городского наземного электрическо-
го транспорта».

1.5. Начальным (конечным) остановочным пунктом муниципаль-
ных маршрутов регулярных перевозок в пригородном сообщении в 
границах Чайковского городского округа является объект транспорт-
ной инфраструктуры – «автовокзал г. Чайковский».

2. Установление муниципальных маршрутов
2.1. Установление муниципального маршрута осуществляется 

функциональным органом администрации Чайковского городско-
го округа, обеспечивающим создание условий для предоставления 
транспортных услуг населению в границах Чайковского городского 
округа (далее - Организатор регулярных перевозок) при наличии по-
требности населения Чайковского городского округа в регулярных 
перевозках пассажиров и багажа автомобильным транспортом (да-
лее - регулярные перевозки) и условий обеспечения безопасности 
дорожного движения.

2.2. Инициатором установления муниципального маршрута вы-
ступают:

2.2.1 юридические лица, индивидуальные предприниматели, 
уполномоченные участники договора простого товарищества, име-
ющие намерение осуществлять регулярные перевозки пассажиров 
и багажа по устанавливаемому муниципальному маршруту (далее - 
Перевозчик);

2.2.2 организатор регулярных перевозок при выявлении им по-
требности населения Чайковского городского округа (в том числе 
по обращениям физических лиц, юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей (далее - Заинтересованные лица)) в транс-
портных услугах.

2.3. Основания для установления муниципальных маршрутов:
2.3.1 выявленная потребность населения в обеспечении транс-

портной доступности для жителей населенных пунктов территории 
Чайковского городского округа в случае отсутствия ранее установ-
ленных муниципальных маршрутов и в иных случаях, определенных в 
Федеральном законе № 220-ФЗ;

2.3.2 изменение схемы существующего муниципального маршру-
та на одну третью его протяженности в километрах от начальной до 
конечной точки и более;

2.3.3 невозможность изменения существующего муниципально-
го маршрута;

2.3.4 введение в эксплуатацию новых участков улично-дорожной 
сети и (или) обустройство новых остановочных пунктов на улично-
дорожной сети при невозможности изменения существующего му-
ниципального маршрута;

2.4. Для установления муниципального маршрута регулярных пе-
ревозок, Перевозчик подает в соответствии с разделом 4 настоя-
щего Порядка Организатору регулярных перевозок заявление об 
установлении муниципального маршрута, оформленное по форме 
согласно приложению к настоящему Порядку.

2.5. Организатор регулярных перевозок принимает решение об 
установлении муниципального маршрута или об отказе в его уста-
новлении в течение 55 календарных дней со дня принятия заявления 
об установлении муниципального маршрута.

2.6. Основаниями для отказа в установлении муниципального 
маршрута являются:

2.6.1 совпадение протяженности устанавливаемого муниципаль-
ного маршрута с ранее установленными муниципальными маршру-
тами более чем на 60%;

2.6.2 в состав маршрута предлагается включить остановочные 
пункты, пропускная способность которых при условии определения 
ее в порядке, установленном федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере транс-
порта, превышена;

2.6.3 отсутствие на начальном и конечном остановочных пунктах 

возможности осуществления межрейсовых отстоев маршрутных 
транспортных средств устанавливаемого муниципального марш-
рута;

2.6.4 маршрут не соответствует требованиям, установлен-
ным правилами обеспечения безопасности перевозок пассажи-
ров автомобильным транспортом, утвержденными федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере транспорта;

2.7. В течение 20 календарных дней со дня принятия заявления 
об установлении муниципального маршрута Организатор регуляр-
ных перевозок проводит проверку устанавливаемого муниципаль-
ного маршрута на отсутствие оснований для отказа, указанных в 
пунктах 2.6.1.-2.6.3 настоящего Порядка, и оформляет заключение 
по результатам проверки.

В случае оформления по результатам проверки отрицательного 
заключения Организатор регулярных перевозок принимает реше-
ние об отказе в установлении муниципального маршрута.

2.8. В течение 35 календарных дней со дня оформления по-
ложительного заключения комиссия по обеспечению безопасно-
сти дорожного движения при администрации Чайковского город-
ского округа обследует дорожные условия по устанавливаемому 
муниципальному маршруту на отсутствие основания для отказа, 
указанного в пункте 2.6.4 настоящего Порядка, и принимает по 
результатам обследования решение об установлении муници-
пального маршрута или об отказе в установлении муниципально-
го маршрута.

2.9. В течение 3 рабочих дней со дня принятия решения Орга-
низатор регулярных перевозок направляет Перевозчику решение 
об установлении муниципального маршрута или об отказе в уста-
новлении муниципального маршрута с мотивированным обосно-
ванием причин отказа.

2.10. Решение об установлении нового муниципального марш-
рута оформляется постановлением администрации Чайковского 
городского округа о включении муниципального маршрута в ре-
естр муниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажи-
ров и багажа автомобильным транспортом в границах Чайковского 
городского округа (далее - Реестр).

2.11. Муниципальный маршрут считается установленным со 
дня включения, предусмотренных пунктами 1-11 части 1 статьи 26 
Федерального закона № 220-ФЗ, сведений о нем в Реестр.

3. Изменение муниципальных маршрутов
3.1. Изменение муниципального маршрута осуществляется Ор-

ганизатором регулярных перевозок в случаях изменения пути сле-
дования муниципального маршрута, изменения параметров обслу-
живания муниципального маршрута, утвержденных Документом 
планирования.

3.2. Инициатором изменения муниципального маршрута высту-
пает при изменении пути следования и параметров обслуживания 
муниципального маршрута:

3.2.1 организатор регулярных перевозок;
3.2.2 юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, 

уполномоченный участник договора простого товарищества, кото-
рый осуществляет регулярные перевозки пассажиров и багажа по 
изменяемому муниципальному маршруту (далее - Перевозчик по 
изменяемому муниципальному маршруту).

3.3. Основаниями для изменения муниципальных маршрутов 
являются:

3.3.1 при изменении пути следования муниципального марш-
рута:

3.3.1.1 выявленные несоответствия технического состояния от-
дельных участков улично-дорожной сети, включенных в муници-
пальный маршрут, установленным требованиям законодательства 
Российской Федерации в сфере обеспечения безопасности до-
рожного движения и организации регулярных перевозок, на устра-
нение которых требуется более 6 месяцев или невозможно;

3.3.1.2 изменение организации дорожного движения на отдель-
ных участках улично-дорожной сети на постоянной основе в соот-
ветствии с утвержденным проектом организации дорожного дви-
жения;

3.3.1.3 введение в эксплуатацию новых участков улично-до-
рожной сети и (или) обустройство новых остановочных пунктов на 
улично-дорожной сети.

3.3.2 при изменении параметров обслуживания муниципально-
го маршрута:

3.3.2.1 изменение в осуществлении транспортных корреспон-
денций населением Чайковского городского округа, влияющее на 
количество используемых транспортных средств на муниципаль-
ном маршруте, их класс, вместимость, временные и интервальные 
параметры работы муниципального маршрута.

3.4. Изменение муниципального маршрута осуществляется Ор-
ганизатором регулярных перевозок в соответствии с настоящим 
Порядком со дня возникновения оснований, указанных в пункте 
3.3 настоящего Порядка.

3.5. Для изменения муниципального маршрута Перевозчик по 
изменяемому муниципальному маршруту подает в соответствии с 
разделом 4 настоящего Порядка Организатору регулярных пере-
возок заявление об изменении муниципального маршрута, оформ-
ленное по форме согласно приложению к настоящему Порядку.

3.6. Организатор регулярных перевозок принимает решение об 
изменении муниципального маршрута или об отказе в его изме-
нении в течение 30 календарных дней со дня принятия заявления 
об изменении муниципального маршрута, за исключением изме-
нений муниципальных маршрутов по основаниям, предусмотрен-
ным пунктами 3.3.1.1, 3.3.1.3 настоящего Порядка, срок для при-
нятия решения об изменении муниципального маршрута или об 
отказе в его изменении увеличивается до 55 календарных дней со 
дня принятия заявления об изменении муниципального маршрута.

3.7. Основаниями для отказа в изменении муниципального 
маршрута являются:

3.7.1 при изменении пути следования:
3.7.1.1 несоответствие предлагаемого пути следования транс-

портных средств между начальным и конечным остановочными 
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пунктами по изменяемому муниципальному маршруту требовани-
ям законодательства Российской Федерации в сфере обеспечения 
безопасности дорожного движения и организации пассажирских 
перевозок, установленное в результате проведенного обследова-
ния дорожных условий по изменяемому муниципальному марш-
руту на соответствие требованиям безопасности дорожного дви-
жения;

3.7.1.2 в состав маршрута предлагается включить остановоч-
ные пункты, пропускная способность которых при условии опре-
деления ее в порядке, установленном федеральным органом ис-
полнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулирова-
нию в сфере транспорта, превышена;

3.7.1.3 увеличение для изменяемого муниципального маршру-
та доли совпадения протяженности по отношению к ранее уста-
новленному муниципальному маршруту, с которым было допущено 
максимальное совпадение протяженности, и превышение макси-
мального допустимого совпадения протяженности изменяемого 
муниципального маршрута с другими установленными муници-
пальными маршрутами в 60%;

3.7.1.4. изменение схемы изменяемого муниципального марш-
рута на одну третью его протяженности в километрах от началь-
ной до конечной точки и более. В данном случае Организатор ре-
гулярных перевозок принимает решение об установлении нового 
муниципального маршрута в порядке, предусмотренном разделом 
2 настоящего Порядка;

3.7.2 при изменении параметров обслуживания:
3.7.2.1 отсутствие подтверждения изменения данных пасса-

жиропотока, влияющего на количество используемых транспорт-
ных средств на муниципальном маршруте, их класс, вместимость, 
временные и интервальные параметры работы изменяемого му-
ниципального маршрута согласно данным обследования пассажи-
ропотока.

3.8. В установленный пунктом 3.6 настоящего Порядка срок Ор-
ганизатор регулярных перевозок проводит проверку изменяемого 
муниципального маршрута на отсутствие оснований для отказа, 
указанных в пунктах 3.7.1.2.-3.7.1.4, 3.7.2.1 настоящего Порядка.

3.9. В целях исключения оснований для отказа, предусмо-
тренных пунктом 3.7.1.1 настоящего Порядка, комиссия по обе-
спечению безопасности дорожного движения при администрации 
Чайковского городского округа обследует дорожные условия на 
изменяемом муниципальном маршруте на соответствие требова-
ниям безопасности дорожного движения.

3.10. В течение 3 рабочих дней со дня принятия решения Орга-
низатор регулярных перевозок направляет Перевозчику по изме-
няемому муниципальному маршруту решение об изменении муни-
ципального маршрута или об отказе в изменении муниципального 
маршрута с мотивированным обоснованием причин отказа.

3.11. После принятия положительного решения Организатор 
регулярных перевозок обеспечивает внесение изменений в Ре-
естр в соответствии с пунктами 2.10, 2.11 настоящего Порядка.

3.12. Для изменения муниципального маршрута по инициативе 
Организатора регулярных перевозок последний принимает реше-
ние по основаниям, предусмотренным пунктами 3.3, 3.7 настоя-
щего Порядка.

3.13. Муниципальный маршрут считается измененным со дня 
включения, предусмотренных пунктами 3-11 части 1 статьи 26 Фе-
дерального закона № 220-ФЗ, сведений о нем в Реестр.

4. Порядок подачи заявления об установлении (измене-
нии) муниципального маршрута

4.1. Заявление об установлении (изменении) муниципального 
маршрута (далее - заявление), оформленное по форме соглас-
но приложению к настоящему Порядку, представляется Перевоз-
чиком (Перевозчиком по изменяемому муниципальному маршру-
ту) Организатору регулярных перевозок непосредственно, либо 
направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением 
о вручении, в соответствии с действующим законодательством. 
Допускается направление заявления, подписанного электронной 
подписью любого вида.

4.2. К заявлению об установлении муниципального маршрута 
прилагаются следующие документы:

4.2.1 схема движения транспортных средств по устанавлива-
емому муниципальному маршруту в виде графического условно-
го изображения с указанием остановочных пунктов и расстояния 
между промежуточными остановками, наименования улиц и авто-
мобильных дорог, по которым предполагается движение транс-
портных средств между остановочными пунктами;

4.2.2 планируемое расписание на каждое транспортное сред-
ство, используемое для перевозок по муниципальному маршруту, 
по форме, установленной приложением № 2 к форме бланка сви-
детельства об осуществлении перевозок по маршруту регулярных 
перевозок, утвержденной приказом Минтранса России от 10 ноя-
бря 2015 г. № 331 «Об утверждении формы бланка свидетельства 
об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок 
и порядка его заполнения», составленное с учетом Положения об 
особенностях режима рабочего времени и времени отдыха води-
телей автомобилей, утвержденного приказом Минтранса России 
от 20 августа 2004 г. № 15 «Об утверждении Положения об осо-
бенностях режима рабочего времени и времени отдыха водите-
лей автомобилей»;

4.2.3 обоснование необходимости установления муниципаль-
ного маршрута;

4.3. К заявлению об изменении муниципального маршрута при-
лагаются следующие документы:

4.3.1 схема движения транспортных средств по изменяемому 

муниципальному маршруту в виде графического условного изобра-
жения с указанием остановочных пунктов и расстояния между про-
межуточными остановками, наименования улиц и автомобильных 
дорог, по которым предполагается движение транспортных средств 
между остановочными пунктами;

4.3.2 планируемое расписание на каждое транспортное средство, 
используемое для перевозок по муниципальному маршруту, по фор-
ме, установленной приложением № 2 к форме бланка свидетельства 
об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок, 
утвержденной приказом Минтранса России от 10 ноября 2015 г. № 
331 «Об утверждении формы бланка свидетельства об осуществле-
нии перевозок по маршруту регулярных перевозок и порядка его за-
полнения», составленное с учетом Положения об особенностях ре-
жима рабочего времени и времени отдыха водителей автомобилей, 
утвержденного приказом Минтранса России от 20 августа 2004 г. № 
15 «Об утверждении Положения об особенностях режима рабочего 
времени и времени отдыха водителей автомобилей»;

4.3.3 обоснование необходимости изменения маршрута;
4.4. Организатор регулярных перевозок осуществляет регистра-

цию заявления не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем его 
поступления.

4.5. В течение 5 рабочих дней со дня регистрации заявления Ор-
ганизатор регулярных перевозок принимает решение о приеме за-
явления или его возврате Перевозчику (Перевозчику по изменяемо-
му муниципальному маршруту) с обоснованием причин возврата по 
одному из следующих оснований:

4.5.1 заявление оформлено не по форме, установленной прило-
жением к настоящему Порядку;

4.5.2 в заявлении указаны недостоверные сведения;
4.5.3 заявление поступило вторым и более по одному маршруту;
4.5.4 к заявлению не приложены документы, предусмотренные 

пунктами 4.2 и 4.3 настоящего Порядка.
4.6. После устранения выявленных недостатков Перевозчик (Пе-

ревозчик по изменяемому муниципальному маршруту) вправе пред-
ставить Организатору регулярных перевозок заявление повторно.

5. Отмена муниципальных маршрутов
5.1. Отмена муниципального маршрута осуществляется Органи-

затором регулярных перевозок.
5.2. Основаниями для отмены муниципальных маршрутов явля-

ются:
5.2.1 выявление несоответствий технического состояния отдель-

ных участков улично-дорожной сети, включенных в муниципальный 
маршрут, установленным требованиям законодательства Россий-
ской Федерации в сфере обеспечения безопасности дорожного дви-
жения и организации регулярных перевозок, на устранение которых 
требуется более 6 месяцев или невозможно (при отсутствии основа-
ний для изменения муниципального маршрута);

5.2.2 изменение организации дорожного движения на отдель-
ных участках улично-дорожной сети, включенных в муниципальный 
маршрут, на постоянной основе в соответствии с утвержденным 
проектом организации дорожного движения;

5.2.3 признание двух раз подряд несостоявшимся открытого кон-
курса по обстоятельствам, указанным в части 7 статьи 24 Федераль-
ного закона № 220-ФЗ;

5.2.4 проведение мероприятий по развитию регулярных перевоз-
ок, в рамках которых в соответствии с Документом планирования 
предусмотрена отмена муниципального маршрута при условии пол-
ного или частичного включения его пути следования в состав другого 
муниципального маршрута для сохранения транспортной доступно-
сти населения Чайковского городского округа.

5.3. Для отмены муниципального маршрута на основании пунктов 
5.2.1-5.2.2 настоящего Порядка Организатор регулярных перевозок 
в срок не позднее 10 рабочих дней приостанавливает регулярные 
перевозки по муниципальному маршруту. Обеспечивает внесение 
изменений в Документ планирования в части исключения предла-
гаемого к отмене муниципального маршрута из Реестра, в срок не 
более 4 месяцев со дня приостановления регулярных перевозок по 
муниципальному маршруту.

5.4. Для отмены муниципального маршрута на основании пун-
кта 5.2.3 настоящего Порядка Организатор регулярных перевозок в 
срок не позднее 10 рабочих дней принимает решение о прекраще-
нии проведения открытого конкурса и обеспечивает внесение изме-
нений в Документ планирования в части исключения предлагаемого 
к отмене муниципального маршрута из Реестра.

5.5. Для отмены муниципального маршрута на основании пун-
кта 5.2.4 настоящего Порядка Организатор регулярных перевозок не 
позднее 180 дней уведомляет юридическое лицо, индивидуально-
го предпринимателя, уполномоченного участника договора простого 
товарищества, осуществляющих регулярные перевозки по соответ-
ствующему муниципальному маршруту, об указанном решении по 
отмене муниципального маршрута и обеспечивает внесение изме-
нений в Документ планирования в части исключения предлагаемого 
к отмене муниципального маршрута из Реестра.

5.6. В течение 7 рабочих дней со дня вступления в силу поста-
новления администрации Чайковского городского округа о внесении 
соответствующих изменений в Документ планирования, предусма-
тривающих отмену муниципального маршрута, Организатор регуляр-
ных перевозок обязан исключить отменяемый муниципальный марш-
рут из Реестра.

5.7. Муниципальный маршрут считается отмененным со дня ис-
ключения сведений о данном маршруте из Реестра.

5.8. Действие свидетельства об осуществлении перевозок по 
отмененному муниципальному маршруту и карт соответствующего 
маршрута прекращается со дня исключения сведений об этом муни-
ципальном маршруте из Реестра.

Приложение
к Порядку установления, изменения, отмены муниципальных маршрутов регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам в 

границах Чайковского городского округа
ЗАЯВЛЕНИЕ

об установлении (изменении) муниципального маршрута
регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам в границах Чайковского городского округа

Прошу рассмотреть возможность установления (изменения) муниципального маршрута регулярных перевозок по нерегулируемым та-
рифам в границах Чайковского городского округа (далее - муниципальный маршрут) согласно сведениям о муниципальном маршруте 
регулярных перевозок в границах Чайковского городского округа, указанным в приложении к настоящему заявлению.

Сведения о заявителе

Наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя

Сведения об организационно-правовой форме

Юридический адрес

Почтовый адрес

ИНН, ОГРН

Номер контактного телефона, факса

Адрес электронной почты

_____________________ ____________________/___________________________________
                  (дата)                             (подпись)                                        (расшифровка)

 

Приложение
к заявлению об установлении (изменении) муниципального маршрута регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам в 

границах Чайковского городского округа

Приложение.
Сведения об устанавливаемом (изменяемом) муниципальном маршруте регулярных перевозок по нерегулируемым тари-

фам в границах Чайковского городского округа

N Наименование Описание

1 2 3

1 N муниципального маршрута

2 Наименование муниципального маршрута

3 Вид транспортных средств, используемых для перевозок по муниципальному маршруту

4 Наименования улиц, автомобильных дорог, по которым установлен путь следования транспортных средств между 
остановочными пунктами по муниципальному маршруту в прямом направлении

5 Наименования начального, конечного и промежуточных остановочных пунктов по муниципальному маршруту в 
прямом направлении

6 Наименования улиц, автомобильных дорог, по которым предполагается движение транспортных средств между 
остановочными пунктами по муниципальному маршруту в обратном направлении

7 Наименования начального, конечного и промежуточных остановочных пунктов по муниципальному маршруту в 
обратном направлении

8 Порядок посадки и высадки пассажиров

9 Время начала движения транспортных средств на муниципальном маршруте:
будни
суббота
воскресенье

10 Время окончания движения транспортных средств на муниципальном маршруте:
будни
суббота
воскресенье

11 Категория используемых транспортных средств на муниципальном маршруте

12 Класс используемых транспортных средств на муниципальном маршруте

13 Максимальное количество используемых транспортных средств на муниципальном маршруте:
будни
суббота
воскресенье

14 Период осуществления регулярных перевозок на муниципальном маршруте

15 Протяженность муниципального маршрута, км

Пермский край
Администрация Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.08.2019 № 1445
О внесении изменений в приложения к Порядку размещения нестационарных 
аттракционов, батутов, передвижных цирков и зоопарков, а также другого 
развлекательного оборудования на территории Чайковского городского округа, 
утвержденному постановлением администрации города Чайковского от 06.05.2019 № 924

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 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложения к Порядку размещения нестационарных аттракционов, батутов, передвижных цир-

ков и зоопарков, а также другого развлекательного оборудования на территории Чайковского городского 
округа, утвержденному постановлением администрации города Чайковского от 6 мая 2019 г. № 924, сле-
дующие изменения:

1.1 в приложении 1 Дислокацию мест (схему) размещения нестационарных аттракционов, батутов, пере-
движных цирков и зоопарков, а также другого развлекательного оборудования на территории Чайковского 
городского округа дополнить строками 9, 10:

№
п/п

Наименование, период 
размещения

Адресный ориентир места 
размещения

Площадь
места размещения,

м2

Количество 
мест по адрес-

ному ориен-
тиру

Уполномоченный
орган по заключению 

договора

1 2 3 4 5 6

9. Аттракцион с использова-
нием передвижного транс-

порта,
круглогодично

ул. Вокзальная, террито-
рия автостоянки рядом с 

Автовокзалом
До 150 1 МУП «Автовокзал»

1 2 3 4 5 6

10. Аттракцион с использовани-
ем водного передвижного 

транспорта, 
с 15 мая

 по 30 сентября

Ул. Набережная, территория 
напротив гостиницы Дилижанс

До 100

3 Управление земельно-
имущественных отноше-

ний администрации
Чайковского городского 

округа

Ул. 40 лет Октября, рядом с 
садоводческим товариществом 

№ 28 «Прогресс»
3

1.2 в Приложении 2 таблицу 1 дополнить строками 16, 17, 18:

№ 
п/п

Территориальное месторасположение объекта УПКС
по кадастровым 

кварталам
руб./кв. м.

Базовый 
размер платы 
(руб./место) 

(С)

Коэффициент 
местораспо-
ложения (K 

мест.)

1 2 3 4 5

16 ул. Вокзальная, территория автостоянки рядом с Автовокзалом 2576,59 644,15 2,0

17 Ул. Набережная, территория напротив гостиницы «Дилижанс» 2491,46 622,87 1,5

18 Ул. 40 лет Октября, рядом с садоводческим товариществом № 28 «Прогресс» 2491,46 622,87 1,5

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

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

глава городского округа –
глава администрации Чайковского городского округа.

Пермский край
Администрация Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.08.2019 № 1446
О признании утратившими силу отдельных постановлений 
Сосновского сельского поселения

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившими силу отдельные постановления:
1.1. главы Сосновского сельского поселения, согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
1.2. администрации Сосновского сельского поселения, согласно приложению 2 к настоящему постанов-

лению.
2. Опубликовать постановление в муниципальной газете «Огни Камы» и разместить на официальном сай-

те администрации Чайковского городского округа.
3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации Чай-

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

глава городского округа –
глава администрации Чайковского городского округа.

Приложение 1
к постановлению администрации Чайковского городского округа

от 28.08.2019 № 1446

Перечень постановлений главы Сосновского сельского поселения, 
признаваемых утратившими силу

1. от 1 марта 2006 г. №8 «Об утверждении Положения о стаже муниципальной службы Сосновского сель-
ского поселения»;

2. от 31 декабря 2009 г. №57 «Об утверждении Положения о порядке ведения личных дел муниципальных 
служащих администрации Сосновского сельского поселения».

Приложение 2
к постановлению администрации Чайковского городского округа

от 28.08.2019 № 1446

Перечень постановлений администрации Сосновского сельского поселения, 
признаваемых утратившими силу

1. от 13 ноября 2010 г. №97 «Об утверждении квалификационных 
требований для исполнения должностных обязанностей муниципаль-
ными служащими администрации Сосновского сельского поселения»;

2. от 1 июля 2011 г. №75 «Об утверждении Порядка определения 
объема и условий предоставления субсидий из бюджета Сосновского 
сельского поселения муниципальным бюджетным и муниципальным 
автономным учреждениям»;

3. от 8 июля 2011 г. №82 «Об утверждении Кодекса этики и слу-
жебного поведения муниципальных служащих администрации Со-
сновского сельского поселения Чайковского муниципального района 
Пермского края»;

4. от 8 июля 2011 г. №83 «О порядке проведения антикоррупци-
онной экспертизы»;

5. от 8 июля 2011 г. №84 «Об утверждении Перечня должностей 
муниципальной службы администрации Сосновского сельского по-
селения, замещение которых связано с коррупционными рисками»;

6. от 8 июля 2011 г. №85 «О порядке создания, реорганизации, 
изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений, а также 
утверждения уставов муниципальных учреждений и внесения в них 
изменений»;

7. от 8 июля 2011 г. №87 «О порядке осуществления бюджетны-
ми учреждениями полномочий органов местного самоуправления 
Сосновского сельского поселения по исполнению публичных обяза-
тельств перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денеж-
ной форме, и определение порядка финансового обеспечения их осу-
ществления»;

8. от 8 июля 2011 г. №88 «Об установлении порядка определе-
ния видов особо ценного движимого имущества в отношении муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений»;

9. от 18 июля 2011 г. №94 «Об утверждении порядка определе-
ния платы за оказание муниципальным бюджетным учреждением ус-
луг (выполнение работ), относящихся к основным видам деятельности 
бюджетного учреждения, для граждан и юридических лиц»;

10. от 2 августа 2011 г. №98 «Об утверждении порядка предостав-
ления бюджетных инвестиций муниципальным автономным и бюджет-
ным учреждениям Сосновского сельского поселения»;

11. от 2 августа 2011 г. №101 «Об утверждении Порядка осущест-
вления контроля за деятельностью бюджетных и казенных учреждений 
Сосновского сельского поселения»;

12. от 12 августа 2011 г. №106 «Об утверждении порядка веде-

ния учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях на 
территории Сосновского сельского поселения»;

13. от 12 августа 2011 г. №107 «Об утверждении порядка испол-
нения и внесения изменений в муниципальное задание на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) и объем его финансово-
го обеспечения мониторинга и контроля за исполнением муници-
пального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ)»;

14. от 12 августа 2011 г. №108 «Об утверждении порядка санк-
ционирования расходов муниципальных бюджетных учреждений 
Сосновского сельского поселения, источником финансового обе-
спечения, которых являются бюджетные инвестиции и субсидии, 
представленные на иные цели»;

15. от 13 сентября 2011 г. №125 «Об утверждении Порядка ра-
боты с долями в случае отказа от них дольщиков»;

16. от 19 сентября 2011 г. №129 «Об утверждении порядка уве-
домления работодателя о фактах обращения в целях склонения му-
ниципального служащего администрации Сосновского сельского 
поселения к совершению коррупционных правонарушений»;

17. от 26 сентября 2011 г. №143 «Об утверждении порядка со-
ставления и утверждения отчета о результатах деятельности муни-
ципального учреждения Сосновского сельского поселения и об ис-
пользовании закрепленного за ним муниципального имущества»;

18. от 26 сентября 2011 г. №144 «Об утверждении порядка со-
ставления, утверждения и ведения бюджетных смет казенных уч-
реждений Сосновского сельского поселения»;

19. от 26 сентября 2011 г. №145 «Об утверждении порядка 
определения предельно допустимого значения просроченной кре-
диторской задолженности муниципального бюджетного учреждения 
Сосновского сельского поселения, превышение которого влечет 
расторжение трудового договора с руководителем муниципально-
го бюджетного учреждения по инициативе работодателя в соответ-
ствии с Трудовым кодексом Российской Федерации»;

20. от 3 октября 2011 г. №149 «Об утверждении перечня долж-
ностей муниципальной службы в администрации Сосновского 
сельского поселения, замещение которых налагает на граждани-
на ограничения при заключении им трудового и (или) гражданско-
правового договора после увольнения с муниципальной службы, 
предусмотренного статьей 12 Федерального закона от 25.12.2008 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции»;
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21. от 4 октября 2011 г. №161 «О внесении изменений в Порядок 

уведомления работодателя о фактах обращения в целях склонения 
муниципального служащего администрации Сосновского сельского 
поселения к совершению коррупционных правонарушений (далее – 
Порядок), утвержденного постановлением администрации Соснов-
ского сельского поселения от 19.09.2011 г. № 129;

22. от 4 октября 2011 г. №162 «О внесении изменений в Поло-
жение о порядке проведения антикоррупционной экспертизы про-
ектов муниципальных нормативных правовых актов администрации 
Сосновского сельского поселения (далее – Положение), утвержден-
ного постановление администрации Сосновского сельского поселе-
ния от 08.07.2011 № 83»;

23. от 4 октября 2011 г. №164 «Об утверждении порядка взыска-
ния в бюджет Сосновского сельского поселения не использованных 
бюджетными учреждениями в текущем финансовом году остатков 
субсидий на иные цели и бюджетных инвестиций при отсутствии 
потребности в направлении их на те же цели»;

24. от 4 октября 2011 г. №165 «Об утверждении порядка прове-
дения кассовых выплат за счет средств, поступающих муниципаль-
ным бюджетным учреждениям Сосновского сельского поселения»;

25. от 23 октября 2011 г. №245 «Об утверждении Положения о 
создании и организации работы добровольной пожарной дружины 
на территории Сосновского сельского поселения»;

26. от 19 декабря 2011 г. №242 «Об установлении нормы обе-
спеченности общей площадью, нормы предоставления общей пло-
щади гражданам на одного человека жилого помещения по догово-
ру социального найма и в рамках реализации жилищных программ, 
действующих на территории Сосновского сельского поселения и об 
определении благоустроенной жилой площади»;

27. от 12 апреля 2012 г. №92 «Об утверждении Перечня долж-
ностей муниципальной службы органов местного самоуправления 
Сосновского сельского поселения, при назначении на которые му-
ниципальные служащие обязаны представлять сведения о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 
сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних де-
тей»;

28. от 15 июня 2012 г. №129 «Об утверждении Положения о ко-
миссии по установлению пенсии за выслугу лет»;

29. от 17 июля 2012 г. №146 «Об утверждении Порядка разра-
ботки и утверждения административных регламентов по предостав-
лению муниципальных услуг администрацией Сосновского сельско-
го поселения»;

30. от 6 августа 2012 г. №166 «Об утверждении Положений о 
предоставлении и проверке сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера гражданами, претенду-
ющими на должности муниципальной службы органов местного са-
моуправления Сосновского сельского поселения, и гражданами, за-
мещающими должность муниципальной службы органов местного 
самоуправления Сосновского сельского поселения»;

31. от 6 августа 2012 г. №167 «О внесении изменений в Прило-
жение 2, утвержденное постановлением администрации Сосновско-
го сельского поселения от 12.08.2011г. № 106»;

32. от 29 ноября 2012 г. №278 «Об утверждении Положения о 
межведомственной комиссии о признании помещения жилым по-
мещением, жилого помещения непригодным для проживания и 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или ре-
конструкции»;

33. от 29 ноября 2012 г. №279 «Об утверждении Положения о 
служебном поведении муниципальных служащих администрации 
Сосновского сельского поселения и урегулировании конфликта ин-
тересов»;

34. от 16 января 2013 г. №7 «Об утверждении порядка проверки 
соблюдения гражданином, замещавшим должность муниципальной 
службы, включенную в перечень должностей муниципальной служ-
бы, запрета на замещение на условиях трудового договора долж-
ности в организации и (или) на выполнение в данной организации 
работ (оказание данной организации услуг) на условиях граждан-
ско-правового договора (гражданско-правовых договоров) в слу-
чаях, если отдельные функции муниципального управления данной 
организацией входили в должностные (служебные) обязанности му-
ниципального служащего, и соблюдения работодателем условий 
заключения трудового договора или соблюдения условий заключе-
ния гражданско-правового договора с таким гражданином»;

35. от 7 мая 2013 г. №91 «Об утверждении Положения о сообще-
нии отдельными категориями лиц о получении подарка, его сдаче 
и оценке, реализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных 
от его реализации»;

36. от 15 мая 2013 г. №96 «Об утверждении «Порядка создания, 
хранения, использования и восполнения резерва материальных ре-
сурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Со-
сновского сельского поселения»;

37. от 15 августа 2013 г. №185 «Об утверждении порядка о соз-
дании и содержании в целях гражданской обороны запасов ма-
териально-технических, продовольственных, медицинских и иных 
средств на территории Сосновского сельского поселения»;

38. от 19 августа 2013 г. №190 «Об утверждении Положения о 
порядке расходования бюджетных средств резервного фонда Со-
сновского сельского поселения для предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций»;

39. от 1 ноября 2013 г. №278 «Об утверждении Порядка предо-
ставления субсидий на комплектование книжного фонда библиоте-
ки Сосновского сельского поселения за счет средств федерального 
и местного бюджетов»;

40. от 18 ноября 2013 г. №284 «Об утверждении Положения о 
предоставлении сведений о своих расходах, а также о расходах су-
пруги (супруга) и несовершеннолетних детей лицом, замещающим 
должность муниципальной службы органов местного самоуправле-
ния Сосновского сельского поселения»;

41. от 27 декабря 2013 г. №349 «Об утверждении администра-
тивного регламента предоставления муниципальной услуги «Выда-
ча разрешения на проведение земельных и землеустроительных 
работ»;

42. от 21 февраля 2014 г. №43 «Об утверждении Положения о 
Единой комиссии по осуществлению закупок»;

43. от 23 апреля 2014 г. №80 «О предоставлении обязательного 
экземпляра документов муниципального образования «Сосновское 
сельское поселение»;

44. от 22 мая 2014 г. №94 «Об утверждении Административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Прием заявле-
ний, документов в целях постановки на учет граждан в качестве нуж-
дающихся в жилых помещениях»;

45. от 24 июля 2014 г. №133 «Об утверждении Положения об 
оплате труда работников муниципальных бюджетных учреждений 
культуры Сосновского сельского поселения»;

46. от 2 октября 2014 г. №168 «Об утверждении Административ-
ного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предо-
ставление выписки из реестра муниципального имущества»;

47. от 24 октября 2014 г. №192 «О внесении дополнений в При-
ложение «Административный регламент по предоставлению му-
ниципальной услуги «Предоставление выписки из реестра му-
ниципального имущества», утвержденное постановлением от 
02.10.2014г. № 168 и в Приложение «Административный регламент 
по предоставлению муниципальной услуги «Прием заявлений, до-
кументов в целях постановки на учет граждан в качестве нужда-
ющихся в жилых помещениях», утвержденное постановлением от 
22.05.2014г. № 94»;

48. от 6 ноября 2014 г. №206 «О внесении изменений в Прило-
жение 2 Положения о служебном поведении муниципальных служа-
щих администрации Сосновского сельского поселения и урегули-
рованию конфликта интересов, утвержденного постановлением от 
29.11.2012г. № 279»; 

49. от 6 ноября 2014 г. №207 «Об утверждении Порядка предо-
ставления и расходования средств на модернизацию материаль-
но технической базы и информатизацию общедоступных библиотек 
муниципальных образований Пермского края из бюджета Пермско-
го края и бюджета Сосновского сельского поселения»;

50. от 25 ноября 2014 г. №224 «Об утверждении Административ-
ного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предо-
ставление архивных справок»;

51. от 25 ноября 2014 г. №225 «Об утверждении Администра-
тивного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Вы-
дача архивных копий, архивных выписок по запросам юридических 
и физических лиц»;

52. от 28 ноября 2014 г. №227 «Об утверждении Администра-
тивного регламента по предоставлению муниципальной услуги 
«Выдача документов (единого жилищного документа, копии фи-
нансово-лицевого счета, выписки из домовой книги, карточки уче-
та собственника жилого помещения, справок и иных документов)»;

53. от 28 ноября 2014 г. №228 «Об утверждении Административ-
ного регламента по предоставлению муниципальной услуги «При-
знание жилых помещений непригодными для проживания»;

54. от 10 декабря 2014 г. №241 «Об утверждении Порядка вызо-
ва гражданами пожарной охраны при обнаружении пожара»;

55. от 22 января 2015 г. №17 «Об утверждении Правил представ-
ления лицом, поступающим на работу на должность руководителя 
муниципального учреждения, а также руководителем муниципаль-
ного учреждения сведений о своих доходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера и о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера своих супруга (супру-

ги) и несовершеннолетних детей и Правил проверки достоверности 
и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера, представленных гражданами, претендующи-
ми на замещение должностей руководителей муниципальных учреж-
дений, и лицами, замещающими эти должности»;

56. от 22 января 2015 г. №19 «О Порядке формирования, веде-
ния и утверждения ведомственных перечней муниципальных услуг и 
работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями 
Сосновского сельского поселения»;

57. от 18 февраля 2015 г. №32 «Об утверждении Положения об 
особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия 
(бездействие) администрации Сосновского сельского поселения и ее 
должностных лиц, муниципальных служащих»;

58. от 18 февраля 2015 г. №33 «Об утверждении Порядка предо-
ставления субсидий на предоставление мер социальной поддержки 
отдельным категориям граждан, работающим в муниципальных уч-
реждениях и проживающим в сельской местности и поселках город-
ского типа (рабочих поселках), по оплате жилого помещения и ком-
мунальных услуг»;

59. от 14 мая 2015 г. №89 «Об утверждении Административного 
регламента по предоставлению муниципальной услуги «Прием доку-
ментов и выдача решений о переводе или об отказе в переводе жи-
лого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое по-
мещение»;

60. от 14 мая 2015 г. №90 « Об утверждении Административного 
регламента по предоставлению муниципальной услуги «Прием заяв-
лений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) 
перепланировки жилого помещения»;

61. от 14 мая 2015 г. №96 «О признании утратившими силу отдель-
ных постановлений Сосновского сельского поселения»;

62. от 18 августа 2015 г. №140 «Об утверждении правил присвое-
ния, изменения и аннулирования адресов»;

63. от 18 августа 2015 г. №141 «Об утверждении Перечня муници-
пальных услуг, предоставляемых администрацией Сосновского сель-
ского поселения»;

64. от 18 августа 2015 г. №142 «Об утверждении Порядка отлова и 
содержания безнадзорных животных на территории муниципального 
образования «Сосновское сельское поселение»;

65. от 23 декабря 2015 г. №206 «Об утверждении Администра-
тивного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Ре-
гистрация устава территориального общественного самоуправления»;

66. от 10 февраля 2016 г. №24 «Об утверждении Методики про-
гнозирования доходов бюджета Сосновского сельского поселения на 
очередной финансовый год и плановый период»;

67. от 3 июня 2016 г. №89 «О внесении изменений в Приложе-
ние «Административный регламент по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Выдача архивных копий, архивных выписок по запросам 
юридических и физических лиц», утвержденное постановлением от 
25.11.2014г. № 225»;

68. от 3 июня 2016 г. №90 «О внесении изменений в Приложе-
ние «Административный регламент по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Выдача документов (единого жилищного документа, ко-
пии финансово-лицевого счета, выписки из домовой книги, карточки 
учета собственника жилого помещения, справок и иных документов)», 
утвержденное постановлением от 28.11.2014г. № 227»;

69. от 3 июня 2016 г. №91 «О внесении изменений в Приложение 
«Административный регламент по предоставлению муниципальной 
услуги «Предоставление выписки из реестра муниципального имуще-
ства», утвержденное постановлением от 02.10.2014г. № 168»;

70. от 3 июня 2016 г. №92 «О внесении изменений в Приложе-
ние «Административный регламент по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Прием документов и выдача решений о переводе или 
об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого 
помещения в жилое помещение», утвержденное постановлением от 
14.05.2015г. № 89»;

71. от 3 июня 2016 г. №96 «О внесении изменений в Приложе-
ние «Административный регламент по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Прием заявлений и выдача документов о согласовании 
переустройства и (или) перепланировки жилого помещения», утверж-
денное постановлением от 14.05.2015г. № 90»;

72. от 3 июня 2016 г. №97 «О внесении изменений в Приложение 
«Административный регламент по предоставлению муниципальной 
услуги «Предоставление архивных справок», утвержденное постанов-
лением от 25.11.2014г. № 224»;

73. от 3 июня 2016 г. №98 «О внесении изменений в Приложе-
ние «Административный регламент по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Прием заявлений, документов в целях постановки на учет 
граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях», утвержден-
ное постановлением от 22.05.2014г. № 94»;

74. от 9 июня 2016 г. №100 «О внесении изменений в Приложе-
ние «Административный регламент по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Признание жилых помещений непригодными для прожи-
вания», утвержденное постановлением от 28.11.2014г. № 228»;

75. от 9 июня 2016 г. №102 «Об утверждении Положения об обще-
ственной комиссии по профилактике безнадзорности и правонаруше-
ний в Сосновском сельском поселении»;

76. от 13 июля 2016 г. №129 «Об утверждении Требований к по-
рядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере 
закупок, содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения»;

77. от 13 июля 2016 г. №130 «Об утверждении Порядка формиро-
вания, утверждения и ведения планов-графиков для обеспечения му-
ниципальных нужд Сосновского сельского поселения»;

78. от 13 июля 2016 г. №131 «Об утверждении Порядка форми-
рования, утверждения и ведения планов закупок товаров, работ, ус-
луг для обеспечения муниципальных нужд Сосновского сельского по-
селения»;

79. от 13 июля 2016 г. №132 «Об утверждении правил определе-
ния нормативных затрат на обеспечение функций органов местного 
самоуправления (включая подведомственные казенные учреждения)»;

80. от 13 июля 2016 г. №133 «Об утверждении Положения об об-
щественном совете по нормированию в сфере закупок при админи-
страции Сосновского сельского поселения»;

81. от 13 июля 2016 г. №134 «Об утверждении Правил определе-
ния требований к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе 
предельные цены товаров, работ, услуг»;

82. от 9 августа 2016 г. №153 «Об утверждении Административно-
го регламента по предоставлению муниципальной услуги «Утвержде-
ние схемы расположения границ земельного участка на кадастровом 
плане или кадастровой карте территории»;

83. от 9 августа 2016 г. №154 «Об утверждении порядков ведения 
учета многодетных семей в Сосновском сельском поселении в целях 
предоставления земельных участков в собственность бесплатно, фор-
мирования перечня земельных участков и их распределения»;

84. от 25 августа 2016 г. №161 «Об утверждении Порядка разра-
ботки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 
Сосновского сельского поселения»;

85. от 23 сентября 2016 г. №178 «О дополнении Перечня муници-
пальных услуг, предоставляемых администрацией Сосновского сель-
ского поселения, утвержденного постановлением от 18.08.2015г. № 
141»;

86. от 20 октября 2016 г. №194 «Об утверждении Методики плани-
рования бюджетных ассигнований Сосновского сельского поселения»;

87. от 24 ноября 2016 г. №229 «Об утверждении муниципальной 
программы «Управление и распоряжение муниципальным имуще-
ством Сосновского сельского поселения на 2017-2022 годы»;

88. от 24 ноября 2016 г. №230 «Об утверждении муниципальной 
программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населе-
ния Сосновского сельского поселения на 2017-2022 годы»;

89. от 24 ноября 2016 г. №231 «Об утверждении муниципальной 
программы «Устойчивое развитие Сосновского сельского поселения 
на 2017-2022 годы»;

90. от 24 ноября 2016 г. №234 «Об утверждении муниципальной 
программы «Благоустройство территории Сосновского сельского по-
селения на 2017-2022 годы»;

91. от 24 ноября 2016 г. №235 «Об утверждении муниципальной 
программы «Муниципальные дороги Сосновского сельского поселе-
ния на 2017-2022 годы»;

92. от 24 ноября 2016 г. №236 «Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие культуры Сосновского сельского поселения на 
2017-2022 годы»;

93. от 13 декабря 2016 г. №263 «Об утверждении Положения об 
организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения на 
территории Сосновского сельского поселения»;

94. от 15 декабря 2016 г. №248 «Об утверждении Порядка состав-
ления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности 
муниципальных учреждений, подведомственных администрации Со-
сновского сельского поселения»;

95. от 11 января 2017 г. №1 «Об утверждении Порядка уведомле-
ния муниципальными служащими администрации Сосновского сель-
ского поселения представителя нанимателя (работодателя) о выпол-
нении иной оплачиваемой работы»;

96. от 12 января 2017 г. №3 «Об утверждении Порядка взаимодей-
ствия администрации Сосновского сельского поселения с субъекта-
ми контроля, указанными в пункте 4 Правил осуществления контроля, 
предусмотренного частью 5 статьи 99 Федерального закона «О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных нужд»;

97. от 12 января 2017 г. №6 «Об увеличении фонда оплаты тру-
да муниципальных служащих администрации Сосновского сельского 
поселения»;

98. от 1 февраля 2017 г. №22 «Об утверждении Порядка проведе-
ния конкурсного отбора проектов инициативного бюджетирования ко-
миссией Сосновского сельского поселения»;

99. от 22 марта 2017 г. №40 «Об утверждении Порядка размеще-
ния информации о среднемесячной заработной плате руководителей, 
их заместителей и главных бухгалтеров муниципальных учреждений 
Сосновского сельского поселения»;

100. от 7 апреля 2017 г. №42 «Об утверждении Порядка форми-
рования и ведения реестра муниципальных услуг администрации Со-
сновского сельского поселения»;

101. от 17 мая 2017 г. №62 «Об утверждении программы комплекс-
ного развития социальной инфраструктуры Сосновского сельского 
поселения на 2017 – 2032 годы»;

102. от 29 мая 2017 г. №69 «Об утверждении программы комплекс-
ного развития транспортной инфраструктуры Сосновского сельского 
поселения на 2017 – 2032 годы»;

103. от 8 июня 2017 г. №74 «Об утверждении Порядка проведения 
оценки эффективности предоставляемых (планируемых к предостав-
лению) налоговых льгот по местным налогам»;

104. от 27 июня 2017 г. №81 «Об утверждении Положения о меж-
ведомственной комиссии по вопросам заключения, реализации со-
циальных контрактов»;

105. от 21 июля 2017 г. №89 « Об утверждении Административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Присвоение (из-
менение), аннулирование адреса объекта недвижимости»;

106. от 28 июля 2017 г. №91 «Об утверждении способа расчета 
расстояния и определения границ, прилегающих к некоторым орга-
низациям и объектам территорий, на которых не допускается роз-
ничная продажа алкогольной продукции на территории Сосновского 
сельского поселения»;

107. от 1 августа 2017 г. №92 «Об утверждении состава и положе-
ния о порядке работы комиссии, и плана мероприятий по обследова-
нию жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквар-
тирных домах, в которых проживают инвалиды»;

108. от 25 августа 2017 г. №99 «Об утверждении Порядка предо-
ставления субсидий на присоединение к газораспределительным се-
тям объекта капитального строительства – Сельского дома культуры 
по адресу: Пермский край, Чайковский район, д. Маракуши, ул. Но-
вая, 5»;

109. от 5 сентября 2017 г. №101 «О внесении изменений в При-
ложение «Административный регламент по предоставлению муници-
пальной услуги «Прием заявлений и выдача документов о согласо-
вании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения», 
утвержденное постановлением от 14.05.2015г. № 90»;

110. от 18 сентября 2017 г. №113 «Об утверждении Порядка полу-
чения разрешения на участие на безвозмездной основе в управлении 
некоммерческими организациями»;

111. от 25 сентября 2017 г. №116 «Об утверждении Порядка разме-
щения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера муниципальных служащих администрации 
Сосновского сельского поселения, руководителей муниципальных уч-
реждений, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера их супруг (супругов) и не-
совершеннолетних детей, и предоставления этих сведений общерос-
сийским средствам массовой информации для опубликования»;

112. от 4 октября 2017 г. №123 «Об утверждении порядка ведения 
реестра расходных обязательств Сосновского сельского поселения»;

113. от 4 октября 2017 г. №124 «Об утверждении Положения о по-
рядке использования бюджетных ассигнований резервного фонда ад-
министрации Сосновского сельского поселения»;

114. от 27 октября 2017 г. №142 «Об утверждении муниципаль-
ной программы «Обеспечение деятельности органов местного само-
управления Сосновского сельского поселения на 2018 – 2022 годы»;

115. от 27 октября 2017 г. №143 «О внесении изменений в муни-
ципальную программу «Управление и распоряжение муниципальным 
имуществом Сосновского сельского поселения на 2017 – 2022 годы», 
утвержденную постановлением от 24.11.2016 г. №229»;

116. от 27 октября 2017 г. №144 «О внесении изменений в муни-
ципальную программу «Муниципальные дороги Сосновского сельско-
го поселения на 2017 – 2022 годы, утвержденную постановлением от 
24.11.2016г. № 235»;

117. от 27 октября 2017 г. №145 «О внесении изменений в муни-
ципальную программу «Устойчивое развитие Сосновского сельского 
поселения на 2017 – 2022 годы», утвержденную постановлением от 
24.11.2016 г. №231»;

118. от 27 октября 2017 г. №146 «О внесении изменений в муници-
пальную программу «Благоустройство территории Сосновского сель-
ского поселения на 2017 – 2022 годы», утвержденную постановлением 
от 24.11.2016 г. №234»;

119. от 27 октября 2017 г. №147 « О внесении изменений в му-
ниципальную программу «Развитие культуры Сосновского сельского 
поселения на 2017 – 2022 годы», утвержденную постановлением от 
24.11.2016 г. № 236»;

120. от 27 октября 2017 г. №148 «О внесении изменений в муници-
пальную программу «Обеспечение безопасности жизнедеятельности 
населения Сосновского сельского поселения на 2017 – 2022 годы», 
утвержденную постановлением от 24.11.2016 г. №230»;

121. от 27 октября 2017 г. №149 «Об утверждении порядка приме-
нения бюджетной классификации»;

122. от 23 октября 2017 г. №135 «Об утверждении Методики про-
гнозирования доходов бюджета Сосновского сельского поселения на 
очередной финансовый год и плановый период»;

123. от 1 декабря 2017 г. №159 «О внесении изменений в му-
ниципальную программу «Развитие культуры Сосновского сельского 
поселения на 2017 – 2022 годы», утвержденную постановлением от 
24.11.2016 г. № 236»;

124. от 25 декабря 2017 г. №173 «Об утверждении Порядка приё-

ма граждан по вопросам первичного воинского учета и оповещения 
граждан о вызовах (повестках) военного комиссариата по г. Чайков-
ский и Чайковскому району и должностной инструкции специалиста, 
осуществляющего первичный воинский учет граждан на территории 
Сосновского сельского поселения»;

125. от 25 декабря 2017 г. №174 «Об утверждении Порядка орга-
низации и проведения массовых культурно-просветительских, теа-
трально-зрелищных, спортивных и рекламных мероприятий на тер-
ритории Сосновского сельского поселения»;

126. от 9 января 2018 г. №1 «Об увеличении денежного содержа-
ния выборных должностных лиц Сосновского сельского поселения, 
осуществляющих свои полномочия на постоянной основе»;

127. от 9 января 2018 г. №2 «Об увеличении фонда оплаты тру-
да работникам администрации Сосновского сельского поселения»;

128. от 9 января 2018 г. №3 «Об увеличении фонда оплаты труда 
работников муниципального казенного учреждения «Муниципальная 
пожарная охрана Сосновского сельского поселения»;

129. от 9 января 2018 г. №4 «Об увеличении фонда оплаты тру-
да работников муниципальных бюджетных учреждений культуры Со-
сновского сельского поселения»;

130. от 9 января 2018 г. №5 «Об утверждении положения об 
оплате труда специалиста по первичному воинскому учету, выпол-
няющего задачи в области осуществления полномочий по первич-
ному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные ко-
миссариаты, в 2018г.»;

131. от 9 января 2018 г. №10 «Об утверждении Положения о 
порядке зачисления безвозмездных поступлений от физических и 
юридических лиц, в том числе добровольных пожертвований, в до-
ходы Сосновского сельского поселения и их использования»;

132. от 5 февраля 2018 г. №22 «О внесении изменений в По-
рядок предоставления и расходования средств, переданных из 
бюджета Пермского края, на выполнение полномочий по предо-
ставлению социальной поддержки по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг отдельных категорий граждан, проживающих в 
сельской местности и поселках городского типа (рабочих поселках) 
и работающих в муниципальных учреждениях культуры, созданных 
на базе имущества, находящегося в муниципальной собственности, 
утвержденный постановлением от 18.02.2015г. № 33»;

133. от 5 февраля 2018 г. №23 «О внесении изменений в Поря-
док предоставления субсидий на комплектование книжного фонда 
библиотеки Сосновского сельского поселения за счет средств фе-
дерального и местного бюджетов, утвержденный постановлением 
от 01.11.2013 г. № 278»;

134. от 6 февраля 2018 г. №25 «Об утверждении Политики в 
отношении обработки персональных данных в администрации Со-
сновского сельского поселения»;

135. от 19 апреля 2018 г. №49 «Об утверждении Программы оп-
тимизации расходов бюджета Сосновского сельского поселения на 
2018 год»;

136. от 31 мая 2018 г. №60 «Об утверждении Порядка осущест-
вления органами муниципального финансового контроля Соснов-
ского сельского поселения контроля за соблюдением Федерально-
го закона от 5 апреля 2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных муниципальных нужд»;

137. от 26 июня 2018 г. №68 «О внесении изменений в поста-
новление администрации Сосновского сельского поселения от 
25.12.2017г. № 174»;

138. от 26 июня 2018 г. №69 «О внесении изменений в Положе-
ние о предоставлении сведений о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера гражданами, претендующими 
на должности муниципальной службы органов местного самоуправ-
ления Сосновского сельского поселения, и гражданами, замеща-
ющими должности муниципальной службы органов местного са-
моуправления Сосновского сельского поселения, утвержденное 
постановлением администрации от 06.08.2012г. № 166»;

139. от 4 июля 2018 г. №75 «О внесении изменений в муници-
пальную программу «Устойчивое развитие Сосновского сельского 
поселения на 2017 – 2022 годы», утвержденную постановлением от 
24.11.2016 г. № 231»;

140. от 5 августа 2018 г. №96 «О внесении изменений в муни-
ципальную программу «Обеспечение безопасности жизнедеятель-
ности населения Сосновского сельского поселения на 2017 – 2022 
годы», утвержденную постановлением от 24.11.2016 г. №230»;

141. от 15 августа 2018 г. №97 «О внесении изменений в му-
ниципальную программу «Устойчивое развитие Сосновского сель-
ского поселения на 2017 – 2022 годы», утвержденную постановле-
нием от 24.11.2016 г. № 231»;

142. от 4 сентября 2018 г. №101 «О внесении изменений в по-
рядок применения бюджетной классификации, утвержденный по-
становлением от 27.10.2017г. № 149»;

143. от 4 сентября 2018 г. №104 «О внесение изменений в му-
ниципальную программу «Благоустройство территории Сосновско-
го сельского поселения на 2017 – 2022 годы», утвержденную по-
становлением от 24.11.2016 г. №234»;

144. от 24 сентября 2018 г. №112 «О внесении изменений в 
муниципальную программу «Муниципальные дороги Сосновского 
сельского поселения на 2017 – 2022 годы», утвержденную поста-
новлением от 24.11.2016 г. № 235»;

145. от 24 сентября 2018 г. №113 «О внесении изменений в 
муниципальную программу «Управление и распоряжение муници-
пальным имуществом Сосновского сельского поселения на 2017 
– 2022 годы», утвержденную постановлением от 24.11.2016 г. 
№229»;

146. от 10 октября 2018 г. №116 «О внесении изменений в по-
рядок применения бюджетной классификации, утвержденный по-
становлением от 27.10.2017г. № 149».

Пермский край
Администрация Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.08.2019 № 1458
Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по повышению 
значений показателей доступности для инвалидов и маломобильных групп населения 
объектов и услуг в Чайковском городском округе на 2019-2030 годы
В целях реализации Федерального закона от 1 декабря 2014 г. № 419-ФЗ «О внесении изменений в от-

дельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в свя-
зи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов», постановления Правительства Российской Федерации 
от 17 июня 2015 г. № 599 «О порядке и сроках разработки федеральными органами исполнительной вла-
сти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправле-
ния мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в уста-
новленных сферах деятельности», распоряжения Правительства Пермского края от 21 октября 2015 г. № 
350-рп «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по повышению значений показателей до-
ступности для инвалидов объектов и услуг в Пермском крае на 2015-2030 годы», на основании Устава Чай-
ковского городского округа, решения Чайковской городской Думы от 21 сентября 2018 г. № 13 «О вопро-
сах правопреемства»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый план мероприятий («дорожную карту») по повышению значений показателей 

доступности для инвалидов и маломобильных групп населения объектов и услуг в Чайковском городском 
округе на 2019 – 2030 годы (далее – «дорожная карта»).

2. Отраслевым (функциональным) органам, структурным подразделениям администрации Чайковского го-
родского округа, являющимися исполнителями мероприятий «дорожной карты»:

2.1 обеспечить исполнение мероприятий, предусмотренных «дорожной картой», в установленные сроки;
2.2 представлять в отдел социального развития администрации Чайковского городского округа отчет о ходе 

реализации «дорожной карты» ежеквартально в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом.
3. Признать утратившими силу постановления администрации Чайковского муниципального района:
от 17 октября 2016 г. № 936 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по повышению зна-

чений показателей доступности для инвалидов и маломобильных групп населения объектов и услуг в Чай-
ковском муниципальном районе на 2015-2030 годы»;

от 22 августа 2018 г. № 949 «О внесении изменений в Приложения 1, 2, 3, 4 к Плану мероприятий («до-
рожная карта») по повышению значений показателей доступности для инвалидов и маломобильных групп 
населения объектов и услуг в Чайковском муниципальном районе на 2015-2030 годы, утвержденного поста-
новлением администрации Чайковского муниципального района от 17.10.2016 № 936».

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

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

6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации Чайковско-
го городского округа по социальным вопросам.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ, 
глава городского округа –

глава администрации Чайковского городского округа.
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1. Общие положения
«Дорожная карта» является документом планирования взаи-

мосвязанных по срокам реализации и исполнителям мероприя-
тий, проводимых в целях поэтапного обеспечения для инвалидов 
условий доступности объектов и услуг, установленных статьей 15 
Федерального закона от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социаль-
ной защите инвалидов в Российской Федерации», а также иными 
федеральными законами, законами Пермского края, правовыми 
актами администрации Чайковского городского округа, регулиру-
ющими вопросы предоставления услуг населению в соответствую-
щих сферах деятельности.

Целью разработки «дорожной карты» является обеспечение бес-
препятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в при-
оритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других мало-
мобильных групп населения (людей, испытывающих затруднения 
при самостоятельном передвижении, получении услуг, необходи-
мой информации) на территории Чайковского городского округа. 

План мероприятий («дорожная карта») по повышению значений 
показателей доступности для инвалидов и маломобильных групп 
населения объектов и услуг в Чайковском городском округе на 
2019-2030 годы разработан во исполнение:

- Конвенции о правах инвалидов;
- Конституции Российской Федерации;
- Федерального закона от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О со-

циальной защите инвалидов в Российской Федерации»;
- Федерального закона от 1 декабря 2014 г. № 419-ФЗ «О вне-

сении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с 
ратификацией Конвенции о правах инвалидов»;

- Постановления Правительства Российской Федерации от 17 
июня 2015 г. № 599 «О порядке и сроках разработки федераль-
ными органами исполнительной власти, органами исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, органами местного са-
моуправления мероприятий по повышению значений показателей 
доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных сфе-
рах деятельности»;

- Закона Пермского края от 4 апреля 2016 г. №627-ПК «Об 
обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов и других ма-
ломобильных групп населения к информации, объектам социаль-
ной, инженерной и транспортной инфраструктур Пермского края».

2. Характеристика проблемы и обоснование необходимо-
сти ее решения

По данным Пенсионного Фонда РФ в г. Чайковском на 1 янва-
ря 2019 г. на территории Чайковского городского округа получа-
телями единовременной денежной выплаты (ЕДВ) являются 7403 
инвалида, что составляет 7,1 % от общей численности населения 
округа, в том числе 331 ребенок-инвалид.

Важной задачей является максимальное вовлечение граждан с 
ограниченными возможностями здоровья в социальную жизнь об-
щества. Создание условий для интеграции инвалидов в общество 
связано, в первую очередь, с физической и информационной до-
ступностью инфраструктуры.

Отсутствие условий доступности является главным препятстви-
ем для всесторонней интеграции инвалидов в общество, а, следо-
вательно, не позволяет людям, имеющим ограничения в здоровье, 
быть равноправными членами гражданского общества и в полном 
объеме реализовывать свои конституционные права.

Координирующим органом по вопросу формирования доступ-
ной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломо-
бильных групп населения в Чайковском городском округе является 
координационный совет по делам инвалидов при администрации 
Чайковского городского округа (далее – Совет). В состав Совета 
входят представители органов государственной власти, функци-
ональных (отраслевых) органов, структурных подразделений ад-
министрации Чайковского городского округа и общественных ор-
ганизаций инвалидов. В числе рассматриваемых на заседаниях 
Совета вопросов – создание инвалидам равных возможностей, в 
том числе обеспечение доступности данной категории населения 
объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктур.

Приоритетной задачей администрации Чайковского городско-
го округа является достижение максимального показателя доступ-
ности объектов социальной инфраструктуры. Однако отсутствие 
технической возможности по оборудованию зданий с учетом стро-
ительных норм и правил, отсутствие финансовых средств не по-
зволяет провести работы по адаптации объектов в полном объеме 
с учетом нужд инвалидов.

Наиболее острая проблема связана с тем, что имеются объек-
ты социальной инфраструктуры, труднодоступные для инвалидов. 
При этом к числу таких объектов относятся муниципальные учреж-
дения системы образования, культуры, молодежной политики, фи-

зической культуры и спорта. 
В 2014 году была проведена паспортизация объектов социальной 

инфрастркутуры, ежегодно ведется актуализация паспортов доступ-
ности, составляется реестр приоритетных объектов для инвалидов и 
маломобильных групп населения.

Ежеквартально проводится мониторинг доступности объектов 
социальной инфраструктуры и услуг, информация по результатам 
размещается в Информационно-аналитической системе Пермско-
го края. 

Согласно статье 15 Федерального закона от 24 ноября 1995 г. № 
181 – ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федера-
ции», планировка и застройка городов, других населенных пунктов, 
формирование жилых и рекреационных зон, разработка проектных 
решений на новое строительство и реконструкцию зданий, сооруже-
ний и их комплексов, а также разработка и производство транспорт-
ных средств общего пользования, средств связи и информации без 
приспособления указанных объектов для доступа к ним инвалидов и 
использования их инвалидами не допускаются. В связи с этим, со-
гласно действующему градостроительному законодательству строи-
тельство объектов социальной инфраструктуры в Чайковском город-
ском округе осуществляется на основании проектной документации, 
прошедшей экспертизу, в том числе в части выполнения требований 
по обеспечению инвалидам доступа.

В г. Чайковский крупные торговые комплексы оборудованы лиф-
тами, входные группы оборудованы пандусами, поручнями, на сто-
янках отведены места для парковки специальных автотранспортных 
средств инвалидов (не менее 10% от общего количества), предус-
мотрены санитарно-гигиенические узлы для инвалидов, использую-
щих кресла-коляски. 

Большинство розничных сетевых магазинов расположено на ниж-
них этажах зданий либо в отдельно стоящих зданиях, в которых ор-
ганизована доступная среда. 

Не решена проблема транспортной доступности для инвали-
дов. Регулярные автобусные маршруты на территории Чайковско-
го городского округа обслуживаются транспортом, принадлежащим 
юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям. На се-
годняшний день, несмотря на необходимость приобретения адапти-
рованного транспорта, средства на приобретение специализирован-
ного транспорта для перевозки инвалидов и других маломобильных 
групп населения не предусмотрены. Данный параметр заложен в 
конкурсную документацию при проведении открытого конкурса на 
право осуществления регулярных перевозок.

В решении вопросов создания доступной среды для инвалидов 
на территории Чайковского городского округа существует ряд про-
блем, требующих комплексного подхода:

- не систематизирована, а, следовательно, не эффективна ор-
ганизация профилактической работы, направленной на ликвидацию 
проявлений дискриминации по признаку инвалидности, на воспита-
ние толерантного отношения к гражданам с ограниченными возмож-
ностями здоровья;

- большинство инвалидов практически изолированы в своих квар-
тирах из-за отсутствия устройств, обеспечивающих беспрепятствен-
ный доступ к объектам социальной инфраструктуры, информации и 
услугам, неприспособленности общественного транспорта к нуждам 
инвалидов;

- приоритетные объекты социальной инфраструктуры остаются 
для инвалидов труднодоступными из-за отсутствия элементарных 
приспособлений. К числу таких объектов относятся учреждения си-
стемы образования, здравоохранения, социального обслуживания, 
культуры, спорта, административные здания и общественный транс-
порт.

Нерешенность проблемы формирования доступной среды инва-
лидов порождает серьезные социально-экономические последствия:

- отсутствие мотивации к трудовой и социальной активности, ко-
торая негативно отражается на образовательном и культурном уров-
не инвалидов, а также уровне и качестве их жизни;

- равнодушное отношение к инвалидам в массовом сознании 
граждан и социальную разобщенность инвалидов и граждан, не яв-
ляющихся инвалидами, предопределяющие необходимость прове-
дения соответствующих разъяснительных и образовательно-инфор-
мационных кампаний;

- высокую социальную зависимость, вынужденную изоляцию ин-
валидов, возрастание спроса на социальные услуги в стационарных 
и надомных условиях.

3. Цель и задачи «дорожной карты»
Целью мероприятий «дорожной карты» является обеспечение к 

2030 году условий для беспрепятственного доступа к приоритетным 
объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности ин-
валидов и других маломобильных групп населения на территории 
Чайковского городского округа.

Достижение указанной цели предусматривает решение следую-
щих задач:

Задача 1. Повышение уровня доступности приоритетных объек-
тов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и 
других маломобильных групп населения на территории Чайковского 
городского округа. 

Реализация данной задачи будет способствовать созданию ус-
ловий для интеграции инвалидов в общество и повышению качества 
жизни инвалидов в современных условиях.

Задача 2. Информационно-методическое обеспечение системы 
реабилитации и социальной интеграции инвалидов.

Реализация данной задачи повысит уровень профессиональной 
компетентности специалистов, работающих с инвалидами, обеспе-
чит создание эффективно действующей системы информационного 
обеспечения инвалидов и устранит отношенческие барьеры в об-
ществе.

Задача 3. Поддержка общественных организаций инвалидов за 
счет местного бюджета.

Реализация данной задачи позволит поддержать общественные 
организации инвалидов за счет выделения субсидий из местного 
бюджета на проведение различных мероприятий, оплату коммуналь-
ных услуг в занимаемых НКО помещениях, безвозмездное предо-
ставление помещений, оказание информационной поддержки.

Решение представленного комплекса задач по формированию 
безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов позволит соз-
дать благоприятные условия для их социальной адаптации, будет 
способствовать гармоничному развитию личности инвалидов через 
реализацию их творческого, интеллектуального и физического по-
тенциала.

4. Ожидаемые результаты реализации «дорожной карты»
Обеспечение инвалидам администрацией Чайковского городско-

го округа и подведомственными ей организациями в пределах уста-
новленных полномочий:

- условий для беспрепятственного доступа к объектам социаль-
ной, инженерной и транспортной инфраструктуры, и к предоставля-
емым в них услугам;

- условий для беспрепятственного пользования автомобиль-
ным транспортом городского, пригородного сообщения, средства-
ми связи и информации (включая средства, обеспечивающие ду-
блирование звуковыми сигналами световых сигналов светофоров и 
устройств, регулирующих движение пешеходов через транспортные 
коммуникации);

- возможности самостоятельного передвижения по территории, 
на которой расположены объекты социальной инфраструктур, входа 
в такие объекты и выхода из них, посадки в транспортное средство 
и высадки из него, в том числе с использованием кресла-коляски;

- сопровождения инвалидов, имеющих стойкие расстройства 
функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказания им 
помощи на объектах социальной, инженерной и транспортной ин-
фраструктур;

- надлежащего размещения оборудования и носителей информа-
ции, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа ин-
валидов к объектам социальной инфраструктур и к услугам с учетом 
ограничений их жизнедеятельности;

- оказания сотрудниками организаций, предоставляющих услуги 
населению, помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих 
получению ими услуг наравне с другими лицами;

- дублирования необходимой для получения услуги звуковой и 
зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой 
и графической информации знаками, выполненными рельефно-то-
чечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне, допуска сурдопе-
реводчика и тифлосурдопереводчика;

- допуска на объекты социальной, инженерной и транспортной 
инфраструктур собаки-проводника при наличии документа, под-
тверждающего ее специальное обучение, выданного в установлен-
ном порядке. 

План мероприятий («дорожная карта») рассчитан на реализацию 
конкретных мероприятий в области обеспечения доступности при-
оритетных объектов и услуг сферы жизнедеятельности инвалидов: 
повышение качества социальной реабилитации, развитие информа-
ционного пространства и коммуникаций, трудоустройства, занятости 
и социокультурной реабилитации, проведение анализа результатов 
состояния доступности среды жизнедеятельности для инвалидов и 
других маломобильных групп населения на территории Чайковского 
городского округа, корректировку дальнейших мероприятий по соз-
данию безбарьерной среды.

В результате проведения мероприятий, указанных в «дорожной 
карте», к 2030 году доля инвалидов, положительно оценивающих 
уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритет-
ных сферах жизнедеятельности, в общей численности опрошенных 
(из числа опрошенных 100 чел.), должна составить не менее 50%.

5. Управление и контроль реализации «дорожной карты»
Реализация мероприятий «дорожной карты» осуществляется ис-

полнителями в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации, Пермского края и нормативными правовыми актами админи-
страции Чайковского городского округа. 

Основным коллегиальным органом является Координационный 
совет по делам инвалидов при администрации Чайковского город-
ского округа. В состав Координационного совета входят предста-
вители функциональных (отраслевых) органов, структурных под-

разделений администрации Чайковского городского округа, 
федеральных и краевых структур, реализующих государственные 
полномочия для инвалидов, председатели общественных органи-
заций инвалидов.

Мониторинг реализации «дорожной карты» осуществляет от-
дел социального развития администрации Чайковского городско-
го округа. 

Исполнителями мероприятий «дорожной карты» являются:
 Управление строительства и архитектуры администрации 

Чайковского городского округа;
 Управление образования администрации Чайковского город-

ского округа;
 Управление физической культуры и спорта администрации 

Чайковского городского округа;
 Управление культуры и молодежной политики администрации 

Чайковского городского округа;
 Управление земельно-имущественных отношений админи-

страции Чайковского городского округа;
 Управление жилищно-коммунального хозяйства и транспорта 

администрации Чайковского городского округа;
 Управление внутренней политики и общественной безопасно-

сти администрации Чайковского городского округа;
 Пресс-служба администрации Чайковского городского округа;
 Территориальный отдел ГКУ Центр занятости населения 

Пермского края в г. Чайковском;
 Территориальное управление Министерства социального раз-

вития Пермского края по Чайковскому городскому округу; 
 учреждения и организации всех форм собственности.

Исполнители мероприятий «дорожной карты» представляют (с 
нарастающим итогом) в отдел социального развития администра-
ции Чайковского городского округа:

- ежеквартально в срок до 15 числа месяца, следующего за от-
четным периодом, информацию о работе, проделанной в рамках 
исполнения мероприятий «дорожной карты», и объектах социаль-
ной инфраструктуры, на которых созданы условия для безбарьер-
ной среды жизнедеятельности инвалидов за прошедший период (с 
пояснительной запиской) с указанием объема и источника финан-
сирования согласно приложениям 3,4 к дорожной карте;

- ежегодно в срок до 15 декабря информацию о мероприятиях, 
планируемых в рамках исполнения мероприятий «дорожной кар-
ты», и объектах социальной инфраструктуры, на которых планиру-
ется создать условия для безбарьерной среды жизнедеятельности 
инвалидов в следующем году с указанием объема и источника фи-
нансирования для корректировки дорожной карты.

Отдел социального развития администрации Чайковского го-
родского округа до 25 числа месяца, следующего за отчетным пе-
риодом, формирует сводный отчет об исполнении дорожной карты 
за отчетный период (с нарастающим итогом), направляет замести-
телю главы администрации Чайковского городского округа по со-
циальным вопросам, обеспечивает размещение отчета на сайте 
администрации Чайковского городского округа.

Отдел социального развития администрации Чайковского го-
родского округа ежегодно (по итогам года) до 15 февраля форми-
рует сводный отчет о реализации мероприятий дорожной карты и 
ее результатах, обеспечивает размещение отчета на сайте адми-
нистрации Чайковского городского округа. 

6. Оценка эффективности реализации мероприятий «до-
рожной карты»

Мероприятия «дорожной карты» направлены на развитие мер 
социальной поддержки инвалидов, детей-инвалидов, других мало-
мобильных групп населения, предоставление им равных возмож-
ностей для участия в жизни общества и повышение качества жиз-
ни на основе формирования доступной среды жизнедеятельности.

В результате реализации мероприятий ожидаются позитив-
ные изменения значений показателей социально-экономического 
развития Чайковского городского округа, характеризующих поло-
жение инвалидов, уровень и качество их жизни, повышение мо-
бильности, трудовой занятости инвалидов, а также повышение 
культурного уровня и толерантности в обществе.

Социальная эффективность мероприятий «Дорожной карты» 
будет выражаться в снижении социальной напряженности в об-
ществе за счет:

- увеличения уровня информированности инвалидов и других 
маломобильных групп населения о доступных социально значимых 
объектах и услугах, о формате их предоставления;

- преодоления социальной изоляции и включенности инвали-
дов и других маломобильных групп населения в жизнь общества, 
в том числе в совместные с другими гражданами мероприятия (в 
том числе досуговые, культурные и спортивные);

- информационных кампаний и акций средств массовой инфор-
мации, освещающих проблемы инвалидов;

- повышения уровня и качества услуг, предоставляемых для ин-
валидов и других маломобильных групп населения;

- доступности объектов социальной инфраструктуры Чайков-
ского городского округа. 

Инструментом по определению степени удовлетворенности ус-
ловиями, созданными для безбарьерной среды жизнедеятельно-
сти инвалидов, будут являться результаты социологических опро-
сов, проводимых отделом социального развития администрации 
Чайковского городского округа ежегодно (в 4 квартале). 

Приложение 1 
к Плану мероприятий («дорожная карта») по повышению значений показателей доступности для инвалидов и маломобильных групп населения объектов и услуг в Чайковском городском округе

на 2019-2030 годы

Показатели доступности для инвалидов и маломобильных групп населения объектов и услуг

№ 
п/п

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг Ожидаемые результаты повышения значений показателей доступности Орган, ответственный за мо-
ниторинг и достижение за-
планированных значений по-
казателей доступности

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

1. Общие показатели доступности для инвалидов и маломобильных групп населения объектов и услуг

1.1. Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей числен-
ности опрошенных (из числа опрошенных 100 чел.)

32 34 36 38 40 42 43 45 46 48 49 50 Отдел социального развития

1.2. Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов (из числа опрошенных 
100 чел.)

32 34 36 38 40 42 43 45 46 48 49 50 Отдел социального развития

2. Показатели сферы образования

Удельный вес инвалидов, обучающихся по адаптированным основным общеобразовательным программам в отдельных (коррекционных) образовательных органи-
зациях, от общей численности обучающихся инвалидов, %

47,0 48,0 49,0 50,0 51,0 52,0 53,0 53,0 54,0 54,0 55,0 55,0 Управление образования 

Доля инвалидов, получающих образование на дому, в том числе дистанционно, от общего числа обучающихся инвалидов, % 20,0 20,0 20,3 20,5 20,8 21,0 21,0 21,0 21,3 21,3 21,5 21,5 Управление образования

Доля педагогических работников образовательных организаций, прошедших специальную подготовку для работы с инвалидами, от общего числа педагогических 
работников образовательных организаций, %

9,0 10,0 11,0 12,0 12,0 13,0 14,0 14,0 15,0 15,0 16,0 16,0 Управление образования

Доля образовательных организаций (в том числе профессионального обучения и профессионального образования), в которых обеспечены специальные условия 
для получения образования инвалидами и другими обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, предусмотренные частью 3 статьи 79 Федерального 
закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», от общего количества образовательных организаций, %

20,7 20,7 20,7 20,7 20,7 20,7 20,7 20,7 20,7 20,7 20,7 20,7 Управление образования

Удельный вес приспособленных для обучения инвалидов (по зрению, слуху, инвалидов с нарушением функции опорно-двигательного аппарата) аудиторий и иных 
помещений от общего числа аудиторий и помещений в образовательных организациях, %

13,0 13,4 13,8 14,0 14,3 14,5 14,8 15,0 15,0 15,3 15,5 15,5 Управление образования

Доля объектов учреждений образования, в отношении которых составлены паспорта доступности, % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Управление образования

Доля объектов образования, доступных для инвалидов и маломобильных групп населения (частично), от общего количества объектов образования муниципальной 
собственности, %

23,7 25,0 26,2 27,5 28,7 30,0 31,2 32,5 33,7 35,0 36,2 37,5 Управление образования

Доля специалистов учреждений образования, прошедших обучение (инструктирование) по вопросам, связанным с обеспечением доступности объектов и услуг от 
общего числа таких специалистов, %

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Управление образования

3. Показатели сферы физической культуры и спорта

Доля инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности инвалидов, % 18 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Управление физической куль-
туры и спорта 

Доля спортивных сооружений, соответствующих требованиям по обеспечению условий их доступности для инвалидов, от общего количества спортивных соору-
жений, %

24,8 26 27,2 28,4 29,6 30,8 32 33,2 34,4 35,6 36,8 38 Управление физической куль-
туры и спорта

Доля объектов учреждений спорта и физической культуры, в отношении которых составлены паспорта доступности, % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Управление физической куль-
туры и спорта

Доля вновь введенных в эксплуатацию спортивных сооружений, полностью соответствующих требованиям доступности объектов и услуг для инвалидов, в которых 
предоставляются услуги населению, от общего количества вновь вводимых спортивных сооружений, %

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Управление физической куль-
туры и спорта

Доля существующих спортивных сооружений, которые в результате проведения капитального ремонта, реконструкции, модернизации полностью соответствуют 
требованиям доступности объектов и услуг для инвалидов, от общего количества спортивных сооружений, прошедших капитальный ремонт, реконструкцию, мо-
дернизацию, %

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Управление физической куль-
туры и спорта

Доля спортивных сооружений, на которых обеспечиваются условия индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для самостоятельного их передвижения 
по зданию (при необходимости по территории объекта), в том числе имеются: выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов; сменные кресла-
коляски; адаптированные лифты (при необходимости и технической возможности); поручни; пандусы; подъемные платформы (аппарели) (при необходимости и 
технической возможности); раздвижные двери; доступные входные группы; доступные санитарно-гигиенические помещения; достаточная ширина дверных проемов 
в стенах, лестничных маршей, площадок, %

52 60 64 68 70 73 75 77 81 84 88 90 Управление физической куль-
туры и спорта

Доля сотрудников, проводящих занятие по физической культуре и спорту с инвалидами, от общего количества сотрудников, проводящих занятия по физической 
культуре и спорту, %

6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 12 Управление физической куль-
туры и спорта

Доля сотрудников, прошедших инструктирование или обучение для работы с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов 
и услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации, от общего количества работающих 
сотрудников, %

70 80 90 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Управление физической куль-
туры и спорта

Доля сотрудников, предоставляющих услуги, на которых возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг, от общего количества сотрудников, 
предоставляющих данные услуги населению, %

3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 Управление физической куль-
туры и спорта

Доля детей-инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения, % 56 57 58 59 61 63 65 66 67 68 69 70 Управление физической куль-
туры и спорта

Доля учреждений, предоставляющих услуги в сфере физической культуры и спорта для инвалидов от общего количества учреждений, предоставляющих услуги в 
сфере физической культуры и спорта, %

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 25 Управление физической куль-
туры и спорта

Доля объектов, на которых обеспечено сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и самостоятельного передвижения, и 
оказания им помощи от общего количества объектов, %

15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 Управление физической куль-
туры и спорта

4. Показатели сферы культуры и молодежной политики

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Чайковского городского округа

от 30.08.2019 № 1458

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
(«дорожная карта») по повышению значений показателей доступности для инвалидов и 

маломобильных групп населения объектов и услуг в Чайковском городском округе на 2019-2030 годы



ВЕСТНИК МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ№ 27, 30 августа 2019 г.3232
Удельный вес приспособленных экспозиций (помещений) музеев и выставочных залов для инвалидов в зависимости от стойких расстройств функций организма 
(зрения слуха, опорно-двигательного аппарата), в общем количестве экспозиций, %

30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 Управление культуры и моло-
дежной политики

Доля объектов учреждений культуры и молодежной политики, в отношении которых составлены паспорта доступности, % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Управление культуры и моло-
дежной политики

Доля объектов культуры, искусства и молодежной политики, доступных для инвалидов и маломобильных групп населения (частично), от общего количества объектов 
учреждений культуры, искусства и молодежной политики муниципальной собственности, %

20 21 22 22 22 24 24 24 24 24 25 25 Управление культуры и моло-
дежной политики

Доля специалистов учреждений культуры, прошедших обучение (инструктирование) по вопросам, связанным с обеспечением доступности объектов и услуг от 
общего числа таких специалистов, %

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Управление культуры и моло-
дежной политики

Удельный вес вводимых в эксплуатацию библиотек, имеющих условия доступности для лиц с инвалидностью, от общего количества вводимых в эксплуатацию 
библиотек

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Управление культуры и моло-
дежной политики

Удельный вес инвалидов – пользователей общедоступных (публичных) библиотек, от общего числа пользователей библиотек, в возрасте до 14 лет, % 0,6 0,8 0,8 0,8 1,0 1,0 1,0 1,0 1,3 1,3 1,3 1,3 Управление культуры и моло-
дежной политики

Удельный вес инвалидов – пользователей общедоступных (публичных) библиотек, от общего числа пользователей библиотек, в возрасте от 15 до 24 лет, % 0,4 0,6 0,6 0,6 0,8 0,8 0,8 0,8 1,0 1,0 1,0 1,0

Удельный вес объектов библиотек, имеющих условия доступности для инвалидов в зависимости от стойких расстройств функций организма (зрения, слуха, опорно-
двигательного аппарата),от общего количества библиотек, %

55 55 58 58 58 60 60 60 60 60 60 60 Управление культуры и моло-
дежной политики

Удельный вес библиотечных работников, прошедших обучение (инструктирование) в части предоставления информационно-библиотечных услуг инвалидам и лицам 
с ОВЗ, от общего количества библиотечных работников библиотек

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Управление культуры и моло-
дежной политики

Приложение 2 
к Плану мероприятий («дорожная карта») по повышению значений показателей доступности для инвалидов и маломобильных групп населения объектов и услуг в Чайковском городском округе на 2019-2030 годы

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ,
реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг

№
п/п

Наименование мероприятия
Ответственные исполнители, 
соисполнители 

Срок 
реализации 

Планируемые результаты влияния мероприятия на 
повышение значения показателя доступности для 
инвалидов объектов и услуг 

Нормативный правовой акт (программа), иной документ, которым предусмотрено 
проведение мероприятия

Задача 1. Совершенствование нормативно-правовых и организационных механизмов формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения на территории Чайковского городского округа

1.1. Включение в административные регламенты предоставления 
муниципальных услуг требований к обеспечению условий доступности 
для инвалидов объектов и услуг 

Отраслевые (функциональные) 
органы, структурные подразделения 
администрации Чайковского 
городского округа

Постоянно Обеспечение доступа инвалидов всех категорий к месту 
предоставления муниципальных услуг.
Приведение в соответствие нормативной правовой базы.

Федеральный закон от 01 декабря 2014 г. № 419-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социаль-
ной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов»

1.2. Принятие административно-распорядительных актов, закрепляющих 
за сотрудниками организаций, подведомственных отраслевым (функ-
циональным) органам, органам местного самоуправления Чайковского 
городского округа, обязанности по оказанию инвалидам помощи при 
предоставлении им услуг (либо включение указанных обязанностей в 
должностные инструкции сотрудников организации) 

Управление образования
Управление культуры и молодежной 
политики 
Управление физической культуры 
и спорта 

Постоянно Наличие в подведомственных организациях сотрудников 
(не менее одного), за которыми закреплены обязанности 
по оказанию инвалидам помощи при предоставлении 
им услуг 

Федеральный закон от 01 декабря 2014 г. № 419-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социаль-
ной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов»

1.3. Проведение заседаний координационного совета по делам инвалидов 
по решению вопросов создания условий для безбарьерной среды 
жизнедеятельности инвалидов

Заместитель главы администрации 
Чайковского городского округа по 
социальным вопросам 

Ежеквар-
тально
2019-2030

Оптимизация деятельности и межведомственного 
взаимодействия по вопросам создания условий для 
безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов

Постановление администрации Чайковского муниципального района 
от 08.12.2014 № 2210 «О создании совета по делам инвалидов»,  
Постановление администрации города Чайковского от 07.02.2019 № 145 «Об 
утверждении состава совета по делам инвалидов»

1.4. Проведение обследований жилых помещений инвалидов и общего 
имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды

Заместитель главы администрации 
Чайковского городского округа 
по строительству и земельно-
имущественным отношениям

Постоянно Приспособление жилых помещений с учетом 
потребностей инвалидов и обеспечение условий их 
доступности для инвалидов

Постановление администрации города Чайковского от 24.05.2019 № 1005 «Об 
утверждении Положения о муниципальной комиссии по обследованию жилых 
помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которым 
проживают инвалиды, на территории Чайковского городского округа»

1.5. Согласование проектов на строительство зданий и сооружений на 
предмет их доступности для маломобильных жителей Чайковского 
городского округа 

Управление строительства и 
архитектуры 

2019-2030 Обеспечение доступности зданий и сооружений СП 59.13330.2016 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп 
населения, утвержденный приказом Министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации от 14.11.2016 № 798/пр и 
введен в действие с 15.05.2017.

1.6. Участие в конкурсе «Доступная среда» среди муниципальных образований 
Пермского края

Отдел социального развития 
Управление образования
Управление культуры и молодежной 
политики Управление физической 
культуры и спорта

Ежегодно Участие в ежегодном конкурсе на лучшую постановку 
работы по формированию доступной среды для 
инвалидов и других маломобильных групп населения, 
привлечение краевых средств на создание безбарьерной 
среды

Постановление Правительства Пермского края от 28 ноября 2017 г. N 961-
п «О внесении изменений в государственную программу «Доступная среда. 
Реабилитация и создание условий для социальной интеграции инвалидов 
Пермского края», утвержденную Постановлением Правительства Пермского края 
от 3 октября 2013 г. № 1316-п»

1.7. Утверждение перечня приоритетных объектов социальной 
инфраструктуры, согласование перечня с общественными организациями 
инвалидов

Отдел социального развития
Управление образования
Управление культуры и молодежной 
политики Управление физической 
культуры и спорта

Ежегодно 
до 1 марта

Выявление приоритетных объектов социальной 
инфраструктуры, которые посещают инвалиды

Задача 2. Повышение уровня доступности объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов на территории Чайковского городского округа 

2.1. Доступность зданий

2.1.1. Проведение актуализации паспортов доступности объектов социальной 
сферы, находящихся в муниципальной собственности

Управление строительства и архи-
тектуры Управление образования
Управление культуры и молодежной 
политики Управление физической 
культуры и спорта

Ежегодно Оценка состояния доступности объектов социальной 
инфраструктуры, наличие паспортов доступности объ-
ектов социальной сферы, находящихся в муниципальной 
собственности

Приказ Минтруда России от 25 декабря 2012 г. № 627 «ОБ утверждении методи-
ки, позволяющей объективизировать и систематизировать доступность объектов 
у слуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других мало-
мобильных групп населения, с возможностью учета региональной специфики» 
Постановление Правительства Пермского края от 28 ноября 2017 г. N 961-
п «О внесении изменений в государственную программу «Доступная среда. 
Реабилитация и создание условий для социальной интеграции инвалидов 
Пермского края», утвержденную Постановлением Правительства Пермского края 
от 3 октября 2013 г. N 1316-п» »

2.1.2 Проведение ежеквартального мониторинга предоставления паспортов 
доступности объектов социальной инфраструктуры в отдел социального 
развития путем запроса информации об учреждениях, не сдавших па-
спорта доступности, для принятия соответствующих мер

Отдел социального развития Ежеквар-
тально 
2019-2030

Обеспечение 100% паспортизации объектов социальной 
инфраструктуры

Постановление Правительства Пермского края от 29 августа 2017 года № 748-п 
«Об организации работы по паспортизации объектов социальной, инженерной 
и транспортной инфраструктур и услуг в приоритетных для инвалидов и дру-
гих маломобильных групп населения сферах жизнедеятельности на территории 
Пермского края»

2.2 Доступность транспортной инфраструктуры

2.2.1. Обеспечение маршрутов городских и пригородных пассажирских 
перевозок транспортными средствами с пониженным уровнем пола

Управление ЖКХ и транспорта 2019 - 2030 Обеспечение доступности для инвалидов пассажирского 
транспорта

Федеральный закон от 01 декабря 2014 г. № 419-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социаль-
ной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов»

2.2.2. Обеспечение доступности светофорных объектов Управление ЖКХ и транспорта 2019 - 2030 Оборудование светофорных объектов устройствами 
звукового и голосового сопровождения 

Федеральный закон от 01 декабря 2014 г. № 419-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социаль-
ной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов»

2.2.3. Адаптация (установка) остановочных пунктов, оборудование пешеходных 
и транспортных коммуникаций вблизи социально значимых объектов 

Управление ЖКХ и транспорта 2019 - 2030 Обустройство остановочных пунктов в соответствии с 
требованиями безбарьерной среды

Федеральный закон от 01 декабря 2014 г. № 419-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социаль-
ной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов»

2.3. Доступность образования 

2.3.1. Формирование доступной среды для инвалидов в учреждениях образова-
ния, включенных в план адаптации объектов социальной инфраструктуры 
и обеспечения доступности услуг для инвалидов и других маломобильных 
групп населения на территории Чайковского городского округа на 2019-
2030 годы

Управление образования 2019 – 2030 Улучшение условий доступности для инвалидов к образо-
вательным услугам

Муниципальная программа «Развития образования Чайковского городского окру-
га»

2.3.2. Проведение ремонтных работ для обеспечения доступной среды в МБОУ 
Фокинская СКОШИ, МБДОУ Д/С № 17 «Ромашка» (ул. Кабалевского, 
д.36А)

Управление образования 2019 Создание доступной среды для инвалидов на базе обра-
зовательных учреждений

Муниципальная программа «Развития образования Чайковского городского окру-
га»

2.3.3. Проведение ремонтных работ для обеспечения доступной среды в МБОУ 
СОШ № 11, МБОУ СОШ № 7, 
МБДОУ Д/с №36 (ул. Советская, д.7), МБДОУ № 32 (ул. Декабристов, 
д.7/2)

Управление образования 2020 Создание доступной среды для инвалидов на базе обра-
зовательных учреждений

Муниципальная программа «Развития образования Чайковского городского окру-
га»

2.3.4. Информационное обеспечение дистанционного образования детей-ин-
валидов

Управление образования 2019 – 2030 Обеспечение доступности образования для детей-ин-
валидов

Муниципальная программа «Развития образования Чайковского городского окру-
га»

2.3.5. Обеспечение условий для инклюзивного образования в общеобразова-
тельных организациях

Управление образования 2019 – 2030 Создание условий для реализации индивидуальных адап-
тированных образовательных программ в общеобразова-
тельных организациях

Муниципальная программа «Развития образования Чайковского городского окру-
га»

2.3.6. Повышение квалификации руководящих и педагогических работников му-
ниципальных общеобразовательных организаций, учреждений дополни-
тельного образования по вопросам инклюзивного образования

Управление образования 2019 – 2030 Готовность педагогических работников осуществлять об-
разовательную деятельность с детьми с ограниченными 
возможностями здоровья, согласно нормам Федеральных 
государственных образовательных стандартов для обуча-
ющихся с ограниченными возможностями здоровья

Муниципальная программа «Развития образования Чайковского городского окру-
га»

2.3.7. Мониторинг потребности детей-инвалидов в получении дополнительного 
образования с использованием дистанционных образовательных техно-
логий

Управление образования 2019 – 2030 Создание условий для реализации адаптированных обра-
зовательных программ с использованием дистанционных 
образовательных технологий

Муниципальная программа «Развития образования Чайковского городского окру-
га»

2.3.8. Установка кнопок вызова персонала на объектах: по ул. Горького 22 (МАУ 
ДО СДЮТЕ, МБУ «Центр развития образования города Чайковского», 
Территориальная психолого-медико-педагогическая комиссия), 
Приморский бульвар 25А (МАУ ДО ЮТЕКС)

Управление образования 2019 Создание доступной среды Муниципальная программа «Развития образования Чайковского городского окру-
га»

2.4. Доступность учреждений культуры и молодежной политики 

2.4.1. Формирование доступной среды для инвалидов в учреждениях культуры 
и молодежной политики

Управление культуры и молодежной 
политики

2019-2030 Обеспечение доступности (частичной или полной) для 
инвалидов учреждений культуры и молодежной политики

Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства Чайковского город-
ского округа»

2.4.2. Организация и проведение социокультурных мероприятий с участием лиц 
с ограниченными возможностями здоровья

Управление культуры и молодежной 
политики 

2019 - 2030 Увеличение количества из числа граждан с ОВЗ, 
привлеченных к участию в социокультурых мероприятиях

Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства Чайковского 
городского округа»

2.4.3. Адаптация общедоступных (публичных) библиотек:
- для инвалидов по зрению: оснащение тактильными указателями, нане-
сение сигнальных полос, резервирование мест в зрительных залах, обо-
рудование читательских мест в библиотеках;
- для инвалидов по слуху: размещение информационных табличек, ре-
зервирование мест в зрительных залах; оборудование читательских мест 
в библиотеках;
- для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата: оборудо-
вание пандусов и поручней на входе в здания, оборудование туалетных 
комнат поручнями, оборудование зрительских мест в залах и читатель-
ских мест в библиотеках

Управление культуры и молодежной 
политики

2019-2030 Создание доступной среды для инвалидов на базе учреж-
дений культуры

Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства Чайковского город-
ского округа»

2.4.4. Оснащение объектов библиотек ассистивными приспособлениями и 
адаптивными средствами в целях обеспечения беспрепятственного до-
ступа для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата

Управление культуры и молодежной 
политики

2019-2030 Создание условий доступности для инвалидов и лиц с 
ОВЗ

Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства Чайковского город-
ского округа»

2.4.5. Проведение капитального ремонта и реконструкции библиотек с учетом 
потребностей инвалидов

Управление культуры и молодежной 
политики

2019-2030 Создание условий доступности для инвалидов и лиц с 
ОВЗ

Приказ Минкультуры России от 23.12.2015 № 3235 
(ред. от 03.04.2017) «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по 
повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг 
библиотек, подведомственных Минкультуры России»

2.4.6. Организация работы по привлечению волонтеров, в том числе из числа 
лиц с ОВЗ, в целях оказания содействия инвалидам при посещении ими 
учреждений культуры

Управление культуры и молодежной 
политики

2019-2030 Улучшение условий доступности в учреждениях культуры 
для лиц с ОВЗ; социализация лиц с ОВЗ

2.4.7. Проведение творческих мероприятий в библиотеках, доступных для инва-
лидов и лиц с ОВЗ, и при участии инвалидов и лиц с ОВЗ

Управление культуры и молодежной 
политики

2019-2030 Увеличение посещения инвалидами лицами с ОВЗ твор-
ческих мероприятий для детей и молодежи

2.4.8. Проведение мониторинга востребованности объектов и услуг для инва-
лидов в библиотеках

Управление культуры и молодежной 
политики

2019-2030 Получение информации о востребованности объектов и 
услуг в библиотеках

Приказ Минкультуры России от 23.12.2015 № 3235 
(ред. от 03.04.2017) «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по 
повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг 
библиотек, подведомственных Минкультуры России»
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2.4.9. Установка кнопок вызова персонала на объектах: по ул. Карла Маркса 5, 

Ленина 68 (МБУ «ММЦ»), ул. Декабристов 21/2 (МБУ «ДМШ№2)
Управление культуры и молодежной 
политики

2019 Создание доступной среды Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства Чайковского город-
ского округа»

2.5. Доступность учреждений физической культуры и спорта

2.5.1. Анализ объектов, подлежащих реконструкции и капитальному ремонту Управление физиче-
ской культуры и спорта  
Руководители объектов

1 октября 
2019 г.

Обеспечение повышения значений показателей доступ-
ности для инвалидов объектов путем выделения средств 
из местного бюджета на адаптацию объектов

Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и формиро-
вание здорового образа жизни в Чайковском городском округе»

2.5.2. Утверждение адресной программы адаптации объектов для инвалидов и 
маломобильных групп населения

Управление физической культуры и 
спорта 

31 июля 
2019 г.

Обеспечение планового поэтапного повышения значений 
показателей доступности для инвалидов объектов

Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и формиро-
вание здорового образа жизни в Чайковском городском округе»

2.5.3. Обучение или инструктирование сотрудников объектов, назначение со-
трудников, ответственных за оказание помощи инвалидам в преодолении 
барьеров, мешающих пользоваться услугами, включая сопровождение 
инвалидов по территории объектов

Управление физической культуры и 
спорта 
Руководители объектов

Постоянно Повышение доступности услуг для инвалидов на объектах Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и формиро-
вание здорового образа жизни в Чайковском городском округе»

2.5.4. Заключение соглашений об оказании услуг по переводу русского жесто-
вого языка (сурдпереводу, тифлосурдопереводу) для инвалидов между 
объектами и организациями, предоставляющими специалистов по пере-
воду русского жестового языка (сурдопереводу, тифлосурдопереводу)

Управление физической культуры и 
спорта 

По необхо-
димости

Обеспечение наличия на объектах, при необходимости, 
специалистов по переводу русского жестового языка (сур-
допереводу, тифлосурдопереводу), повышение доступно-
сти объектов и услуг для инвалидов по слуху и зрению

Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и формиро-
вание здорового образа жизни в Чайковском городском округе»

2.5.5. Организация и проведение спортивных мероприятий с участием лиц 
с ограниченными возможностями здоровья, участие в мероприятиях, 
организованных на других территориях

Управление физической культуры и 
спорта

2019 - 2030 Увеличение количества инвалидов из числа граждан с 
ограниченными возможностями здоровья, привлеченных 
к участию в социокультурных и спортивных мероприятий

Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и формиро-
вание здорового образа жизни в Чайковском городском округе»

2.6. Доступность труда и занятости инвалидов

2.6.1. Содействие в трудоустройстве незанятых инвалидов на оборудованные 
(оснащенные) для них рабочие места

Территориальный отдел ГКУ Центр 
занятости населения Пермского 
края в г. Чайковском

2019 - 2030 Обеспечение трудоустройства незанятых инвалидов на 
оборудованные (оснащенные) для них рабочие места

Постановление Правительства Пермского края от 28.11.2017 № 961-п «О внесе-
нии изменений в государственную программу «Доступная среда. Реабилитация и 
создание условий для социальной интеграции инвалидов Пермского края»

2.6.2. Проведение индивидуальных и групповых профориентационных консульта-
ций для ищущих работу инвалидов с целью определения возможности обуче-
ния и их дальнейшего трудоустройства на имеющиеся вакантные и создавае-
мые рабочие места, с учетом вида и степени тяжести (группы инвалидности) 

Территориальный отдел ГКУ Центр 
занятости населения Пермского 
края в г. Чайковском

2019 - 2030 Повышение кункурентоспособности инвалидов на рынке 
труда

2.6.3. Организация профессионального обучения и дополнительного профес-
сионального образования инвалидов по профессиям, востребованным на 
рынке труда, с учетом вида и степени тяжести (группы инвалидности)

Территориальный отдел ГКУ Центр 
занятости населения Пермского 
края в г. Чайковском

2019 - 2030 Повышение кункурентоспособности инвалидов на рынке 
труда

2.6.4. Квотирование рабочих мест для инвалидов Территориальный отдел ГКУ Центр 
занятости населения Пермского 
края в г. Чайковском

2019 - 2030 Увеличение количества трудоустроенных инвалидов

2.6.5. Формирование бланка вакансий для инвалидов, в том числе надомных 
рабочих мест, с учетом востребованности профессий и качественных по-
казателей рабочих мест

Территориальный отдел ГКУ Центр 
занятости населения Пермского 
края в г. Чайковском

2019 - 2030 Увеличение доли трудоустроенных инвалидов и обеспе-
чение их закрепляемости на рабочих местах

Письмо руководителя Федеральной службы по труду и занятости от 17 июля 2012 
г. № 2453-ТЗ

Задача 3. Информационно-методическое обеспечение системы и социальной интеграции инвалидов

3.1. Участие в обучающих семинарах, информационных встречах, круглых сто-
лах, курсах обучения для специалистов, участвующих в формировании 
доступной среды (при наличии приглашения)

Отдел социального развития
Управление образования
Управление культуры и молодежной 
политики Управление физической 
культуры и спорта

2019-2030 Повышение профессиональных навыков специалистов 
муниципального образования для формирования до-
ступной среды

3.2. Освещение в средствах массовой информации, на официальном 
сайте администрации Чайковского городского округа мероприятий 
по обеспечению доступности объектов социальной инфраструктуры, 
социокультурных и спортивных мероприятий с участием лиц с 
ограниченными возможностями здоровья

Пресс-служба 2019 - 2030 Информирование общественности о необходимости 
создания условий для безбарьерной среды 
жизнедеятельности инвалидов

3.3. Организация проведения социологического опроса граждан с 
ограниченными возможностями здоровья на выяснение степени 
удовлетворенности условиями, созданными для безбарьерной среды 
жизнедеятельности инвалидов

Отдел социального развития 2019 - 2030 Выявление проблем, связанных с созданием условий для 
безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов

3.4. Организация проведения социологического опроса граждан с 
ограниченными возможностями здоровья на выяснение степени 
удовлетворенности отношением населения к проблемам инвалидов

Отдел социального развития 2019 - 2030 Выявление проблем, связанных с отсутствием 
толерантного отношения населения к проблемам 
инвалидов

Задача 4. Поддержка общественных организаций инвалидов 

4.1. Предоставление субсидий из средств местного бюджета некоммерче-
ским организациям инвалидов

Управление внутренней политики и 
общественной безопасности

2019-2021 Оказание поддержки общественных организаций инвали-
дов за счет средств местного бюджета

Муниципальная программа «Взаимодействие общества и власти в Чайковском 
городском округе»

4.2. Безвозмездное предоставление помещений общественным организациям 
инвалидов

Управление земельно-
имущественных отношений 

2019-2030 Оказание имущественной поддержки общественным 
организациям инвалидов за счет средств местного 
бюджета

4.3. Размещение информации о деятельности общественных организаций 
инвалидов на официальном сайте администрации Чайковского городского 
округа 

Пресс-служба 2019-2030 Оказание информационной поддержки общественным 
организациям инвалидов за счет средств местного 
бюджета

Приложение 3
к Плану мероприятий («дорожная карта») по повышению значений показателей доступности для инвалидов и маломобильных групп населения объектов и услуг в Чайковском городском округе

на 2019-2030 годы

Отчет за _______________________________ квартал 20 г. 
по показателям доступности для инвалидов объектов и услуг («дорожной карты») (с нарастающим итогом)

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(полное наименование учреждения/организации)

№ 
п/п

Наименование показателей доступности для инвалидов объектов и услуг Ожидаемые результаты повышения значений пока-
зателей доступности

Объем финансиро-
вания, тыс. руб.

Нормативный право-
вой акт (программа), 
иной документ, ко-
торым предусмотре-
но финансирование

Выполненные 
мероприятия 
за отчетный 
период/ре-
зультат

План
20__

1 квартал
20_

2 квартал
20_

3 квартал
20_

4 квартал
20_

Отчетный период

1. Общие показатели доступности для инвалидов и маломобильных групп населения объектов и услуг

1.1. Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в 
общей численности опрошенных (из числа опрошенных 100 чел.)

1.2. Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов (из числа 
опрошенных 100 чел.)

2. Показатели сферы образования

2.1. Удельный вес инвалидов, обучающихся по адаптированным основным общеобразовательным программам в отдельных (коррекционных) образова-
тельных организациях, от общей численности обучающихся инвалидов, %

2.2. Доля инвалидов, получающих образование на дому, в том числе дистанционно, от общего числа обучающихся инвалидов, %

2.3. Доля педагогических работников образовательных организаций, прошедших специальную подготовку для работы с инвалидами, от общего числа 
педагогических работников образовательных организаций, %

2.4. Доля образовательных организаций (в том числе профессионального обучения и профессионального образования), в которых обеспечены специ-
альные условия для получения образования инвалидами и другими обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, предусмотренные 
частью 3 статьи 79 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», от общего количества об-
разовательных организаций, %

2.5. Удельный вес приспособленных для обучения инвалидов (по зрению, слуху, инвалидов с нарушением функции опорно-двигательного аппарата) 
аудиторий и иных помещений от общего числа аудиторий и помещений в образовательных организациях, %

2.6. Доля объектов учреждений образования, в отношении которых составлены паспорта доступности, % 

2.7. Доля объектов образования, доступных для инвалидов и маломобильных групп населения (частично), от общего количества объектов образования 
муниципальной собственности, %

2.8. Доля специалистов учреждений образования, прошедших обучение (инструктирование) по вопросам, связанным с обеспечением доступности объ-
ектов и услуг от общего числа таких специалистов, %

3. Показатели сферы физической культуры и спорта

3.1. Доля инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности инвалидов, %

3.2. Доля спортивных сооружений, соответствующих требованиям по обеспечению условий их доступности для инвалидов, от общего количества спор-
тивных сооружений, %

3.3. Доля объектов учреждений спорта и физической культуры, в отношении которых составлены паспорта доступности, % 

3.4. Доля вновь введенных в эксплуатацию спортивных сооружений, полностью соответствующих требованиям доступности объектов и услуг для инвали-
дов, в которых предоставляются услуги населению, от общего количества вновь вводимых спортивных сооружений, %

3.5. Доля существующих спортивных сооружений, которые в результате проведения капитального ремонта, реконструкции, модернизации полностью 
соответствуют требованиям доступности объектов и услуг для инвалидов, от общего количества спортивных сооружений, прошедших капитальный 
ремонт, реконструкцию, модернизацию, %

3.6. Доля спортивных сооружений, на которых обеспечиваются условия индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для самостоятельного 
их передвижения по зданию (при необходимости по территории объекта), в том числе имеются: выделенные стоянки автотранспортных средств 
для инвалидов; сменные кресла-коляски; адаптированные лифты (при необходимости и технической возможности); поручни; пандусы; подъемные 
платформы (аппарели) (при необходимости и технической возможности); раздвижные двери; доступные входные группы; доступные санитарно-гиги-
енические помещения; достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок, %

3.7. Доля сотрудников, проводящих занятие по физической культуре и спорту с инвалидами, от общего количества сотрудников, проводящих занятия по 
физической культуре и спорту, %

3.8. Доля сотрудников, прошедших инструктирование или обучение для работы с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для 
них объектов и услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российском Федерации, от общего 
количества работающих сотрудников, %

3.9. Доля сотрудников, предоставляющих услуги, на которых возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг, от общего количества 
сотрудников, предоставляющих данные услуги населению, %

3.10. Доля детей-инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения, %

3.11. Доля учреждений, предоставляющих услуги в сфере физической культуры и спорта для инвалидов от общего количества учреждений, предоставля-
ющих услуги в сфере физической культуры и спорта, %

3.12. Доля объектов, на которых обеспечено сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и самостоятельного пере-
движения, и оказания им помощи от общего количества объектов, %

4. Показатели сферы культуры и молодежной политики

4.1. Удельный вес приспособленных экспозиций (помещений) музеев и выставочных залов для инвалидов в зависимости от стойких расстройств функций 
организма (зрения слуха, опорно-двигательного аппарата), в общем количестве экспозиций, %

4.2. Доля объектов учреждений культуры и молодежной политики, в отношении которых составлены паспорта доступности, %

4.3. Доля объектов культуры, искусства и молодежной политики, доступных для инвалидов и маломобильных групп населения (частично), от общего 
количества объектов учреждений культуры, искусства и молодежной политики муниципальной собственности, %

4.4. Доля специалистов учреждений культуры, прошедших обучение (инструктирование) по вопросам, связанным с обеспечением доступности объектов 
и услуг от общего числа таких специалистов, %

4.5. Удельный вес вводимых в эксплуатацию библиотек, имеющих условия доступности для лиц с инвалидностью, от общего количества вводимых в 
эксплуатацию библиотек

4.6. Удельный вес инвалидов – пользователей общедоступных (публичных) библиотек, от общего числа пользователей библиотек,в возрасте до 14 лет, % 

4.7. Удельный вес инвалидов – пользователей общедоступных (публичных) библиотек, от общего числа пользователей библиотек, в возрасте от 15 до 24 лет, %

4.8. Удельный вес объектов библиотек, имеющих условия доступности для инвалидов в зависимости от стойких расстройств функций организма (зрения, 
слуха, опорно-двигательного аппарата),от общего количества библиотек, %

4.9. Удельный вес библиотечных работников, прошедших обучение (инструктирование) в части предоставления информационно-библиотечных услуг 
инвалидам и лицам с ОВЗ, от общего количества библиотечных работников библиотек
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Приложение 4

к Плану мероприятий («дорожная карта») по повышению значений показателей доступности для инвалидов и маломобильных групп населения объектов и услуг в Чайковском городском округе
на 2019-2030 годы

Отчет
по мероприятиям, реализованным в _____________ квартале 20 г. 

для достижения показателей доступности для инвалидов объектов и услуг («дорожная карта»)

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(полное наименование учреждения/организации)

№
п/п

Наименование мероприятия Ответственные исполнители, соисполнители Срок реализации 
Объем финансирования, 
тыс. руб.
(за отчетный период)

Выполненные мероприя-
тия за отчетный период/
результат

Задача 1. Совершенствование нормативно-правовых и организационных механизмов формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения на территории Чайковского муниципального района

1.1. Включение в административные регламенты предоставления муниципальных услуг требований к обеспечению 
условий доступности для инвалидов объектов и услуг 

Отраслевые (функциональные) органы, 
структурные подразделения администрации 
города Чайковского 

Постоянно

1.2. Принятие административно-распорядительных актов, закрепляющих за сотрудниками организаций, подведом-
ственных отраслевым (функциональным) органам, органам местного самоуправления Чайковского городского 
округа, обязанности по оказанию инвалидам помощи при предоставлении им услуг (либо включение указанных 
обязанностей в должностные инструкции сотрудников организации) 

Управление образования
Управление культуры и молодежной политики 
Управление физической культуры и спорта 

Постоянно 

1.3. Проведение заседаний координационного совета по делам инвалидов по решению вопросов создания условий 
для безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов

Заместитель главы администрации Чайковского 
городского округа по социальным вопросам 

Ежеквартально
2019-2030

1.4. Проведение обследований жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в 
которых проживают инвалиды

Заместитель главы администрации Чайковского 
городского округа по строительству и земельно-
имущественным отношениям

Постоянно

1.5. Согласование проектов на строительство зданий и сооружений на предмет их доступности для маломобильных 
жителей Чайковского городского округа 

Управление строительства и архитектуры 2019-2030 

1.6. Участие в конкурсе «Доступная среда» среди муниципальных образований Пермского края Отдел социального развития 2019-2020

1.7. Проведение актуализации перечня приоритетных объектов социальной инфраструктуры, согласование перечня 
с общественными организациями инвалидов

Отдел социального развития
Управление образования
Управление культуры и молодежной политики
Управление физической культуры и спорта

Ежегодно до 1 марта

Задача 2. Повышение уровня доступности объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов на территории Чайковского муниципального района

2.1.Доступность зданий

2.1.1. Проведение актуализации паспортов доступности объектов социальной сферы, находящихся в муниципальной 
собственности

Управление строительства и архитектуры
Управление образования
Управление культуры и молодежной политики 
Управление физической культуры и спорта

2019

2.1.2. Проведение ежеквартального мониторинга предоставления паспортов доступности объектов социальной ин-
фраструктуры в отдел социального развития путем запроса информации об учреждениях, не сдавших паспорта 
доступности, для принятия соответствующих мер

Отдел социального развития Ежеквартально 2019-2030

2.2. Доступность транспортной инфраструктуры

2.2.1. Обеспечение маршрутов городских и пригородных пассажирских перевозок транспортными средствами с 
пониженным уровнем пола

Управление ЖКХ и транспорта 2019 - 2030

2.2.2. Обеспечение доступности светофорных объектов Управление ЖКХ и транспорта 2019 - 2030

2.2.3. Адаптация (установка) остановочных пунктов, оборудование пешеходных и транспортных коммуникаций вблизи 
социально значимых объектов 

Управление ЖКХ и транспорта 2019 - 2030

2.3. Доступность образования

2.3.1. Формирование доступной среды для инвалидов в учреждениях образования, включенных в план адаптации объ-
ектов социальной инфраструктуры и обеспечения доступности услуг для инвалидов и других маломобильных 
групп населения на территории Чайковского городского округа на 2019-2030 годы

Управление образования 2019 – 2030

2.3.2. Проведение ремонтных работ для обеспечения доступной среды в МБОУ Фокинская СКОШИ, МБДОУ Д/С № 
17 «Ромашка» (ул. Кабалевского, д.36А)

Управление образования 2019

2.3.3. Проведение ремонтных работ для обеспечения доступной среды в МБОУ СОШ № 11, МБОУ СОШ № 7, МБДОУ 
Д/с №36 (ул. Советская, д.7), МБДОУ № 32 (ул. Декабристов, д.7/2)

Управление образования 2020

2.3.4. Информационное обеспечение дистанционного образования детей-инвалидов Управление образования 2019 – 2030

2.3.5. Создание сети общеобразовательных организаций, обеспечивающих условия для инклюзивного образования Управление образования 2019 – 2030

2.3.6. Повышение квалификации руководящих и педагогических работников муниципальных общеобразовательных 
организаций, учреждений дополнительного образования по вопросам инклюзивного образования

Управление образования 2019 – 2030

2.3.7. Мониторинг потребности детей-инвалидов в получении дополнительного образования с использованием дис-
танционных образовательных технологий

Управление образования 2019 – 2030

2.3.8. Установка кнопок вызова персонала на объектах: по ул. Горького 22 (МАУ ДО СДЮТЕ, МБУ «Центр развития 
образования города Чайковского», Территориальная психолого-медико-педагогическая комиссия), Приморский 
бульвар 25А (МАУ ДО ЮТЕКС)

Управление образования 2019

2.4. Доступность учреждений культуры и молодежной политики

2.4.1. Формирование доступной среды для инвалидов в учреждениях культуры и молодежной политики Управление культуры и молодежной по-
литики

2019-2030

2.4.2. Организация и проведение социокультурных мероприятий с участием лиц с ограниченными возможностями 
здоровья

Управление культуры и молодежной по-
литики 

2019 - 2030

2.4.3. Адаптация общедоступных (публичных) библиотек:
- для инвалидов по зрению: оснащение тактильными указателями, нанесение сигнальных полос, резервирова-
ние мест в зрительных залах, оборудование читательских мест в библиотеках;
- для инвалидов по слуху: размещение информационных табличек, резервирование мест в зрительных залах; 
оборудование читательских мест в библиотеках;
- для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата: оборудование пандусов и поручней на входе 
в здания, оборудование туалетных комнат поручнями, оборудование зрительских мест в залах и читательских 
мест в библиотеках

Управление культуры и молодежной политики 2019-2030

2.4.4. Оснащение объектов библиотек ассистивными приспособлениями и адаптивными средствами в целях обеспе-
чения беспрепятственного доступа для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата

Управление культуры и молодежной политики 2019-2030

2.4.5. Проведение капитального ремонта и реконструкции библиотек с учетом потребностей инвалидов Управление культуры и молодежной политики 2019-2030

2.4.6. Организация работы по привлечению волонтеров, в том числе из числа лиц с ОВЗ, в целях оказания содействия 
инвалидам при посещении ими учреждений культуры

Управление культуры и молодежной политики 2019-2030

2.4.7. Проведение творческих мероприятий в библиотеках, доступных для инвалидов и лиц с ОВЗ, и при участии 
инвалидов и лиц с ОВЗ

Управление культуры и молодежной политики 2019-2030

2.4.8. Проведение мониторинга востребованности объектов и услуг для инвалидов в библиотеках Управление культуры и молодежной политики 2019-2030

2.4.9. Установка кнопок вызова персонала на объектах: по ул. Карла Маркса 5, Ленина 68 (МБУ «ММЦ»), ул. 
Декабристов 21/2 (МБУ «ДМШ№2)

Управление культуры и молодежной политики 2019

2.5. Доступность учреждений физической культуры и спорта

2.5.1. Анализ объектов, подлежащих реконструкции и капитальному ремонту с целью рационального распределения 
бюджетных ассигнований на создание условий доступности для инвалидов

Управление физической культуры и спорта  
Руководители объектов

1 октября 2019 г.

2.5.2. Утверждение адресной программы адаптации объектов для инвалидов и маломобильных групп населения Управление физической культуры и спорта 31 июля 2019 г.

2.5.3. Обучение или инструктирование сотрудников объектов, назначение сотрудников, ответственных за оказание 
помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих пользоваться услугами, включая сопровождение ин-
валидов по территории объектов

Управление физической культуры и спорта 
Руководители объектов

Постоянно

2.5.4. Заключение соглашений об оказании услуг по переводу русского жестового языка (сурдпереводу, тифлосур-
допереводу) для инвалидов между объектами и организациями, предоставляющими специалистов по переводу 
русского жестового языка (сурдопереводу, тифлосурдопереводу)

Управление физической культуры и спорта По необходимости

2.5.5. Организация и проведение спортивных мероприятий с участием лиц с ограниченными возможностями здоровья Управление физической культуры и спорта 2019 - 2030

2.6. Доступность труда и занятости инвалидов

2.6.1. Содействие в трудоустройстве незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места Территориальный отдел ГКУ Центр занятости на-
селения Пермского края в г. Чайковском

2019 - 2030

2.6.2. Проведение индивидуальных и групповых профориентационных консультаций для ищущих работу инвалидов 
с целью определения возможности обучения и их дальнейшего трудоустройства на имеющиеся вакантные и 
создаваемые рабочие места, с учетом вида и степени тяжести (группы инвалидности) 

Территориальный отдел ГКУ Центр занятости на-
селения Пермского края в г. Чайковском

2019 - 2030

2.6.3. Организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования инвалидов по 
профессиям, востребованным на рынке труда, с учетом вида и степени тяжести (группы инвалидности)

Территориальный отдел ГКУ Центр занятости на-
селения Пермского края в г. Чайковском

2019 - 2030

2.6.4. Квотирование рабочих мест для инвалидов Территориальный отдел ГКУ Центр занятости на-
селения Пермского края в г. Чайковском

2019 - 2030

2.6.5. Формирование бланка вакансий для инвалидов, в том числе надомных рабочих мест, с учетом востребован-
ности профессий и качественных показателей рабочих мест

Территориальный отдел ГКУ Центр занятости на-
селения Пермского края в г. Чайковском

2019 - 2030

Задача 3. Информационно-методическое обеспечение системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов

3.1. Участие в обучающих семинарах, информационных встречах, круглых столах, курсах обучения для специали-
стов, участвующих в формировании доступной среды

Отдел социального развития
Управление образования
Управление культуры и молодежной политики
Управление физической культуры и спорта

2019-2030

3.2. Освещение в средствах массовой информации, на официальном сайте администрации Чайковского городского 
округа мероприятий по обеспечению доступности объектов социальной инфраструктуры, социокультурных и 
спортивных мероприятий с участием лиц с ограниченными возможностями здоровья

Пресс-служба 2019 - 2030

3.3. Организация проведения социологического опроса граждан с ограниченными возможностями здоровья на 
выяснение степени удовлетворенности условиями, созданными для безбарьерной среды жизнедеятельности 
инвалидов

Отдел социального развития 2019 - 2030

3.4. Организация проведения социологического опроса граждан с ограниченными возможностями здоровья на 
выяснение степени удовлетворенности отношением населения к проблемам инвалидов

Отдел социального развития 2019 - 2030

Задача 4. Поддержка общественных организаций инвалидов

4.1. Предоставление субсидий из средств местного бюджета некоммерческим организациям инвалидов Управление внутренней политики и общественной 
безопасности

2019-2021

4.2. Безвозмездное предоставление помещений общественным организациям инвалидов Управление земельно-имущественных отношений 2015-2016

4.3. Размещение информации о деятельности общественных организаций инвалидов на официальном сайте 
администрации Чайковского муниципального района 

Пресс-служба 2019-2030
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