
ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «ОГНИ КАМЫ», ИЗДАЁТСЯ ДЛЯ ЧАЙКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА № 25, 17 июня 2022 г.

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

Пермский край
Администрация Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.06.2022 № 644
О внесении изменений в Порядок предоставления и расходования средств на содержание 
детей льготных категорий в образовательных учреждениях, реализующих программу 
дошкольного образования, утвержденный постановлением администрации Чайковского 
городского округа от 24.03.2022 № 295

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 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», Уставом Чайковского городского округа , решением 
Думы Чайковского городского округа от 21 августа 2019 г. № 272 «Об утверждении Порядка расчета и взи-
мания платы родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных об-
разовательных учреждениях Чайковского городского округа, реализующих образовательную программу 
дошкольного образования, и Категории семей, имеющих льготы по оплате за присмотр и уход за детьми в 
муниципальных образовательных учреждениях, реализующих образовательную программу дошкольно-
го образования на территории Чайковского городского округа», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Порядок предоставления и расходования средств на содержание детей льготных катего-

рий в образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования, утвержден-
ный постановлением администрации Чаковского городского округа от 24 марта 2022 г. № 295, следующие 
изменения:

1.1. после пункта 1.3.9 дополнить пунктом 1.3.10 следующего содержания:
«1.3.10. детей из семей, вынужденно покинувших территории Украины, Донецкой Народной Республи-

ки и Луганской Народной Республики и прибывших на территорию Российской Федерации, являющихся 
кандидатами на получение статуса беженца (далее – детей из семей, вынужденно покинувших террито-
рии Украины, ДНР и ЛНР):

миграционная карта»;
1.2. пункт 2.10.1 изложить в следующей редакции:
 «2.10.1. для детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей из се-

мей, находящихся в социально-опасном положении, детей из семей, вынужденно покинувших террито-
рии Украины, ДНР и ЛНР, в размере родительской платы, утвержденной постановлением администрации 
Чайковского городского округа, для родителей, имеющих одного или двух несовершеннолетних детей;»;

1.3. абзац третий пункта 2.11. изложить в следующей редакции:
«для детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей из семей, на-

ходящихся в социально-опасном положении, детей из семей, вынужденно покинувших территории Укра-
ины, ДНР и ЛНР, в размере 1500 рублей в месяц;»;

1.4. пункт 2.13. изложить в следующей редакции:
«2.13. Учреждения направляют субсидию на расходы, связанные с содержанием детей льготных катего-

рий: организация питания, приобретение продуктов питания, приобретение чистящих, моющих и дезин-
фицирующих средств, мягкого инвентаря.»;

1.5. Приложение 1 «Отчет о фактических расходах на содержание детей льготных категорий» изложить 
в редакции по форме согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать постановление в газете «Огни Камы» и разместить на официальном сайте администра-
ции Чайковского городского округа.

3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на пра-
воотношения, возникшие с 1 марта 2022 г.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ, 
глава городского округа –

глава администрации Чайковского городского округа

Приложение 
к постановлению администрации Чайковского городского округа 

от _____________ 2022 г. № ____

ОТЧЕТ
о фактических расходах на содержание детей льготных категорий

за ___________ месяц 20___г.

Учреждение: 

№ 
п/п Наименование льготной категории детей Часовое пребывание 

детей в день, час.

Списочная численность 
детей на отчетную дату, 

чел.

Фактическое количество 
дето-дней, д/дни

Стоимость возмещения в 
день из бюджета, руб.

Сумма возмещения в месяц, 
руб.

1 2 3 4 5 6 7

1 Дети-инвалиды (ясли)

Дети-инвалиды (сад)

2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей (ясли)

Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей (сад)

3 Дети с туберкулезной интоксикацией (ясли)

Дети с туберкулезной интоксикацией (сад)

4 Дети из семей, находящихся в социально-опасном положении (ясли)

Дети из семей, находящихся в социально-опасном положении (сад)

5 Родители (законные представители) – инвалиды I и II групп (ясли)

Родители (законные представители) – инвалиды I и II групп (сад)

6 Семьи, имеющие статус малоимущих (ясли)

Семьи, имеющие статус малоимущих (сад)

7 Родители (законные представители), имеющие трех и более несовершеннолетних 
детей (ясли)
Родители (законные представители), имеющие трех и более несовершеннолетних 
детей (сад)

8 Родители (законные представители), имеющие детей с ограниченными 
возможностями здоровья (ясли)
Родители (законные представители), имеющие детей с ограниченными 
возможностями здоровья (сад)

9 Дети из семей, вынужденно покинувших территории Украины, ДНР и ЛНР (ясли)

Дети из семей, вынужденно покинувших территории Украины, ДНР и ЛНР (сад)

Итого

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

Пермский край
Администрация Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.06.2022 № 645
О внесении изменения в Положение о системе оплаты труда работниковМуниципального 
бюджетного учреждения «Центр сопровождения деятельности учреждений культуры», 
утвержденное постановлением администрации Чайковского городского округа от 
31.01.2022 № 118

В соответствии со статьями 135, 144, 145 Трудового кодекса Российской Федерации, статьей 16 Феде-
рального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Уставом Чайковского городского округа, решением Чайковской городской 
Думы от 19 декабря 2018 г. № 96 «Об оплате труда работников муниципальных учреждений Чайковского 
городского округа»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение 2 к Положению о системе оплаты труда работников Муниципального бюджет-

ного учреждения «Центр сопровождения деятельности учреждений культуры», утвержденное поста-

новлением администрации Чайковского городского округа от 31.01.2022 № 118, следующее изменение:
в таблице «Схема тарифных ставок, окладов (должностных окладов) специфических для отрасли долж-

ностей специалистов, служащих учреждений культуры и искусства» позицию:
1. Профессиональная квалификационная группа "Должности технических исполнителей и артистов 

вспомогательного состава"
1.1 смотритель музейный; 7 900,00

изложить в новой редакции:
1. Профессиональная квалификационная группа "Должности технических исполнителей и артистов 

вспомогательного состава"
1.1 смотритель музейный;

контролер билетов
7 900,00

2. Опубликовать постановление в газете «Огни Камы» и разместить на официальном сайте администра-
ции Чайковского городского округа.

3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ, 
глава городского округа –

глава администрации Чайковского городского округа



ВЕСТНИК МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ№ 25, 17 июня 2022 г.2222
Пермский край

Администрация Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.06.2022 № 646
Об утверждении Положения о порядке организации предоставления общедоступного 
и бесплатного дошкольного образования в муниципальных образовательных 
учреждениях Чайковского городского округа, реализующих образовательные программы 
дошкольного образования

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 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», Порядком организации и осуществления образова-
тельной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 
дошкольного образования, утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации 
от 31 июля 2020 г. № 373, Уставом Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке организации предоставления общедоступного и бес-

платного дошкольного образования в муниципальных образовательных учреждениях Чайковского го-
родского округа, реализующих образовательные программы дошкольного образования.

2. Признать утратившим силу постановление администрации Чайковского городского круга от 14 июля 
2020 г. № 645 «Об утверждении Положения о порядке организации предоставления общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях Чайковского 
городского округа, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования».

3. Опубликовать постановление в газете «Огни Камы» и разместить на официальном сайте администра-
ции Чайковского городского округа.

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

ского городского округа по социальным вопросам.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ, 
глава городского округа –

глава администрации Чайковского городского округа

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации 

Чайковского городского округа
от 15.06.2022 № 646

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке организации предоставления 

общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных 
образовательных учреждениях 

Чайковского городского округа, 
реализующих образовательные 

программы дошкольного образования 

1. Общие положения
1.1. Положение о порядке организации предо-

ставления общедоступного и бесплатного дошколь-
ного образования в муниципальных образователь-
ных учреждениях Чайковского городского округа, 
реализующих образовательные программы до-
школьного образования (далее – Положение) разра-
ботано в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации, Федеральным законом от 29 декабря 
2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 6 октября 
2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Порядком организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным обще-
образовательным программам – образовательным 
программам дошкольного образования, утвержден-
ным приказом Министерства просвещения Россий-
ской Федерации от 31 июля 2020 г. № 373.

1.2. Настоящее Положение устанавливает поря-
док организации предоставления общедоступно-
го и бесплатного дошкольного образования, соз-
дания условий для осуществления присмотра и 
ухода за детьми в муниципальных образователь-
ных учреждениях Чайковского городского окру-
га, реализующих образовательные программы до-
школьного образования (далее – муниципальные 
образовательные учреждения).

1.3. Организация предоставления общедоступно-
го и бесплатного дошкольного образования, созда-
ние условий для осуществления присмотра и ухода 
за детьми в муниципальных образовательных уч-
реждениях осуществляется Управлением образова-
ния администрации Чайковского городского округа 
(далее – Управление образования).

1.4. Непосредственную деятельность по предо-
ставлению общедоступного и бесплатного дошколь-
ного образования по образовательным программам 
дошкольного образования осуществляют муници-
пальные образовательные учреждения.

 

2. Общие вопросы по организации 
деятельности муниципальных 
образовательных учреждений

2.1. Муниципальные образовательные учреждения 
создаются, реорганизуются и ликвидируются в соот-
ветствии с действующим законодательством Россий-
ской Федерации, нормативно-правовыми актами ад-
министрации Чайковского городского округа.

2.2. Функции и полномочия учредителя муници-
пальных образовательных учреждений осуществля-
ет Управление образования в пределах полномо-
чий, переданных ему администрацией Чайковского 
городского округа.

2.3. Муниципальные образовательные учрежде-
ния действуют на основании Устава, утвержденно-
го в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации, лицензии на право ведения 

образовательной деятельности. Компетенция, пра-
ва, обязанности и ответственность муниципальных 
образовательных учреждений устанавливается Фе-
деральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» и ины-
ми нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, Пермского края, администрации Чай-
ковского городского округа.

2.4. Управление муниципальными образователь-
ными учреждениями осуществляется в соответствии 
с нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации с учетом особенностей, установленных Фе-
деральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации».

2.5. Руководители муниципальных образователь-
ных учреждений назначаются начальником Управ-
лением образования с учетом статьи 51 Федераль-
ного закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», несут от-
ветственность за руководство образовательной, 
воспитательной и организационно-хозяйственной 
деятельностью.

2.6. Имущество муниципальных образовательных 
учреждений закрепляется за ними на праве опера-
тивного управления.

2.7. Учредитель ежегодно формирует и утвержда-
ет муниципальные задания муниципальным образо-
вательным учреждениям на оказание муниципаль-
ной услуги по предоставлению общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования по образо-
вательным программам дошкольного образования.

2.8. Учредитель согласовывает программы разви-
тия муниципальных образовательных учреждений.

2.9. Муниципальные образовательные учрежде-
ния ежегодно предоставляют учредителю отчеты о 
поступлении и расходовании финансовых и матери-
альных средств, а также отчеты о результатах само-
обследования.

2.10. В целях обеспечения прав граждан, прожи-
вающих на территории Чайковского городского 
округа, на получение общедоступного и бесплатно-
го дошкольного образования Управление образо-
вания осуществляет учет детей, подлежащих обуче-
нию по образовательным программам дошкольного 
образования; распределение мест для детей по дате 
их рождения в муниципальные образовательные 
учреждения в соответствии с закреплением муни-
ципальных образовательных учреждений за кон-
кретными территориями Чайковского городского 
округа (приложение к Положению); определяет по-
рядок комплектования муниципальных образова-
тельных учреждений.

2.11. Правила приема в конкретное муниципаль-
ное образовательное учреждение устанавливают-
ся в части, не урегулированной законодательством 
Российской Федерации, учреждением, осуществля-
ющим образовательную деятельность, самостоя-
тельно.

2.12. Управление образования рассматривает и 
принимает решения по результатам рассмотрения 
обращений граждан по вопросам совершенствова-
ния организации и повышения качества предостав-
ления общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования.

2.13. Управление образования принимает меры 
по обеспечению безопасности образовательного 
процесса, присмотра и ухода за детьми в муници-
пальных образовательных учреждениях.

2.14. В случае прекращения деятельности муни-
ципального образовательного учреждения, анну-
лирования или приостановления действующей ли-
цензии, учредитель в лице Управления образования 

обеспечивает перевод обучающихся с согласия ро-
дителей (законных представителей) в другие му-
ниципальные образовательные учреждения, осу-
ществляющие образовательную деятельность по 
образовательным программам дошкольного обра-
зования.

3. Порядок комплектования 
муниципальных образовательных 

учреждений
3.1. Родители (законные представители) предъ-

являют (направляют) в Управление образования па-
кет документов, предусмотренный приказом Мини-
стерства просвещения Российской Федерации от 15 
мая 2020 г. № 236 «Об утверждении Порядка прие-
ма на обучение по образовательным программам 
дошкольного образования», в рамках предостав-
ления муниципальной услуги «Постановка на учет 
и направление детей в образовательные учрежде-
ния, реализующие образовательные программы до-
школьного образования». 

3.2. Для распределения детей в муниципальные об-
разовательные учреждения Управление образования:

3.2.1. осуществляет закрепление муниципальных 
образовательных учреждений за конкретными тер-
риториями Чайковского городского округа;

3.2.2. составляет прогноз необходимого количе-
ства работающих дошкольных групп для удовлетво-
рения спроса на дошкольное образование;

3.2.3. осуществляет учет детей, подлежащих об-
учению по образовательным программам до-
школьного образования, в рамках предоставления 
муниципальной услуги «Постановка на учет и на-
правление детей в образовательные учреждения, 
реализующие образовательные программы до-
школьного образования»;

3.2.4. формирует регистр получателей дошколь-
ных образовательных услуг (далее – регистр полу-
чателей услуг): в информационной системе доступ-
ности дошкольного образования – круглогодично, 
на бумажном носителе (на новый учебный год) – 25 
марта текущего года;

3.2.5. организует процедуру комплектования му-
ниципальных образовательных учреждений;

3.2.6. подготавливает итоговые списки детей, ко-
торым будет выдано направление для зачисления в 
муниципальные образовательные учреждения;

3.2.7. выдает направления для зачисления в муни-
ципальные образовательные учреждения.

3.3. Регистр получателей услуг формируется 
должностным лицом Управления образования в 
соответствии с должностными обязанностями и 
специалистами сельских муниципальных образо-
вательных учреждений по дате рождения детей в 
соответствии с закреплением муниципальных об-
разовательных учреждений за конкретными тер-
риториями Чайковского городского округа (при-
ложение к Положению), с учетом имеющихся прав 
у родителей (законных представителей) на внеоче-
редное, первоочередное и преимущественное пре-
доставление мест детям (перечень льготных кате-
горий определен административным регламентом 
предоставления муниципальной услуги «Постанов-
ка на учет и направление детей в образовательные 
учреждения, реализующие образовательные про-
граммы дошкольного образования»).

3.4. Отнесение ребенка к возрастной группе 
определяется наличием полных лет на 16 сентября 
текущего года.

3.5. Комплектование муниципальных образова-
тельных учреждений на новый учебный год осу-
ществляется комиссией по комплектованию, состав 
которой утверждается приказом Управления обра-
зования. 

3.6. Распределение детей в муниципальные обра-
зовательные учреждения осуществляется ежегодно 
с 15 апреля по 30 июня – предварительное комплек-
тование, и в течение года при наличии свободных 
мест в соответствии с нормативами, установленны-
ми действующим законодательством и возрастом 
детей. Распределение детей, не проживающих на 
территории, за которой закреплено муниципальное 
образовательное учреждение, осуществляется на 
свободные места. 

3.7. При наличии свободных мест (на период от-
пуска родителей, длительной болезни ребенка) ад-
министрация муниципального образовательного 
учреждения имеет право временно принимать де-
тей на основании личного заявления родителей (за-
конных представителей) и соответствующего пакета 
документов.

3.8. Распределение детей в муниципальном обра-
зовательном учреждении по корпусам осуществля-
ется руководителем с учетом пожелания родителей 
(законных представителей), адреса фактического 
проживания и наличия свободных мест в корпусе.

3.9. Распределение детей в муниципальном об-
разовательном учреждении по группам соот-
ветствующей направленности осуществляется 
руководителем с учетом пожелания родителей (за-
конных представителей), наличия рекомендаций 
врача-специалиста или рекомендаций психоло-
го-медико-педагогической комиссии (при наличии).

В группах общеразвивающей направленности осу-
ществляется реализация общеразвивающей образо-
вательной программы дошкольного образования.

В группах компенсирующей направленности осу-
ществляется реализация адаптированной образо-
вательной программы дошкольного образования 

для детей с ограниченными возможностями здо-
ровья с учетом особенностей их психофизического 
развития, особых образовательных потребностей, 
индивидуальных возможностей, обеспечивающей 
коррекцию нарушений развития и социальную 
адаптацию воспитанников с ограниченными воз-
можностями здоровья.

Группы оздоровительной направленности созда-
ются для детей с туберкулезной интоксикацией, ча-
сто болеющих детей и других категорий детей, нуж-
дающихся в длительном лечении и проведении для 
них необходимого комплекса специальных лечеб-
но-оздоровительных мероприятий

 В группах комбинированной направленности 
осуществляется совместное образование здоро-
вых детей и детей с ограниченными возможностя-
ми здоровья в соответствии с образовательной 
программой дошкольного образования, адаптиро-
ванной для детей с ограниченными возможностями 
здоровья с учетом особенностей их психофизиче-
ского развития, особых образовательных потребно-
стей, индивидуальных возможностей, обеспечиваю-
щей коррекцию нарушений развития и социальную 
адаптацию воспитанников с ограниченными воз-
можностями здоровья.

3.10. Порядок обучения в муниципальных образо-
вательных учреждениях по образовательным про-
граммам дошкольного образования детей, нахо-
дящихся в Государственном казенном учреждении 
социального обслуживания Пермского края «Центр 
помощи детям, оставшимся без попечения родите-
лей» г.Чайковского, определяется приказом Управ-
ления образования.

3.11. Порядок обучения в муниципальных об-
разовательных учреждениях по образовательным 
программам дошкольного образования детей, нуж-
дающихся в длительном лечении, а также детей-ин-
валидов на дому регламентируется приказом Ми-
нистерства образования и науки Пермского края от 
24 ноября 2020 г. № 26-01-06-567 «Об утверждении 
порядка регламентации и оформления отношений 
государственной и муниципальной образователь-
ной организации и родителей (законных предста-
вителей) обучающихся, нуждающихся в длительном 
лечении, а также детей-инвалидов в части органи-
зации обучения по образовательным программам 
дошкольного образования на дому или в медицин-
ских организациях».

Порядок предоставления компенсации затрат ро-
дителям (законным представителям), связанных с 
воспитанием и обучением на дому детей-инвалидов 
дошкольного возраста, которые по состоянию здо-
ровья временно или постоянно не могут посещать 
муниципальные образовательные учреждения, ре-
ализующие основные образовательные программы 
дошкольного образования, утвержден постановле-
нием Правительства Пермского края от 27 августа 
2010 г. № 560-п.

3.12. Порядок перевода воспитанников, посещаю-
щих муниципальное образовательное учреждение, 
по инициативе родителей (законных представите-
лей) в другое образовательное учреждение регла-
ментируется приказом Министерства образования и 
науки РФ от 28 декабря 2015 г. № 1527 «Об утвержде-
нии Порядка и условий осуществления перевода об-
учающихся из одной организации, осуществляющей 
образовательную деятельность по образователь-
ным программам дошкольного образования, в дру-
гие организации, осуществляющие образователь-
ную деятельность по образовательным программам 
соответствующих уровня и направленности».

3.13. Руководители муниципальных образова-
тельных учреждений несут персональную ответ-
ственность за: 

организацию своевременного зачисления детей 
по итогам комплектования;

обеспечение конфиденциальности персональ-
ных данных детей и их родителей (законных пред-
ставителей) при обработке в информационной си-
стеме доступности дошкольного образования (а 
также на бумажном носителе);

обеспечение открытости и доступности информа-
ции о численности обучающихся по реализуемым 
образовательным программам, количестве вакант-
ных мест для приема (перевода) по каждой образо-
вательной программе (в т.ч. в сети «Интернет»). 

4. Порядок выдачи направлений 
для зачисления в муниципальные 

образовательные учреждения 
4.1. Прием в муниципальные образовательные уч-

реждения осуществляется по направлению Управ-
ления образования посредством использования ре-
гиональной информационной системы доступности 
дошкольного образования. 

Родителям (законным представителям) обеспечи-
вается возможность получения информации о вы-
даче направления для зачисления в муниципальное 
образовательное учреждение:

на едином портале государственных и муници-
пальных услуг (функций) (http://www.gosuslugi.ru/);

в обезличенном виде на сайте или стенде Управ-
ления образования; 

в виде уведомления о направлении при личном 
обращении в Управление образования.

4.2. Документы о приеме подаются родителями 
(законными представителями) в муниципальную об-
разовательную организацию, в которую получено 
направление.
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Приложение 

к Положению о порядке организации предоставления 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования 

в муниципальных образовательных учреждениях Чайковского 
городского округа, реализующих образовательные 

программы дошкольного образования

ПЕРЕЧЕНЬ
муниципальных образовательных учреждений, 

реализующих образовательные программы дошкольного образования, 
закрепленных за конкретными территориями 

Чайковского городского округа
 

1. Город Чайковский
Наименование и адрес муниципального образовательного учреждения Территория 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 1 
«Журавушка»
617764, г. Чайковский, ул. Сосновая, д. 21,
617764, г. Чайковский, ул. проспект Победы, д. 8

город Чайковский

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 4 
«Березка»
617760, г. Чайковский, ул. Мира, д.9а;
 617763, г. Чайковский, ул. Вокзальная, д.31;
 617760, г. Чайковский, Приморский бульвар, д.23а

город Чайковский

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 14 
«Колокольчик»
617760, г. Чайковский, ул. Карла Маркса, д.14а;
617760, г. Чайковский, ул. К. Маркса, д. 14; 
617763, г. Чайковский, Приморский бульвар, д.22а

город Чайковский

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 17 
«Ромашка» 
617760, г. Чайковский, ул. Ленина, д. 49А; 
617760, г. Чайковский, ул. Кабалевского, д.36А;
617764, г. Чайковский, ул. Вокзальная, д.61 А

город Чайковский

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Центр развития ребенка 
- детский сад № 24 «Улыбка» 
617764, г. Чайковский, ул. Ленина, д.40А;
617764, г. Чайковский, ул. Горького, д.9

город Чайковский

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 27 
«Чебурашка»
617763, г. Чайковский, ул. Вокзальная, д. 5/1;
617760, г. Чайковский ул. Мира, д.1; 
617760, г. Чайковский, ул. Мира, д.18; 
617763, г. Чайковский, ул. Вокзальная, д.17

город Чайковский

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 28 
«Лесная сказка»
617764, г. Чайковский, ул. Ленина, д.52/1;
617764, г. Чайковский, ул. Вокзальная, д.41/1

город Чайковский

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 31 
«Гусельки»
617762, г. Чайковский, ул. Шлюзовая, д. 5/1;
617762, г. Чайковский, ул. Шлюзовая, д.6;
611762, г.Чайковский, ул.Камская, д.5/1

город Чайковский

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 34 
«Лукоморье»
617766, г. Чайковский, ул. Декабристов, д.14/1;
617766, г. Чайковский, ул. Декабристов, д.10;
617766, г. Чайковский, ул. Декабристов, д.7/2; 
617766, г. Чайковский, Текстильщиков бульвар, д.23

город Чайковский

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 36 
«Звоночек»
617762, г. Чайковский, ул. Советская, д.20/1
617762, г. Чайковский, ул. Советская, д.7;
617762, г. Чайковский, ул. Гагарина, д.24

город Чайковский

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная 
школа "НьюТон"
 г. Чайковского"
617762, г. Чайковский, ул. Алексея Кирьянова, д.1:
- дошкольные группы: 
617762, г.Чайковский, ул. Азина, д. 1

город Чайковский

2. Село Ваньки, село Вассята 
Наименование и адрес муниципального образовательного учреждения Территория

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 1» 
617762, г. Чайковский, ул.Советская, д.8/1: 
- дошкольные группы с.Вассята: 
617745, г. Чайковский, с. Вассята, ул. Молодежная, д.8

с. Вассята
д. Моховая
д. Аманеево
п. Векошинка
д. Опары
д. Степаново
с. Ваньки
п. Засечный
б/к «Энергия»

- дошкольные группы с.Ваньки:
617747, г. Чайковский, с. Ваньки, ул. Молодежная, д.14а

3. Село Зипуново, поселок Буренка 
Наименование и адрес муниципального образовательного учреждения Территория

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Основная общеобразовательная школа № 12» 
67762, г. Чайковский, ул.Советская, д.2а:
-дошкольные группы п. Буренка: 
617755, г. Чайковский, п. Буренка, ул. Центральная, д.12 

п. Буренка
с. Зипуново
д. Сарапулка
д. Некрасово

- дошкольные группы с.Зипуново:
617754, г. Чайковский, с. Зипуново, ул. Зеленая, д.3

4. Поселок Марковский 
Наименование и адрес муниципального образовательного учреждения Территория

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Марковская средняя 
общеобразовательная школа»
617748, г.Чайковский, п. Марковский, д.34 
-дошкольные группы п.Марковский:
617748, г. Чайковский, п. Марковский, д.51

п. Марковский
д. Марково
д. Дубовая

5. Поселок Прикамский, село Кемуль, село Сосново, село Альняш
Наименование и адрес муниципального образовательного учреждения Территория

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа п. Прикамский»
617742, г. Чайковский, п. Прикамский, ул. Солнечная, д.3: 
- дошкольные группы п. Прикамский:
617742, г. Чайковский, п. Прикамский, ул. Солнечная, д.5

п. Прикамский
с. Ольховка
д. Харнавы
д. Кемуль
ст. Каучук
д. Чернушка

- дошкольные группы с. Кемуль:
617742, г. Чайковский, с. Кемуль, ул. Комсомольмкая, д.12

- дошкольные группы с. Сосново:
617751, г. Чайковский, с. Сосново, ул.Школьная, д.36 

с. Сосново
д. Ольховочка
д. Дедушкино
д. Маракуши
д. Соловьи
д. Нижняя Гарь
д. Ивановка

- дошкольные группы с. Альняш:
617753, г. Чайковский, с. Альняш, ул. Ленина, д.94 

с. Альняш
д. Бормист
д. Романята
д. Кирилловка

6. Село Фоки 
Наименование и адрес муниципального образовательного учреждения Территория

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Фокинская средняя 
общеобразовательная школа»
617750, г. Чайковский, с.Фоки, ул. Ленина, д.18:
- дошкольные группы с.Фоки:

617750, г.Чайковский, с. Фоки, ул. Кирова, д.55;
 617750, г.Чайковский, с. Фоки, ул. Ленина, д.48

с. Фоки
д. Гаревая
д. Жигалки
д. Каменный Ключ
д. Русалевка
д. Чумна
д. Карша
д. Лукинцы
д. Оралки
д. Малая Соснова
д. Дом
д. Ваньчики
б/к «Энергия»

- дошкольные группы д.Гаревая:
617750, г.Чайковский, д. Гаревая, ул. Мира, д.21
- дошкольные группы д. Чумна:
617750, г. Чайковский, д. Чумна, ул. Уральская, д. 22 

7. Село Уральское, село Большой Букор 
Наименование и адрес муниципального образовательного учреждения Территория

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 7»
617764, г. Чайковский, ул. Проспект Победы, д. 2: 
- дошкольные группы с.Уральское:
617757, г. Чайковский, с. Уральское, ул. Школьная, д.6а 

с. Уральское
д. Злодарь
д. Белая гора
д. Завод 
Михайловский

- дошкольные группы с.Большой Букор:
617759, г. Чайковский, с. Большой Букор, ул. Победы, д.11

с. Большой Букор
д. Малый Букор

Пермский край
Администрация Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.06.2022 № 647
О внесении изменения в Положение о системе оплаты труда работников муниципальных 
учреждений дополнительного образования, подведомственных Управлению культуры и 
молодежной политики администрации Чайковского городского округа, утвержденное 
постановлением администрации Чайковского городского округа от 10.11.2020 № 1061

В соответствии со статьями 135, 144, 145 Трудового кодекса Российской Федерации, статьей 16 Феде-
рального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Уставом Чайковского городского округа, решением Чайковской городской 
Думы от 19 декабря 2018 г. № 96 «Об оплате труда работников муниципальных учреждений Чайковского 
городского округа»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Приложение 1 к Положению о системе оплаты труда работников муниципальных учрежде-

ний дополнительного образования, подведомственных Управлению культуры и молодежной политики 
администрации Чайковского городского округа, утвержденное постановлением администрации Чайков-
ского городского округа от 10.11.2020 № 1061 (в редакции постановления от 08.11.2021 № 1160), следую-
щее изменение:

в таблице «Схема тарифных ставок, окладов (должностных окладов) работников общеотраслевых долж-
ностей специалистов, служащих учреждений дополнительного образования» позицию:
2.2. Второй 

квалификационный 
уровень

должности служащих первого квалификационного уровня, по которым 
устанавливается производное должностное наименование «старший»

10 003,00

изложить в новой редакции:
2.2. Второй 

квалификационный 
уровень

заведующий хозяйством, 
должности служащих первого квалификационного уровня, по которым 
устанавливается производное должностное наименование «старший» 

10 003,00

2. Опубликовать постановление в газете «Огни Камы» и разместить на официальном сайте администра-
ции 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
15.06.2022 № 648
О внесении изменений в   административный регламент предоставления муниципальной 
услуги «Регистрация заявления о проведении общественной экологической экспертизы», 
утвержденный постановлением администрации Чайковского городского округа от  
15.08.2019 № 1395

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 об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании Устава 
Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Регистрация заяв-

ления о проведении общественной экологической экспертизы», утвержденный постановлением админи-
страции Чайковского городского округа от 15 августа 2019 г. № 1395, следующие изменения:

1.1. абзац десятый пункта 1.5. изложить в следующей редакции:
«Адрес электронной почты для направления обращений по вопросам предоставления муниципальной 

услуги: uzhkkh-eko@chaykovsky.permkrai.ru.»;
1.2. после пункта 2.4.3 дополнить пунктом 2.4.4 следующего содержания:



ВЕСТНИК МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ№ 25, 17 июня 2022 г.4444
«2.4.4 представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не ука-

зывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмо-
тренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»;

1.3. после пункта 2.6.4. дополнить пунктом 2.6.5. следующего содержания: 
«2.6.5. Срок отказа в предоставлении муниципальной услуги по причине предоставления неполного па-

кета документов Заявителем (представителем Заявителя) 3 (три) рабочих дня».
2. Опубликовать постановление в газете «Огни Камы» и разместить на официальном сайте администра-

ции 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
17.06.2022 № 656
О внесении изменений в постановление администрации  Чайковского городского округа 
от 28.08.2019 № 1441 «Об утверждении Порядка формирования и ведения реестра 
источников доходов бюджета Чайковского городского округа»

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 5 марта 2022 г. № 294 «О 
внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам админи-
стрирования и формирования перечня источников доходов Российской Федерации и признании утра-
тившим силу отдельного положения акта Правительства Российской Федерации», на основании Уста-
ва Чайковского городского округа, решения Думы Чайковского городского округа от 20 октября 2021 
г. № 545 «Об утверждении структуры администрации Чайковского городского округа», Положения об 
Управлении финансов администрации Чайковского городского округа, утвержденного решением Чай-
ковской городской Думы от 5 декабря 2018 г. № 80

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Чайковского городского округа от 28 августа 2019 г. № 

1441 «Об утверждении Порядка формирования и ведения реестра источников доходов бюджета Чай-
ковского городского округа» следующие изменения:

1.1. в пункте 2 слова «и экономического развития» исключить;
1.2. пункт 7 признать утратившим силу;
1.3. пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника Управления финансов адми-

нистрации Чайковского городского округа.».
2. Внести в Порядок формирования и ведения реестра источников доходов бюджета Чайковского го-

родского округа, утвержденный постановлением администрации Чайковского городского округа от 28 
августа 2019 г. № 1441 (далее – Порядок), следующие изменения:

2.1. в пункте 6 слова «в пунктах 11 и 12» заменить словами «в пункте 11»;
2.2. в пункте 8 слова «и экономического развития» исключить;
2.3. пункт 12 признать утратившим силу;
2.4. в пункте 14 слова «и пунктах 12.1 – 12.7» исключить;
2.5. пункт 16 признать утратившим силу;
2.6. пункт 17 изложить в следующей редакции:
«17. Информация, указанная в пункте 11.10 настоящего Порядка, формируется на основании соот-

ветствующих сведений реестра источников доходов Российской Федерации, формируемого в порядке, 
установленном Министерством финансов Российской Федерации.»;

2.7. в пункте 18 слова «в пунктах 11 и 12» заменить словами «в пункте 11»;
2.8. в пункте 18.1 слова «и пунктах 12.1 – 12.7» исключить;
2.9. в пункте 18.3 слово «года» исключить;
2.10. пункт 18.4 признать утратившим силу;
2.11. в пункте 18.5 слова «и пункте 12.12» исключить;
2.12. в пункте 18.6 слова «и пункте 12.10» и слово «года» исключить;
2.13. пункт 18.7 признать утратившим силу;
2.14. в пункте 19 слова «в пунктах 11 и 12» заменить словами «в пункте 11», слова «с пунктами 11 и 12» 

заменить словами «с пунктом 11»;
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2.15. пункт 20 изложить в следующей редакции:
«20. В случае положительного результата проверки, указанной в пункте 19 настоящего Порядка, ин-

формация, представленная участником процесса ведения реестра источников доходов бюджета, об-
разует реестровую запись источника дохода бюджета реестра источников доходов бюджета, которой 
Управление присваивает уникальный номер.

При направлении участником процесса ведения реестра источников доходов бюджета измененной 
информации, указанной в пункте 11 настоящего Порядка, ранее образованные реестровые записи об-
новляются.

В случае отрицательного результата проверки, указанной в пункте 19 настоящего Порядка, инфор-
мация, представленная участником процесса ведения реестра источников доходов бюджета в соответ-
ствии с пунктом 11 настоящего Порядка, не образует (не обновляет) реестровые записи. В указанном 
случае Управление в течение не более одного рабочего дня со дня представления участником процес-
са ведения реестра источников доходов бюджета информации уведомляет его об отрицательном ре-
зультате проверки посредством направления протокола, содержащего сведения о выявленных несо-
ответствиях.»;

2.16. в пункте 21 слова «в срок не более» заменить словами «не позднее»;
2.17. пункт 23 признать утратившим силу.
3. Приостановить до 1 января 2023 г. действие пунктов 14 и 17 Порядка.
4. Опубликовать постановление в газете «Огни Камы» и разместить на официальном сайте админи-

страции Чайковского городского округа.
5. 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
17.06.2022 № 658
О внесении изменения в Положение о направлении работников в служебные 
командировки, утвержденное постановлением администрации города 
Чайковского от 12.04.2019 № 809

На основании Трудового кодекса Российской Федерации, Положения об особенностях направления 
работников в служебные командировки, утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13 октября 2008 г. № 749 «Об особенностях направления работников в служебные ко-
мандировки», указа губернатора Пермского края от 26 ноября 2007 г. № 96 «Об утверждении порядка 
и условий командирования государственных гражданских служащих Пермского края», Устава Чайков-
ского городского округа, в целях упорядочения процедуры направления работников в служебные ко-
мандировки

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение о направлении работников в служебные командировки, утвержденное по-

становлением администрации города Чайковского от 12 апреля 2019 г. № 809, следующее изменение:
Раздел 5 «Особенности командирования работников за пределы Российской Федерации» дополнить 

пунктом 5.15 следующего содержания:
«5.15. Расходы, размеры которых превышают размеры, установленные настоящим Положением и ус-

ловиями командирования, а также иные расходы, связанные со служебными командировками (при ус-
ловии, что они произведены муниципальным служащим с разрешения представителя нанимателя), воз-
мещаются за счет средств, предусмотренных в бюджете Чайковского городского округа.

Возмещение иных расходов, связанных со служебной командировкой, произведенных с разрешения 
представителя нанимателя, осуществляется при представлении документов, подтверждающих эти рас-
ходы».

2. Постановление опубликовать в газете «Огни Камы» и разместить на официальном сайте админи-
страции Чайковского городского округа.

3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 1 июня 2022 г.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ, 
глава городского округа –

глава администрации Чайковского городского округа


