
ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «ОГНИ КАМЫ», ИЗДАЁТСЯ ДЛЯ ЧАЙКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА № 20, 11 июня 2020 г.

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

Пермский край
Администрация Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.06.2020 № 544

О внесении изменения в состав рабочей
комиссии по подготовке объектов жилищно-
коммунального хозяйства, социальной
сферы Чайковского городского округа
к эксплуатации в осенне-зимний период 
2020-2021 годов, утвержденный
постановлением администрации Чайковского
городского округа от 21.02.2020 года №184

На основании Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Устава Чайковского городского округа. 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав рабочей комиссии по подготовке объектов жилищ-

но-коммунального хозяйства, социальной сферы Чайковского город-
ского округа к эксплуатации в осенне-зимний период 2020-2021 годов, 
утвержденный постановлением администрации Чайковского городско-
го округа от 21 февраля 2020 г. № 184 «О подготовке объектов жилищ-
но-коммунального хозяйства, социальной сферы Чайковского город-
ского округа к эксплуатации в осенне-зимний период 220-2021 годов» 
(далее – комиссия), следующее изменение:

исключить из состава комиссии Кокорину Татьяну Николаевну – и.о. 
начальника отдела ЖКХ Управления жилищно-коммунального хозяй-
ства и транспорта администрации Чайковского городского округа.

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

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
Ю.Г. ВОСТРИКОВ, 

глава городского округа –
глава администрации Чайковского городского округа.

Пермский край
Администрация Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.06.2020 № 546

О внесении изменений в постановление
администрации Чайковского
муниципального района от 15.01.2013 № 54
«Об образовании избирательных участков
на территории Чайковского городского округа»

В соответствии с пунктом 2 статьи 19 Федерального закона от 12 июня 
2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», с пунктом 7 ста-
тьи 4 Федерального закона Российской Федерации от 2 октября 2012 года 
№ 157-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О политических 
партиях» и Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
на основании Устава Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Чайковского муниципаль-

ного района от 15 января 2013 г. № 54 «Об образовании избирательных 
участков на территории Чайковского муниципального района на 2013 
– 2018 годы (в редакции постановлений администрации Чайковского 
муниципального района от 26.07.2013 № 2055, от 28.08.2013 № 2288, от 
10.01.2014 № 11, от 30.01.2014 № 176, от 09.06.2014 № 1178, от 21.08.14 № 
1654, от 13.11.2015 № 1333, от 15.02.2016 № 96, от 20.07.2016 № 634, от 
13.07.2017 № 984, 15.08.2017 № 1104, от 28.12.2017 № 1833, от 19.04.2018 
№ 459, от 20.06.2018 № 683/1, от 28.06.2018 № 714, от 23.08.2018 № 962, от 
11.02.2020 № 132)  следующие изменения:

1.1 в позиции «Избирательный участок № 4006» абзац второй изло-
жить в новой редакции:

«617762, г. Чайковский, ул. Гагарина, 17, тел. 6-11-18.»;
1.2 в позиции «Избирательный участок № 4007» абзац четвертый из-

ложить в новой редакции:
«Состав участка: Чайковский город: ул.Заречная (д.1, 25, д.41, 45-

62,165-166/1,170, 207-218К), ул.Промышленная, ул.Советская (д.1-8,9-12, 
15, 15/1).»;

1.3 в позиции «Избирательный участок № 4012» абзац четвертый из-
ложить в новой редакции:

«Состав участка: Чайковский город: ул.Вокзальная (д.27-41), ул.Карла 
Маркса (д.48, 50, 53-57-нечет.ст.), ул.Мира (д.20-34-чет.ст.).»; 

1.4 в позиции «Избирательный участок № 4023» абзац четвертый из-
ложить в новой редакции:

«Состав участка: Чайковский город: ул.Сиреневый бульвар (д.1-3), ул.
Сосновая (д.23-33), ул.Садоводческое товарищество № 4.»;

1.5 в позиции «Избирательный участок № 4024» абзац четвертый из-
ложить в новой редакции:

«Состав участка: Чайковский город: ул.40 лет Октября, ул.8 Марта, пер.
Благодатный, ул.Восточная (д.1-29, 31, 33), ул.Дружбы (д.1-13, 15-19-не-
чет.ст.), ул.Ермака, ул.Завьялова (д.1-9, 11-25-нечет.ст.), ул.Запрудная, ул.
Заречная (д.180Е, 180Ж-204Б), пер.Колхозный, ул.Луговая, ул.Набереж-

ная (д.1-100А), ул.Нагорная (д.1-15), ул.Нефтяников, пер.Нефтяников, 
ул.Пугачева, ул.Революции, ул.Садоводческое товарищество №7, ул.Са-
доводческое  товарищество №9 «Дружный», ул.Садоводческое товари-
щество №11,  ул.Садоводческое товарищество №19, ул.Садоводческое 
товарищество №28 «Прогресс», ул.Светлая, ул.Свободы, ул.Энтузиастов, 
ул.Юбилейная.»; 

1.6 в позиции «Избирательный участок № 4030» абзац четвертый из-
ложить в новой редакции:

«Состав участка: Чайковский город: ул.Васильковая, ул.Вишневая (д.1-
19/1), ул.Высоцкого, ул.Зеленая (д.2-4-чет.ст., 6-17), ул.Калиновая, ул.Ки-
рова (д.20-24-чет.ст., 26-110), ул.Ключевая, ул.Комсомольская (д.27-95), 
ул.Осинская, ул.Радужная, ул.Рассветная, ул.Родничковая, ул.Рябиновая, 
ул.Славянская, ул.Солнечная, ул.Уральских танкистов (д.1-10), ул.Цветоч-
ная, ул.Черемуховая).»;

1.7 в позиции «Избирательный участок № 4031» абзац четвертый из-
ложить в новой редакции:

«Состав участка: Чайковский город: ул.Большевистская, ул.Боровая, 
ул.Виноградная, ул.Декабристов (д.1А, 1/1, 1/2, 1/3, 3/1, 3/2, 5/1, 5/2), ул.
Дорожная, ул.Зеленая (д.1-5А-нечет.ст.), ул.Кирова (д.1-19, 21-25А-нечет.
ст.), ул.Клубничная, ул.Комсомольская (д.1А-26), ул.Лоц.дистанция путей, 
ул.Малиновая, ул.Пролетарская, ул.Тепличная, ул.Якорная.»;

1.8 в позиции «Избирательный участок № 4033» абзац четвертый из-
ложить в новой редакции:

«617742, п. Прикамский, ул. Солнечная, 3, тел. 4-46-61.»;
1.9 в позиции «Избирательный участок № 4036» абзац второй изло-

жить в новой редакции:
«617748, п. Марковский, д. 34, тел. 9-81-99.»;
1.10 в позиции «Избирательный участок № 4042» абзац четвертый из-

ложить в новой редакции:
«Состав участка: Русалевка деревня; 
Фоки село: пер.Васильковый, ул.Заводская (д.46, 48, 52-108), ул.Киро-

ва (д.69-79-нечет.ст., 81-128), ул.Комсомольская (д.15-35), ул.Молодеж-
ная, ул.Промышленная, пер.Ромашковый, ул.Садовая, ул.Советская (д.57-
87А), ул.Чайковская.»;

1.11 в позиции «Избирательный участок № 4045» абзац четвертый из-
ложить в новой редакции:

«617757, с. Уральское, ул. Школьная, 5, тел. 5-60-45.».
2. Опубликовать постановление в муниципальной газете «Огни Камы» 

и разместить на официальном сайте администрации Чайковского город-
ского округа.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого за-
местителя главы администрации Чайковского городского округа, руко-
водителя аппарата.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ, 
глава городского округа –

глава администрации Чайковского городского округа.

Пермский край
Администрация Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.06.2020 № 549

О внесении изменений в постановление
администрации Чайковского городского округа
от 28 мая 2019 г. № 1023 «Об утверждении
Порядка предоставления субсидий из бюджета
Чайковского городского округа муниципальным
бюджетным и автономным учреждениям
на организацию и обеспечение отдыха детей
и их оздоровления в каникулярное время»

В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации,  Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Уставом Чайковского городского округа, постановлением адми-
нистрации города Чайковского от 17 января 2019 г. № 8/1 «Об утверж-
дении муниципальной программы «Социальная поддержка граждан 
Чайковского городского округа» и в целях создания условий для полно-
ценного отдыха, укрепления здоровья, творческого развития и занято-
сти детей в каникулярное время»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Чайковского городского 

округа от 28 мая 2019 г. № 1023 «Об утверждении Порядка предоставле-
ния субсидий из бюджета Чайковского городского округа муниципаль-
ным бюджетным и автономным учреждениям на организацию отдыха 
детей и их оздоровления в каникулярное время» (далее - Постановле-
ние), следующие изменения, изложив абзац первый пункта 2 Поста-
новления в следующей редакции:

«2. Установить, что размер родительской платы в формированиях раз-
личной направленности в каникулярное время утверждается отрасле-
вым (функциональным) органом администрации Чайковского город-
ского округа  и составляет не менее 20 % от стоимости дня пребывания 
для расчета субсидии за счет средств местного бюджета. В лагере труда 
(трудовых отрядах), на учебных сборах в отрядах «Допризывник», «Вкон-
такте», учебно-тренировочных сборах «Зарница» родительская плата не 
взимается»;

2. Внести в Порядок предоставления субсидий из бюджета Чайковско-
го городского округа муниципальным бюджетным и автономным учреж-
дениям на организацию и обеспечение отдыха детей и их оздоровления 
в каникулярное время, утвержденный постановлением администрации 

Чайковского городского округа от 28 мая 2019 г. № 1023 (далее - Поря-
док) следующие изменения:

2.1 пункт 1.4. Порядка изложить в следующей редакции:
«1.4. Оздоровление и отдых детей за счет средств местного бюдже-

та осуществляется не чаще одного раза в год на каждого ребенка в се-
мье. Право на повторное оздоровление и отдых за счет средств мест-
ного бюджета имеют дети, посетившие лагерь труда (трудовой отряд), 
отряды «Допризывник», «Вконтакте» учебных сборов, учебно-трениро-
вочные сборы «Зарница»;

2.2 пункт 1.5. Порядка изложить в следующей редакции:
«1.5. Организация отдыха детей и их оздоровления осуществляется в 

следующих формах:
- учебные сборы;
- учебно- тренировочные сборы;
- палаточный лагерь;
- лагерь труда (трудовой отряд);
- лагерь досуга и отдыха.
1.5.1. Учебные сборы - форма досуговой деятельности, организуемая 

отраслевым (функциональным) органом администрации Чайковского 
городского округа на базе стационарной организации, размещенной в 
загородной местности или в черте города, в период каникул обучаю-
щихся и воспитанников в соответствии с программами различной на-
правленности. 

Отряд «Вконтакте» учебных сборов организуется в целях предупрежде-
ния правонарушений и преступлений несовершеннолетних, ресоциали-
зации и адаптации несовершеннолетних с девиантным, делинквентным, 
аддитивным поведением, внедрения инновационных методов профи-
лактики. Отряд «Вконтакте» организуется для детей, состоящих на учете 
в подразделении по делам несовершеннолетних (ПДН) Отдела МВД Рос-
сии по Чайковскому городскому округу, и снятых с учета. Комплектование 
отряда «Вконтакте» осуществляется на основании списков детей, направ-
ленных ПДН в Управление образования администрации Чайковского го-
родского округа и приказов образовательных организаций.

Отряд «Допризывник» учебных сборов организуется в форме 5-днев-
ных учебных сборов для учащихся десятых классов общеобразователь-
ных организаций, продолжающих обучение в каникулярное время по 
основам военной службы. Целью создания отряда является подготов-
ка юношей к службе в рядах российской армии посредством вовлече-
ния подростков в общественно - полезную деятельность через занятия 
военно - прикладными видами спорта. Комплектование отряда «Допри-
зывник» осуществляется на основании приказов образовательных орга-
низаций.

1.5.2. Учебно - тренировочные сборы «Зарница» организуются в це-
лях гражданско - патриотического воспитания учащихся общеобразова-
тельных организаций в рамках военно-спортивных игр.

1.5.3. Палаточный лагерь - форма организации отдыха детей в при-
родных условиях с использованием палаток. Основная деятельность на-
правлена на обеспечение отдыха детей, оздоровления и укрепления их 
здоровья, развитие творческого потенциала детей, приобретения прак-
тических навыков пребывания в природных условиях, занятия физиче-
ской культурой, спортом, туризмом.

При организации палаточного лагеря возможно использование сво-
бодной территории и помещений зданий загородного стационарного 
учреждения для оздоровления и отдыха детей, муниципальных образо-
вательных учреждений, баз отдыха. Палаточный лагерь организуется в 
форме походов и сплавов и функционирует как:

- стационарный (непередвижной) - не меняющий место дислокации 
во время смены;

- передвижной - меняющий место расположения на протяжении од-
ной смены.

1.5.4. Лагерь труда (трудовой отряд) - форма трудовой деятельности 
в период каникул для обучающихся, достигших 14 лет, с дневным пре-
быванием.

1.5.5. Лагерь досуга и отдыха – форма организации отдыха и досуга 
детей с дневным или круглосуточным пребыванием в период каникул»;

2.3 пункт 3.1. Порядка изложить в следующей редакции:
«3.1. Распределение субсидии между учреждениями по формам оздо-

ровления, указанным в подпунктах 1.5.1, 1.5.2, 1.5.4 Порядка, осущест-
вляется отраслевыми (функциональными) органами администрации 
Чайковского городского округа на основании численности детей, сто-
имости одного дня пребывания и количества дней отдыха. Объем суб-
сидий между учреждениями определяется в разрезе лагерей в соответ-
ствии с дислокацией лагерей.

Стоимость одного дня пребывания детей для расчета субсидии за счет 
средств местного бюджета устанавливается в следующих размерах:

- учебные сборы, лагерь досуга и отдыха - 782 руб. 16 коп.;
- учебно-тренировочные сборы, палаточный лагерь - 237 руб. 00 коп.
Объем субсидии на организацию лагеря труда (трудового отряда) (V) 

определяется по формуле:

V=Ч*Кпл.*МРОТ/ Н, где

Ч - прогнозное количество человек в лагерь труда (трудовом отряде) 
в соответствии с дислокацией лагерей, утвержденной заместителем гла-
вы администрации Чайковского городского округа по социальным во-
просам (далее – дислокацией лагерей).

Кпл. - планируемое количество часов работы одним несовершенно-
летним в месяц, 

МРОТ - минимальный размер оплаты труда, утвержденный на теку-
щий год,

Н - норма рабочего времени в месяц, час.»;
2.4 пункт 3.4. Порядка изложить в следующей редакции:
«3.4. Субсидии направляются получателями субсидий на оплату рас-

ходов, связанных с организацией отдыха детей и их оздоровления в ка-
никулярное время:

3.4.1 учебно-тренировочные сборы, палаточные лагеря (походы, 
сплавы):

- продукты питания, организация питания;
3.4.2 учебные сборы, лагерь досуга и отдыха:
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- приобретение путевок;
3.4.3 лагерь труда (трудовой отряд):
- оплата труда несовершеннолетних, занятых на временных работах в 

каникулярное время, и начисления на выплаты по оплате труда»;
2.5 пункт 3.5 Порядка изложить в следующей редакции:
«3.5. Расходование средств осуществляется в соответствии с настоя-

щим Порядком и федеральными законами: для автономных учреждений - 
от 18 июля 2011г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц», для бюджетных учреждений - от 5 апреля 2013 
г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

2.6 приложение 1 к Порядку изложить в редакции, согласно приложе-
нию к постановлению.

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

4. Постановление вступает в силу после его официального опубли-
кования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 янва-
ря 2020 г.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ, 
глава городского округа –

глава администрации Чайковского городского округа.

Приложение
к постановлению администрации

Чайковского городского округа
от 11.06.2020 № 549

Отчет об использовании субсидии из бюджета 
Чайковского городского округа на организацию

отдыха детей и их оздоровления
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Руководитель отраслевого (функционального) органа
администрации Чайковского городского округа

________________________________
 (подпись, расшифровка)

Исполнитель

_________________________________________________________
 (фамилия, телефон)

«___» __________ 20__ г.

-на оплату расходов по периодической калибровке тахографа, стои-
мость карт, приобретение чековой ленты определенных характеристик;

-на оплату расходов   по приобретению горюче смазочных материа-
лов;

-на оплату расходов по оснащение транспортных средств системой 
спутниковой навигации ГЛОНАСС;

-на оплату расходов по оснащению транспортного средства пробле-
сковым маячком жёлтого или оранжевого цвета;

-на оплату расходов по приобретению запасных частей и расходных 
материалов для транспортного средства и прицепа;

-на оплату расходов технического осмотра, обслуживания и ремонта 
транспортного средства, регистрацию транспортного средства в ГИБДД;

-на оплату расходов по обязательному страхованию гражданской от-
ветственности владельцев транспортных средств (ОСАГО), страхованию 
транспортного средства (Каско); 

-на оплату расходов по обязательному страхованию гражданской от-
ветственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, иму-
ществу пассажиров (ОСГОП);

-на оплату расходов по страхованию членов сборной команды Чай-
ковского городского округа;

-на оплату расходов по фонду оплаты труда водителей, специалиста, 
ответственного за обеспечение безопасности дорожного движения, 
контролера технического состояния транспортных средств;

на оплату расходов транспортных услуг и провоз багажа к месту про-
ведения соревнований и обратно членов сборной команды Чайковско-
го городского округа, тренеров, судей, специалистов и руководителей 
(представителей) спортивной делегации;

-на оплату расходов по питанию, проживанию, суточных членов сбор-
ной команды Чайковского городского округа, тренеров, судей, специали-
стов и руководителей (представителей) спортивной делегации;

-на оплату услуг камеры хранения (для оружия, багажа, спортивного 
инвентаря);

-на оплату услуг по приобретению медикаментов (аптечек для транс-
портного средства);

-на оплату расходов заявочных взносов для участия в соревнованиях.»
1.2 в пункте 1.2. Порядка после слова «мероприятий» дополнить сло-

вами «подпрограммы «Спорт высших достижений»;
1.3 в пункте 3.2. Порядка после слов «в виде субсидии» дополнить сло-

вами «на иные цели»;
1.4 в пункте 3.4. Порядка исключить слова «начиная с 1 января 2019 

года»;
1.5 дополнить Порядок пунктом 4.5. следующего содержания:
«4.5. Расходы за счет средств бюджета Чайковского городского округа 

на питание, проживание не могут превышать нормы расходов средств 
бюджета Чайковского городского округа на проведение физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий, включенных в календарный 
план официальных физкультурных мероприятий и спортивных меро-
приятий Чайковского городского округа, утвержденные постановле-
нием администрации города Чайковского от 27 марта 2019 г. № 650 «Об 
утверждении Порядка финансирования за счет средств бюджета Чай-
ковского городского округа физкультурных мероприятий и спортивных 
мероприятий». 

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

3. Постановление вступает в силу после его официального опублико-
вания и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 февраля 
2020 г.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ, 
глава городского округа –

глава администрации Чайковского городского округа.

Пермский край
Администрация Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.06.2020 № 550

О внесении изменений в Порядок предоставления 
и расходования субсидий муниципальными 
бюджетными автономными учреждениями, 
подведомственными Управлению физической 
культуры и спорта администрации Чайковского 
городского округа, на реализацию мероприятий 
подпрограммы «Спорт высших достижений» 
муниципальной программы «Развитие 
физической культуры, спорта и формирование 
здорового образа жизни в Чайковском городском 
округе», утвержденный постановлением 
администрации Чайковского городского округа 
от 31.03.2020 № 349

В соответствии со статьями 86, 87 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Чайковского городского округа, постановлением 
администрации города Чайковского от 16 января 2019 года № 7/1 «Об 
утверждении муниципальной программы «Развитие физической культу-
ры, спорта и формирование здорового образа жизни в Чайковском го-
родском округе»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Порядок предоставления и расходования субсидий му-

ниципальными бюджетными автономными учреждениями, подведом-
ственными Управлению физической культуры и спорта администрации 
Чайковского городского округа на реализацию мероприятий подпро-
граммы «Спорт высших достижений» муниципальной программы «Раз-
витие физической культуры, спорта и формирование здорового образа 
жизни в Чайковском городском округе», утвержденный постановлением 
администрации Чайковского городского округа от 31 марта 2020 г. № 
349, следующие изменения:

1.1 пункт 4.3. Порядка изложить в редакции следующего содержания: 
«4.3. Средства направляются:
-на приобретения лицензий;
-на оплату курсовой подготовки сотрудников по следующим должно-

стям:  
-инженер по безопасности дорожного движения; 
-механик-контролер технического состояния транспортных средств;
-на оплату расходов для осуществления обязательного медицинско-

го освидетельствования водителей транспортных средств (кандидатов в 
водители транспортных средств) либо обязательных предварительных, 
периодических, предрейсовых или после рейсовых медицинских осмо-
тров;

-на оплату расходов за аренду мест для стоянки автотранспорта;
-на оплату расходов по оснащение транспортных средств тахографами;

телями в текущем году (фактический показатель), и площади земельных 
участков, которые необходимо оформить в текущем году (плановый по-
казатель).»;

1.2 в подразделе 2.2. «Предоставление субсидии на возмещение ча-
сти затрат по приобретению репродукционных семян сельскохозяй-
ственных культур» раздела 2 «Условия и порядок предоставления суб-
сидий»:

1.2.1 подпункт 2.2.7.3 изложить в следующей редакции:
«2.2.7.3. Составляет сводную справку-расчет, согласно приложению 6 

к настоящему Порядку.»;
1.2.2 подпункт 2.2.8. изложить в следующей редакции: 
«2.2.8. Субсидия перечисляется Получателям  в срок, не превышаю-

щий 30 (тридцати) рабочих дней со дня подписания Соглашения о пре-
доставлении субсидии, но не позднее 31 декабря текущего года.».

1.2.3 дополнить подпунктом 2.2.9 следующего содержания:
«2.2.9. Показателем результативности использования субсидии явля-

ется соотношение площади оформленных земельных участков получа-
телями в текущем году (фактический показатель), и площади земельных 
участков, которые необходимо оформить в текущем году (плановый по-
казатель).»;

1.3 в подразделе 2.3. «Предоставление субсидии на возмещение ча-
сти затрат на введение в оборот неиспользуемых сельскохозяйствен-
ных угодий» раздела 2 «Условия и порядок предоставления субсидий»:

1.3.1 подпункт 2.3.6.3 изложить в следующей редакции:
«2.3.6.3. Составляет сводную справку-расчет, согласно приложению 9 

к настоящему Порядку.»;
1.3.2 подпункт 2.3.7 изложить в следующей редакции:
«2.3.7. Субсидия перечисляется Получателям  в срок, не превышаю-

щий 30 (тридцати) рабочих дней со дня подписания Соглашения о пре-
доставлении субсидии, но не позднее 31 декабря текущего года.»;

1.3.3 дополнить подпунктом 2.3.8. следующего содержания:
«2.3.8. Показателем результативности использования субсидии явля-

ется соотношение площади оформленных земельных участков получа-
телями в текущем году (фактический показатель), и площади земельных 
участков, которые необходимо оформить в текущем году (плановый по-
казатель).»;

1.4 в подразделе 2.4. «Предоставление субсидии на возмещение ча-
сти затрат по сохранению и повышению плодородия почв» раздела 2 
«Условия и порядок предоставления субсидий»:

1.4.1 подпункт 2.4.8.3 изложить в следующей редакции:
«2.4.8.3. Составляет сводную справку-расчет, согласно приложению 

12 к настоящему Порядку.»;
1.4.2 подпункт 2.4.9 изложить в следующей редакции:
«2.4.9. Субсидия перечисляется Получателям  в срок, не превышаю-

щий 30 (тридцати) рабочих дней со дня подписания Соглашения о пре-
доставлении субсидии, но не позднее 31 декабря текущего года.»;

1.4.3 дополнить подпунктом 2.4.10 следующего содержания:
«2.4.10. Показателем результативности использования субсидии яв-

ляется соотношение площади оформленных земельных участков по-
лучателями в текущем году (фактический показатель), и площади зе-
мельных участков, которые необходимо оформить в текущем году 
(плановый показатель).».

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

3. Постановление вступает в силу после его официального опубли-
кования.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ, 
глава городского округа –

глава администрации Чайковского городского округа.

Заключение по результатам публичных слушаний
по теме: «Обсуждение проекта решения

Думы Чайковского городского округа
«Об утверждении отчета об исполнении бюджета

Чайковского городского округа за 2019 год»
10.06.2020 г. Чайковский 

В соответствии с положениями статьей 44 Федерального закона от 06 октября 2003 г. 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», на основании Положения о публичных слушаниях в Чайковском городском округе, 
утвержденного решением Чайковской городской Думы от 21 сентября 2018 г. № 17, организа-
ционным комитетом Думы Чайковского городского округа проведены публичные слушания 
по теме: «Обсуждение проекта решения Думы Чайковского городского округа «Об утвержде-
нии отчета об исполнении бюджета Чайковского городского округа за 2019 год». 

Инициатор публичных слушаний: Дума Чайковского городского округа (решение Думы 
Чайковского городского округа от 20.05.2020 № 372).

Официальное опубликование обсуждаемого проекта: «Вестник местного самоуправ-
ления» выпуск № 17 от 22.05.2020 (приложение к муниципальной газете «Огни Камы»).

Дата проведения публичных слушаний: 29.05.2020 с 14-00 час.
Формат проведения публичных слушаний: онлайн, через инстаграмм-аккаунт Управ-

ления финансов и экономического развития администрации Чайковского городского округа 
в прямом эфире по ссылке https://www.instagram.com/ufier_chaik.

Место проведения публичных слушаний (место расположения докладчиков): каби-
нет 50 здания администрации Чайковского городского округа по адресу: ул. Ленина, 37, г. 
Чайковский, Пермский край.

Дата оформления и утверждения заключения: 10.06.2020 г. (протокол организацион-
ного комитета Думы Чайковского городского округа от 10.06.2020).

Заключение подготовлено на основании протокола публичных слушаний от 29.05.2020 г.

Заключение:
1. Публичные слушания по теме «Обсуждение проекта решения Думы Чайковского город-

ского округа «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Чайковского городского окру-
га за 2019 год», проведены в соответствии с действующим законодательством 29.05.2020 г.

2. Организационным комитетом Думы Чайковского городского округа установлено, что 
предложений и замечаний по проекту решения не поступило.

3. Протокол публичных слушаний от 29.05.2020 г., заключение о результатах публичных 
слушаний от 10.06.2020 г. в течение 3 рабочих дней после дня утверждения организацион-
ным комитетом заключения о результатах публичных слушаний подлежат направлению для 
хранения в Думу Чайковского городского округа, назначившую публичные слушания.

4. Итоговые документы публичных слушаний подлежат хранению в Думе Чайковского го-
родского округа.

5. Заключение о результатах публичных слушаний подлежит обязательному опубликова-
нию (обнародованию) в течение 10 рабочих дней после утверждения указанного заключе-
ния организационным комитетом публичных слушаний, в порядке, установленном для офи-
циального опубликования муниципальных правовых актов, в муниципальной газете «Огни 
Камы» и размещению в сети Интернет на официальном сайте Чайковского муниципального 
района (http://чайковскийрайон.рф).

Организационный комитет Думы Чайковского городского округа 
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Пермский край
Администрация Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.06.2020 № 551

О внесении изменений в Порядок  предоставления
субсидий сельхозтоваропроизводителям
из бюджета Чайковского городского округа
на развитие  отрасли растениеводства,
утвержденный  постановлением администрации
Чайковского  городского округа от 19 сентября
2019 года № 1557

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом Чайковского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в Порядок предоставления субсидий сельхозтоваропроиз-

водителям из бюджета Чайковского городского округа на развитие от-
расли растениеводства, утвержденный постановлением администра-
ции Чайковского городского округа от 19 сентября 2019 года № 1557, 
следующие изменения:

1.1  в подразделе 2.1. «Предоставление субсидий на возмещение ча-
сти затрат при оформлении используемых сельскохозяйственными то-
варопроизводителями земельных участков из земель сельскохозяй-
ственного назначения» раздела 2 «Условия и порядок предоставления 
субсидий»:

1.1.1 подпункт 2.1.7.3 изложить в следующей редакции:
«2.1.7.3. составляет сводную справку-расчет, согласно приложению 3 

к настоящему Порядку.»;
1.1.2 подпункт 2.1.8 изложить в следующей редакции:
«2.1.8. Субсидия перечисляется Получателям  в срок, не превышаю-

щий 30 (тридцати) рабочих дней со дня подписания Соглашения о пре-
доставлении субсидии, но не позднее 31 декабря текущего года.».

1.1.3 дополнить подпунктом 2.1.9 следующего содержания:
«2.1.9. Показателем результативности использования субсидии явля-

ется соотношение площади оформленных земельных участков получа-


