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

Пермский край
Администрация Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.06.2020 № 583

Об утверждении Программы профилактики нарушений 
обязательных требований, установленных в отношении 
муниципального контроля за использованием и 
охранной недр при добыче общераспространенных 
полезных ископаемых, а также при строительстве 
подземных сооружений, не связанных с добычей полезных 
ископаемых в границах Чайковского городского округа, 
а также требований установленных муниципальными 
правовыми актами, на 2020 год, и Перечня нормативных 
правовых актов и их отдельных частей, содержащих 
обязательные требования, соблюдение которых 
оценивается при проведении мероприятий по 
муниципальному контролю за использованием и 
охранной недр при добыче общераспространенных 
полезных ископаемых, а также при строительстве 
подземных сооружений, не связанных с добычей полезных 
ископаемых в границах Чайковского городского округа

В соответствии с Федеральным законом от  26 декабря  2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля», Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 26 декабря 2018 г. № 1680 «Об утверждении общих требований к организации и 
осуществлению органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля ме-
роприятий по профилактике нарушений обязательных требований, требований, установленных муници-
пальными правовыми актами», на основании Устава Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые:
1.1  Программу профилактики нарушений обязательных требований, установленных в отношении му-

ниципального контроля за использованием и охранной недр при добыче общераспространенных полез-
ных ископаемых, а также при строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных 
ископаемых в границах Чайковского городского округа, а также требований, установленных муниципаль-
ными правовыми актами, на 2020 год. 

1.2 Перечень нормативных правовых актов и их отдельных частей, содержащих обязательные требова-
ния, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по осуществлению муниципально-
го контроля за использованием и охранной недр при добыче общераспространенных полезных ископае-
мых, а также при строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых, в 
границах Чайковского городского округа.

2. Опубликовать постановление в муниципальной газете «Огни Камы» и разместить на сайте админи-
страции Чайковского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на пра-
воотношения, возникшие с 1 января 2020 г.

4. Контроль за исполнением возложить на начальника правового управления администрации Чайков-
ского городского округа.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ, 
глава городского округа –

глава администрации Чайковского городского округа.

1. Общие положения
1.1. Программа профилактики нарушений обязательных требо-

ваний, установленных в отношении муниципального контроля за 
использованием и охранной недр при добыче общераспростра-
ненных полезных ископаемых, а также при строительстве подзем-
ных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых 
в границах Чайковского городского округа, а также требований, 
установленных муниципальными правовыми актами, в 2020 году, 
осуществляется органом муниципального контроля – отделом по 
муниципальному контролю правового управления администрации 
Чайковского городского округа (далее – Отдел по муниципально-
му контролю), разработана в соответствии с пунктом 1 статьи 8.2  
Федерального закона от  26 декабря  2008 г. № 294-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муници-
пального контроля» (далее - Федеральный закон № 294-ФЗ), поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 
2018 г. № 1680 «Об утверждении общих требований к организации 
и осуществлению органами государственного контроля (надзора), 
органами муниципального контроля мероприятий по профилакти-
ке нарушений обязательных требований, требований, установлен-
ных муниципальными правовыми актами».

1.2. Профилактика нарушений обязательных требований про-
водится в рамках осуществления муниципального контроля за 
использованием и охранной недр при добыче общераспростра-
ненных полезных ископаемых, а также при строительстве подзем-
ных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых в 
границах Чайковского городского округа.

1.3. Программа содержит:
1.3.1 аналитическую часть;
1.3.2 план мероприятий по профилактике нарушений обяза-

тельных требований, требований, установленных муниципальны-
ми правовыми актами, на 2020 год и проект плана на 2021-2022 
годы;

1.3.3 отчетные показатели по профилактике нарушений обяза-
тельных требований, требований, установленных муниципальны-
ми правовыми актами, на 2020 год и проект отчетных показателей 
на 2021-2022 годы.

юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, 
гражданами.

2.2.2. Основными функциями при осуществлении муниципаль-
ного контроля за использованием и охранной недр при добыче 
общераспространенных полезных ископаемых, а также при стро-
ительстве подземных сооружений, не связанных с добычей полез-
ных ископаемых в границах Чайковского городского округа:

а) проверка соблюдения подконтрольными субъектами обя-
зательных требований, установленных в области использования 
и охраны недр при добыче общераспространенных полезных ис-
копаемых, а также при строительстве подземных сооружений, не 
связанных с добычей полезных ископаемых федеральным законо-
дательством и муниципальными правовыми актами. 

б) организация и проведение мероприятий по профилактике 
нарушений обязательных требований.

2.3. В рамках проведения работы по профилактике нарушений 
обязательных требований законодательства в области использова-
ния и охраны недр при добыче общераспространенных полезных 
ископаемых, а также при строительстве подземных сооружений, 
не связанных с добычей полезных ископаемых, в 2019 году Управ-
лением финансов и экономического развития администрации 
Чайковского городского округа был разработан и размещен для 
ознакомления на сайте администрации Чайковского городского 
округа перечень нормативных правовых актов и их отдельных 
частей, содержащих обязательные требования, соблюдение кото-
рых оценивается при проведении мероприятий по контролю при 
осуществлении муниципального контроля за использованием и 
охраной недр при добыче общераспространенных полезных ис-
копаемых, а также при строительстве подземных сооружений, не 
связанных с добычей полезных ископаемых в границах Чайковско-
го городского округа.

С юридическими лицами и индивидуальными предпринимате-
лями в 2019 году проводилась информационно-разъяснительная 
работа, направленная на предотвращение нарушений с их сторо-
ны.

В 2019 году проверки в отношении подконтрольных субъектов 
не проводились.

2.4. Цели и задачи программы профилактики нарушений, на-
правленные на минимизацию рисков причинения вреда охраняе-
мым законом ценностям и (или) ущерба, основанные на описании 
подконтрольной среды.

2.4.1. Цели программы профилактики:

3. План мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований на 2020 год

№ 
п/п

Наименование мероприятия Срок реализации 
мероприятия

Ответственный исполнитель

1 2 3 4
1. Размещение и своевременная актуализация на официальном сайте ад-

министрации Чайковского городского округа в сети «Интернет» норма-
тивных правовых актов, муници пальных нормативных пра вовых актов 
или их отдель ных частей, содержащих обязательные требования, тре-
бования, установленные муниципальными право выми актами, оценка 
со блюдения которых является предметом муници пального контроля, а 
также текстов соответствующих нормативных правовых ак тов 

постоянно Начальник отдела по муниципальному 
контролю правового управления админи-
страции Чайковского городского округа

2. Информирование подкон трольных субъектов по во просам соблюде-
ния обяза тельных требований, уста новленных муниципаль ными пра-
вовыми актами на официальном сайте администрации Чайковского 
городского округа в сети «Интернет»  

по мере необхо-
димости

Должностные лица, уполномоченные на 
осуществление муниципального контро-
ля

3. Обобщение практики осуществления муниципального кон троля и раз-
мещение на официальном сайте администрации Чайковского город-
ского округа в сети «Интернет» соответствую щих обобщений

один раз в год Начальник отдела по муниципальному 
контролю правового управления админи-
страции Чайковского городского округа

4. Выдача предостережений о недопустимости нарушения обязательных 
требований, в соответствии с частями 5-7 статьи 8.2 Федерального за-
кона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля», если иной порядок 
не установлен федеральным законом.

по мере необхо-
димости

Должностные лица, уполномоченные на 
осуществление муниципального контро-
ля

5. Подготовка и представление для утверждения программы профилак-
тики нарушений на 2021 год и плановый период 2022-2023 годы 

До 1 декабря 
2020 г.

Начальник отдела по муниципальному 
контролю правового управления админи-
страции Чайковского городского округа

6. Проведение тематической телефонной «Горячей линии» Третий и четвер-
тый квартал

Должностные лица, назначенные на про-
ведение тематической «Горячей линии»

4. Проект плана мероприятий по профилактике нарушений на 2021 и 2022 годы

№ 
п/п

Наименование мероприятия Срок реализации 
мероприятия

Ответственный исполнитель

1 2 3 4
1. Размещение и своевременная актуализация на официальном сайте ад-

министрации Чайковского городского округа в сети «Интернет» норма-
тивных правовых актов, муници пальных нормативных пра вовых актов 
или их отдель ных частей, содержащих обязательные требования, тре-
бования, установленные муниципальными право выми актами, оценка 
со блюдения которых является предметом муници пального контроля, а 
также текстов соответствующих нормативных правовых ак тов 

постоянно Начальник отдела по муниципальному 
контролю правового управления админи-
страции Чайковского городского округа

2. Информирование подкон трольных субъектов по во просам соблюде-
ния обяза тельных требований, уста новленных муниципаль ными пра-
вовыми актами на официальном сайте администрации Чайковского 
городского округа в сети «Интернет»  

по мере необхо-
димости

Должностные лица, уполномоченные на 
осуществление муниципального контро-
ля

3. Обобщение практики осуществления муниципального кон троля и раз-
мещение на официальном сайте администрации Чайковского город-
ского округа в сети «Интернет» соответствующих обобщений

не реже одного 
раза в год

Начальник отдела по муниципальному 
контролю правового управления админи-
страции Чайковского городского округа

4. Выдача предостережений о недопустимости нарушения обязательных тре-
бований, требований, установленных муниципальными правовыми актами 

По мере необхо-
димости

Должностные лица, уполномоченные на осу-
ществление муниципального контроля

5. Подготовка и представление для утверждения программы профилак-
тики нарушений

До 1 декабря  
2021 г.
До 1 декабря 
2022 г.

Начальник отдела по муниципальному 
контролю правового управления админи-
страции Чайковского городского округа

6. Проведение тематической телефонной «Горячей линии» Один раз в квар-
тал

Должностные лица, назначенные на про-
ведение тематической «Горячей линии»

5. Отчетные показатели программы профилактики на 2020 год

№ 
п/п Наименование показателя Методика расчета показателя

Базовый период 
(целевые значения

 предшествующего года)

Целевое 
значение на 

2020 год
1 2 3 4 5
1. Количество проведенных профилактических 

мероприятий
показатель имеет абсолютное значение 0 0

2. Количество субъектов, в отношении которых 
проведены профилактические мероприятия

показатель имеет абсолютное значение 0 0

6. Проект отчетных показателей программы профилактики на 2021 и 2022 годы

№ 
п/п Наименование показателя Методика расчета показателя

Базовый период 
(целевые значения  

текущего года)

Целевое значение 
показателей

на 2021 год на 2022 год
1 2 3 4 5 6
1. Количество проведенных профилактических 

мероприятий
показатель имеет абсолютное значе-
ние

0 0 1

2. Количество субъектов, в отношении которых 
проведены профилактические мероприятия

показатель имеет абсолютное значе-
ние

0 0 1

2. Анализ и оценка состояния подконтрольной сферы
2.1. Вид осуществляемого муниципального контроля:
2.1.1. В соответствии с постановлением администрации Чайков-

ского городского округа от 9 июля 2019 г. № 1231 «Об утвержде-
нии перечня видов муниципального контроля и органов местного 
самоуправления, уполномоченных на их осуществление» Отдел 
по муниципальному контролю осуществляет на территории Чай-
ковского городского округа муниципальный контроль за исполь-
зованием и охранной недр при добыче общераспространенных 
полезных ископаемых, а также при строительстве подземных соо-
ружений, не связанных с добычей полезных ископаемых, в грани-
цах Чайковского городского округа.

2.1.2. Предметом муниципального контроля за использованием 
и охранной недр при добыче общераспространенных полезных 
ископаемых, а также при строительстве подземных сооружений, 
не связанных с добычей полезных ископаемых в границах Чай-
ковского городского округа является соблюдение юридическими 
лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами яв-
ляющимися пользователями недр, определенных в соответствии с 
Законом Российской Федерации от 21 февраля 1992 г. № 2395-1 «О 
недрах» (далее - подконтрольные субъекты проверки), требований 
законодательства Российской Федерации, Пермского края, муни-
ципальными правовыми актами Чайковского городского округа в 
сфере использования и охраны недр при добыче общераспростра-
ненных полезных ископаемых, а также при строительстве подзем-
ных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых 
(далее - обязательные требования), а также организация и прове-
дение мероприятий по профилактике нарушений обязательных 
требований.

2.2 Обзор муниципального контроля за использованием и ох-
ранной недр при добыче общераспространенных полезных иско-
паемых, а также при строительстве подземных сооружений, не свя-
занных с добычей полезных ископаемых в границах Чайковского 
городского округа;

2.2.1. Мероприятия по контролю осуществляются посредством 
проведения плановых и внеплановых проверок в форме выездных 
и документарных проверок, плановых (рейдовых) осмотров, а так-
же мероприятий по контролю, при проведении которых не требу-
ется взаимодействия должностных лиц уполномоченного органа с 

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации 

Чайковского городского округа
от 19.06.2020 № 583

Программа профилактики нарушений обязательных требований,
установленных в отношении муниципального контроля за использованием и 

охранной недр при добыче общераспространенных полезных ископаемых, а также 
при строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных 
ископаемых в границах Чайковского городского округа, а также требований,

установленных муниципальными правовыми актами, на 2020 год

1) предупреждение нарушений подконтрольными субъектами 
обязательных требований законодательства Российской Федера-
ции, Пермского края, нормативных правовых актов Чайковского 
городского округа в области использования и охраны недр при 
добыче общераспространенных полезных ископаемых, а также 
при строительстве подземных сооружений, не связанных с до-
бычей полезных ископаемых в границах Чайковского городского 
округа;

2) повышение правосознания и правовой культуры юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей в области исполь-
зования и охраны недр при добыче общераспространенных полез-
ных ископаемых, а также при строительстве подземных сооруже-
ний, не связанных с добычей полезных ископаемых.

Задачи программы профилактики: 
1) выявление причин, факторов и условий, способствующих 

нарушению требований законодательства Российской Федерации, 
нормативных правовых актов Чайковского городского округа в об-
ласти использования и охраны недр при добыче общераспростра-
ненных полезных ископаемых, а также при строительстве подзем-
ных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых в 
границах Чайковского городского округа, определение способов 
устранения или снижения рисков их возникновения;

2) устранение причин, факторов и условий, способствующих 
нарушению требований законодательства Российской Федерации, 
нормативных правовых актов Чайковского городского округа в об-
ласти использования и охраны недр при добыче общераспростра-
ненных полезных ископаемых, а также при строительстве подзем-
ных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых в 
границах Чайковского городского округа; 

3) формирование единого понимания требований законода-
тельства Российской Федерации, нормативных правовых актов 
Чайковского городского округа в области использования и охраны 
недр при добыче общераспространенных полезных ископаемых, а 
также при строительстве подземных сооружений, не связанных с 
добычей полезных ископаемых, как у должностных лиц, осущест-
вляющих муниципальный контроль, так и у подконтрольных субъ-
ектов; 

4) создание системы консультирования подконтрольных субъ-
ектов;

5) создание мотивации к добросовестному поведению у юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей.



ВЕСТНИК МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ № 23, 26 июня 2020 г. 2222

Пермский край
Администрация Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.06.2020 № 588

О внесении изменений в Положение
о комиссии по предоставлению мер
муниципальной поддержки в приоритетных
отраслях экономики Чайковского городского
округа, утвержденное постановлением
администрации Чайковского городского
округа от 13.06.2019 № 1101

На основании статьи 16 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», статьи 78 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Устава Чайковского городского округа, муниципальной программы «Экономическое разви-
тие Чайковского городского округа», утвержденной постановлением администрации города Чайковского 
от 17 января 2019 г. № 10/1, муниципальной программы «Управление и распоряжение муниципальным 
имуществом Чайковского городского округа», утвержденной постановлением администрации города 
Чайковского от 21 января 2019 г. № 17/1

ПОСТАНОВЛЯЮ
1. Внести изменения в Положение о комиссии по предоставлению мер муниципальной поддержки в 

приоритетных отраслях экономики Чайковского городского округа, утвержденное постановлением ад-
министрации Чайковского городского округа от 13 июня 2019 г. № 1101, изложив его в новой редакции 
согласно приложению.

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 Чайков-

ского городского округа по экономике и финансам, начальника управления.
Ю.Г. ВОСТРИКОВ, 

глава городского округа –
глава администрации Чайковского городского округа.

1. Общие положения
1.1. Комиссия по предоставлению мер муниципальной поддерж-

ки в приоритетных отраслях экономики Чайковского городского 
округа (далее Комиссия), образована в целях реализации отдельных 
мероприятий муниципальной программы «Экономическое развитие 
Чайковского городского округа», утвержденной постановлением ад-
министрации города Чайковского от 17 января 2019 г. № 10/1, муни-
ципальной программы «Управление и распоряжение муниципаль-
ным имуществом Чайковского городского округа», утвержденной 
постановлением администрации города Чайковского от 21 января 
2019 г. № 17/1.

1.2. Комиссия является коллегиальным органом, в своей деятель-
ности руководствуется федеральными законами, постановлениями 
Правительства Российской Федерации, законами и нормативными 
актами Пермского края, а также нормативными актами администра-
ции Чайковского городского округа и настоящим Положением.

1.3. Комиссия создается и упраздняется постановлением админи-
страции Чайковского городского округа. 

2. Основные задачи Комиссии
2.1. Рассмотрение заявок претендентов о предоставлении мер 

муниципальной поддержки в рамках реализации мероприятий му-
ниципальной программы «Экономическое развитие Чайковского го-
родского округа».

2.2. Рассмотрение заявок арендаторов о предоставлении муни-
ципальной преференции в виде льготы по арендной плате и прило-
женных к таким заявкам документов, предоставленных управлением 
земельно-имущественных отношений администрации Чайковского 
городского округа в рамках реализации мероприятий муниципаль-
ной программы «Управление и распоряжение муниципальным иму-
ществом Чайковского городского округа».

2.3. Принятие решений о предоставлении или об отказе в пре-
доставлении мер муниципальной поддержки, а также определение 
размера мер муниципальной поддержки, в соответствии с порядка-
ми их предоставления.

2.4. Определение размера муниципальной преференции в виде 
льготы по арендной плате в отношении каждого арендатора муни-
ципального имущества.

2.5. Принятие решения о предоставлении арендаторам префе-
ренции в виде льготы по арендной плате, определение её размера 
с учетом согласования антимонопольного органа.

2.6. Осуществление контроля за целевым использованием 

Приложение 
к постановлению администрации 

Чайковского городского округа
от 22.06.2020 № 588

Положение о комиссии по предоставлению мер муниципальной поддержки
в приоритетных отраслях экономики Чайковского городского округа

средств муниципальной поддержки.

3. Основные права и обязанности Комиссии
3.1. Права Комиссии:
3.1.1 самостоятельно запрашивать в установленном порядке ин-

формацию и документы у субъектов, претендующих на получение 
мер муниципальной поддержки, муниципальной преференции в 
виде льготы по арендной плате;

3.1.2 приглашать на заседание Комиссии претендентов на получе-
ние мер муниципальной поддержки, муниципальной преференции в 
виде льготы по арендной плате;

3.1.3 заслушивать специалистов администрации Чайковского го-
родского округа, членов Комиссии, претендентов на получение мер 
поддержки по интересующим вопросам;

3.1.4 привлекать к работе Комиссии отраслевых специалистов, 
специалистов для правовой и иной экспертизы документов;

3.1.5 осуществлять контроль за целевым использованием средств 
муниципальной поддержки получателем, в соответствии с заключен-
ным соглашением о предоставлении субсидий.

3.2. Обязанности Комиссии:
3.2.1 присутствовать на заседаниях Комиссии, участвовать в об-

суждении рассматриваемых вопросов и принимать решения по ним;
3.2.2 рассматривать документы, представленные претендентами 

на получение мер муниципальной поддержки, муниципальной пре-
ференции в виде льготы по арендной плате;

3.2.3 принимать решения в отношении размера мер муници-
пальной поддержки, в соответствии с порядком их предоставления, 
утвержденным постановлением администрации Чайковского город-
ского округа;

3.2.4 принимать решения о предоставлении арендаторам префе-
ренции в виде льготы по арендной плате, ее размера с учетом согла-
сования антимонопольного органа.

4. Состав Комиссии
4.1. Состав Комиссии утверждается постановлением администра-

ции Чайковского городского округа.
4.2. В состав Комиссии входят:
- председатель Комиссии;
- заместитель председателя Комиссии;
- секретарь Комиссии;
- члены Комиссии.
Членами Комиссии могут являться должностные лица органа 

местного самоуправления Чайковского городского округа, руко-
водители (их заместители) государственных (муниципальных) уч-
реждений, расположенных на территории Чайковского городского 
округа, представители общественных объединений, депутаты Думы 
Чайковского городского округа и представители других заинтересо-
ванных организаций.

4.3. Председатель Комиссии:
4.3.1 руководит работой Комиссии;
4.3.2 назначает дату заседаний Комиссии и председательствует 

на заседаниях;
4.3.3 утверждает повестку заседания Комиссии;
4.3.4 принимает участие в заседании Комиссии и обладает равны-

ми правами с членами Комиссии при обсуждении рассматриваемых 
вопросов;

4.3.5 имеет право голоса при голосовании по вопросам повестки 
заседания Комиссии, в том числе решающего, в случае указанном в 
пункте 5.12 настоящего Положения;

4.3.6 подписывает протоколы Комиссии;
4.4. Заместитель председателя Комиссии:
4.4.1 выполняет поручения председателя Комиссии;
4.4.2 исполняет обязанности председателя Комиссии в его отсут-

ствии;
4.5. Секретарь Комиссии:
4.5.1 принимает заявки претендентов на предоставление мер му-

ниципальной поддержки, заявки арендаторов на предоставление 
муниципальной преференции в виде льготы по арендной плате;

4.5.2 анализирует поступившие заявки претендентов  на предо-
ставление мер муниципальной поддержки, заявки арендаторов на 
предоставление муниципальной преференции в виде льготы по 
арендной плате на соответствие требованиям, установленным за-
конодательством Российской Федерации, Пермского края и муни-
ципальным нормативным правовым актам Чайковского городского 
округа;

4.5.3 формирует пакеты документов претендентов на получение 
мер муниципальной поддержки, муниципальной преференции, под-
готавливает их на рассмотрение Комиссии; 

 4.5.4 формулирует вопросы, выносимые на заседание Комиссии 
и готовит повестку заседания Комиссии, согласовывает её с предсе-
дателем Комиссии;

 4.5.5 организует заседание Комиссии, извещает членов Комиссии 
о дате, времени и месте проведения заседания Комиссии, проверя-
ет их явку, знакомит с поступившими заявками и документами по во-
просам, вынесенным на рассмотрение Комиссии;

4.5.6 ведет протокол заседания Комиссии, осуществляет подго-
товку и оформление проектов протоколов заседания Комиссии;

4.5.7 имеет право голоса на заседании Комиссии по вопросам, 
включенным в повестку;

4.5.8 осуществляет подсчет голосов, оглашает результаты голо-
сования;

4.5.9 выполняет поручения председателя и/или заместителя 
председателя Комиссии;

4.5.10 осуществляет иные действия организационно-техническо-
го характера.

4.6. Члены Комиссии:
4.6.1 обязаны принимать участие в работе Комиссии лично и обе-

спечивать явку на заседание Комиссии;
4.6.2 не вправе делегировать свои полномочия иным лицам;
4.6.3 знакомятся с поступившими материалами по вопросам, 

включенным в повестку заседания Комиссии;
4.6.4 обладают равными правами при обсуждении рассматрива-

емых вопросов;
4.6.5 выражают особое мнение, предложения по вопросам, рас-

сматриваемым на заседаниях Комиссии. Особое мнение, замечания, 
предложения могут оформлять письменно, с занесением в протокол 
заседания Комиссии;

4.6.6 не разглашают ставшую им известной в связи с работой Ко-
миссии информацию, отнесенную к категории информации для слу-
жебного пользования;

4.6.7 обязаны заявить самоотвод на соответствующем заседании 
Комиссии и в голосовании не участвовать в случае возникновения 
или возможного возникновения конфликта интересов;

4.6.8 принимают участие в голосовании по всем вопросам, вклю-
ченным в повестку заседания Комиссии.

5. Организация работы Комиссии
5.1. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости.
5.2. Комиссию возглавляет председатель. В период временного 

отсутствия председателя Комиссии его полномочия исполняет заме-
ститель председателя Комиссии.

5.3. Секретарь Комиссии в срок не позднее трех рабочих дней до 
даты заседания Комиссии извещает членов Комиссии о дате, месте и 
времени заседания Комиссии путем направления соответствующего 
извещения, по форме согласно приложению 1 к настоящему Положе-
нию, факсимильными, электронными средствами связи, по телефону 
или иным доступным способом.

5.4. Решение Комиссии оформляется протоколом заседания Ко-
миссии по форме согласно приложению 2 к настоящему Положению. 
Протокол заседания Комиссии подписывается председателем и се-
кретарем Комиссии не позднее пяти рабочих дней с даты проведе-
ния заседания Комиссии.

5.5. Протоколы заседания Комиссии нумеруются порядковыми 
номерами в пределах календарного года. Дата, проставленная на 
протоколе, должна соответствовать дню проведения заседания Ко-
миссии.

5.6. На заседании Комиссии секретарь Комиссии ведет протокол. 
Протокол должен содержать:

1) наименование Комиссии;
2) дата, время и место заседания Комиссии;
3) фамилия и инициалы председателя, секретаря и членов Комис-

сии;
4) сведения о лицах, принявших участие в заседании Комиссии (в  

случае участия в заседании приглашенных лиц);
5) сведения о численной явке состава Комиссии на заседание и 

наличии/отсутствии кворума для принятия решения;
6) информация о самоотводе или отводе члена Комиссии при го-

лосовании (причины, решение об отводе члена Комиссии (результа-
ты голосования об отводе члена Комиссии), в случае если было при-
нято решение о самоотводе или отводе члена Комиссии);

7) повестка заседания Комиссии; 
8) результаты голосования по каждому вопросу повестки заседа-

ния Комиссии;
9) сведения о лицах, проводивших подсчет голосов.
5.7. Председатель Комиссии объявляет заседание открытым, о 

чем секретарем Комиссии делается соответствующая запись в про-
токоле заседания Комиссии. 

5.8. Голосование по всем вопросам проводится открыто. До объ-
явления заседания Комиссии открытым, секретарь Комиссии прове-
ряет количество присутствующих на заседании членов Комиссии и 
объявляет о наличии/отсутствии кворума, о чем вносится соответ-
ствующая запись в протокол.

5.9. При голосовании мнение членов Комиссии выражается сло-
вами «За» или «Против». Члены Комиссии не вправе воздерживать-
ся от голосования.

5.10. До объявления заседания Комиссии открытым, член Комис-
сии обязан заявить самоотвод, если он лично, прямо или косвенно, 
заинтересован в исходе голосования, и информировать о наличии 
таких обстоятельств председателя Комиссии. При поступлении та-
кой информации председатель Комиссии обязан известить о ней 
лиц, присутствующих на заседании Комиссии.

В случае если член Комиссии не заявляет самоотвода в связи с на-
личием обстоятельств прямой или косвенной заинтересованности в 
исходе голосования, то любой из членов Комиссии или председатель 
Комиссии вправе заявить об отводе члена Комиссии. В этом случае 
решение об отводе члена Комиссии ставится на голосование и счи-
тается принятым, если за него проголосовало более половины при-
сутствующих на заседании Комиссии либо если при равенстве голо-
сов председатель голосовал за принятие решения об отводе члена 
Комиссии. 

5.11. Делегирование членами Комиссии своих полномочий иным 
лицам не допускается.

5.12. Решение Комиссии принимается простым большинством го-
лосов от числа присутствующих на заседании Комиссии. В случае ра-
венства голосов, голос Председателя Комиссии является решающим.

Комиссия правомочна принимать решения, если на ее заседании 
присутствует не менее 2/3 от общего состава Комиссии, утвержденно-
го постановлением администрации Чайковского городского округа.

5.13. На заседании Комиссии может вестись аудиозапись, о чем 
уведомляются присутствующие на заседании Комиссии.

5.14. При положительном рассмотрении вопроса о предоставле-
нии мер муниципальной поддержки, о предоставлении преференции, 
в случаях предусмотренных соответствующими порядками, издает-
ся правовой акт администрации Чайковского городского округа, ко-
торый доводится до субъектов, претендующих на получение мер му-
ниципальной поддержки, преференции любым доступным способом.

5.15. Отказ о предоставлении мер муниципальной поддержки, 
преференции доводится до субъектов, претендующих на получение 
мер муниципальной поддержки, преференции письменным уведом-
лением.

Приложение 1
к Положению о комиссии по предоставлению

мер муниципальной поддержки в приоритетных
отраслях экономики Чайковского городского округа

ФОРМА

Извещение о проведении заседания комиссии по предоставлению
мер муниципальной поддержки в приоритетных отраслях экономики

Чайковского городского округа
Уведомляем Вас о поступлении и принятии к рассмотрению заявки (указание юридического или физического лица, индивидуального 

предпринимателя), поступившего в комиссию по предоставлению мер муниципальной поддержки в приоритетных отраслях экономики Чай-
ковского городского округа (вх. от ___________ № _______).

Заседание комиссии по предоставлению мер муниципальной поддержки в приоритетных отраслях экономики Чайковского городского 
округа состоится дд.мм.гг в _____ часов _____ минут, по адресу: г. Чайковский, ул. ___________________, каб. ____.

В соответствии с пунктом ____ Положения о комиссии  по предоставлению мер муниципальной поддержки в приоритетных отраслях эко-
номики Чайковского городского округа, утвержденного постановлением администрации Чайковского городского округа от дд.мм.гг № ____, 
Вам необходимо присутствовать на указанном заседании. 

Приложение: Повестка заседания Комиссии на 1 л. в 1 экз.

Секретарь Комиссии подпись И.О. Фамилия

Приложение 1
к Положению о комиссии по предоставлению

мер муниципальной поддержки в приоритетных
отраслях экономики Чайковского городского округа

ФОРМА

Протокол №__ заседания комиссии по предоставлению
мер муниципальной поддержки в приоритетных отраслях

экономики Чайковского городского округа
Место проведения: _____________________________________________.
Дата и время проведения: «__»_____________ _____ г. в __ ч. __ мин.

Присутствовали:
председатель комиссии_______________________________________________
 (фамилия, имя, отчество)

секретарь комиссии __________________________________________________
  (фамилия, имя, отчество)

члены комиссии: _____________________________________________________
 (фамилия, имя, отчество)

____________________________________________________________________
 (фамилия, имя, отчество)

____________________________________________________________________
 (фамилия, имя, отчество)

____________________________________________________________________
 (фамилия, имя, отчество)

Приглашенные: указываются при участии в заседании Комиссии приглашенных лиц.

Количество голосов, принадлежащих присутствующим на заседании Комиссии, составляет _____. Кворум (не менее 2/3 от общего состава 
Комиссии) для решения поставленных на повестку вопросов соблюден. Комиссия правомочна принимать решения.

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 

Чайковского городского округа
от 19.06.2020 № 583

Перечень нормативных правовых актов и их отдельных частей, содержащих 
обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении 
мероприятий по осуществлению муниципального контроля за использованием

и охранной недр при добыче общераспространенных полезных ископаемых,
а также при строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей 

полезных ископаемых в границах Чайковского городского округа

№ Наименование и реквизиты нормативного правового акта

Краткое описание круга лиц, 
в отношении которых уста-
навливаются обязательные 

требования

Указание на структурные 
единицы нормативного право-
вого акта, соблюдение которых 
оценивается при проведении 

мероприятий по контролю
1. Кодекс Российской Федерации об административных правонару-

шениях
Юридические лица и индивиду-
альные предприниматели 

Статьи 8.9, 8.10, 8.11

2. Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей при осущест-
влении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля»

Юридические лица и индивиду-
альные предприниматели

Статьи 9-12, 25

3. Закон Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах» Юридические лица и индивиду-
альные предприниматели

4. Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей 
среды»

Юридические лица и индивиду-
альные предприниматели

Статьи 26, 51

5. Закон Пермского края от 09.11.2012 № 114-ПК «О порядке предо-
ставления в пользование участков недр местного значения на тер-
ритории Пермского края»

Юридические лица и индивиду-
альные предприниматели

.
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Самоотводов не поступало. 
В случае самоотвода члена Комиссии указывается следующее:
До голосования членом Комиссии ___________ заявлен самоотвод во избежание возникновения конфликта интересов. В связи с само-

отводом, член Комиссии _______________ участие в голосовании по повестке заседания не принимает, его голос при подсчете голосов не 
учитывается.

В случае отвода члену Комиссии указывается следующее:
Членом Комиссии/председателем Комиссии заявлен отвод члену Комиссии_________ в связи с___________________________________ 

(указать причины заявленного отвода и основания). 

Вопрос об отводе члену Комиссии _________ ставится на голосование присутствующих на заседании Комиссии:

Голосовали: «За» - ___% голосов; «Против» - ___% голосов.
Принятое решение: __________________________________________________.

Заседание объявляется открытым.

Повестка заседания:

1.__________________________________________________________________

По первому вопросу повестки заседания Комиссии слушали секретаря Комиссии _______________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

Выступили: _________________________________________________________

Вопрос поставлен на голосование:______________________________________

Голосовали: «За» - ___% голосов; «Против» - ___% голосов.

Лица, голосовавшие против принятия решения (в случае, если они потребовали внести запись об этом в протокол): _________________.

Принятое решение: ______________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________

Все вопросы повестки заседания Комиссии рассмотрены.
Подсчет голосов по вопросам повестки заседания Комиссии проводился секретарем Комиссии ______________________________.

Председатель подпись И.О. Фамилия

Секретарь подпись И.О. Фамилия

Приложения к протоколу (при наличии)

Пермский край
Администрация Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.06.2020 № 590

О создании комиссии по оценке 
ущерба от весеннего половодья
на территории Чайковского
городского округа в 2020 году

На основании Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территории 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Федерального закона от 6 октября 
2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановления администрации города Чайковского от 27 февраля 2019 г. № 341 «Об утверждении По-
ложения о порядке использования бюджетных ассигнований резервного фонда администрации города 
Чайковского», Устава Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать комиссию по оценке ущерба от весеннего половодья на территории Чайковского городского 

округа в 2020 г. (далее - Комиссия).
2. Утвердить прилагаемые:
2.1 состав Комиссии;
2.2 Положение о Комиссии.
3. Директору МКУ «Управление гражданской защиты» обобщить информацию по оценке ущерба, пре-

доставить результаты на заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопасности Чайковского городского округа.

4. Опубликовать постановление в муниципальной газете «Огни Камы» и разместить на официальном 
сайте администрации Чайковского городского округа.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации 
Чайковского городского округа, руководителя аппарата.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ, 
глава городского округа –

глава администрации Чайковского городского округа.

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Чайковского городского округа
от 22.06.2020 № 590

Состав комиссии по оценке ущерба от весеннего половодья 
на территории Чайковского городского округа в 2020 г.

Председатель комиссии:
Агафонов Алексей Валентинович - первый заместитель главы администрации Чайковского городского округа, руко-

водитель аппарата

Заместитель председателя комиссии:
Полетаев Алексей Александрович - заместитель директора по антикризисному управлению - начальник единой де-

журно-диспетчерской службы МКУ «Управление гражданской защиты» (по согласованию)

Секретарь комиссии:
Кананина Наталья Васильевна - консультант управления делами администрации Чайковского городского округа

Члены рабочей группы:
Белова Татьяна Николаевна - начальник отдела социального развития администрации Чайковского городского округа
Дергунов Николай Николаевич - заместитель начальника МКУ «Чайковское УКС» (по согласованию)
Деркина Елена Ивановна - заместитель начальника территориального управления Министерства социального разви-

тия Пермского края по Чайковскому городскому округу (по согласованию)
Листарова Наталья Юрьевна - заместитель начальника управления финансов и экономического развития админи-

страции Чайковского городского округа, начальник отдела по внутреннему муниципальному финансовому контролю и 
контролю в сфере закупок товаров, работ, услуг

2. Задача Комиссии
2.1. Основной задачей Комиссии является определение степени 

утраты имущества первой необходимости гражданами, пострадав-
шими от весеннего половодья на территории Чайковского городско-
го округа в 2020 г., а также общей оценке ущерба социально значи-
мым объектам и объектам инфраструктуры.

3. Функции Комиссии
3.1. Комиссия выполняет следующие функции:
3.1.1 рассматривает документы, в том числе акты обследования 

объектов, попавших в зону подтопления, локальные сметные расче-
ты на ремонтно-восстановительные работы по устранению дефектов 
имущества, нанесенных паводком, оценку ущерба имущества пер-
вой необходимости;

3.1.2 производит оценку величины ущерба в денежном эквива-
ленте, нанесенного каждому конкретному объекту, попавшему в 
зону подтопления, в результате весеннего половодья 2020 г.

4. Права Комиссии
4.1. Комиссия имеет право:
4.1.1 запрашивать и получать в установленном порядке у терри-

ториальных органов федеральных органов исполнительной власти, 
территориальных органов исполнительной власти Пермского края, 
государственных, муниципальных учреждений и организаций, уча-
ствующих в предоставлении государственных и муниципальных 
услуг, необходимую информацию по вопросам, относящимся к ком-
петенции комиссии;

4.1.2 привлекать к работе экспертов и специалистов;
4.1.3 принимать решения в пределах своей компетенции.
4.2. Председатель Комиссии осуществляет общее руководство 

Комиссией и утверждает повестку дня.
4.3. В отсутствие председателя Комиссии его полномочия осу-

ществляет заместитель председателя Комиссии.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации

Чайковского городского округа
от 22.06.2020 № 590

Положение о комиссии по оценке ущерба от весеннего половодья
на территории Чайковского городского округа в 2020 г.

1.2. В своей деятельности Комиссия руководствуется Уставом 
Чайковского городского округа, Методическими рекомендациями 
по оформлению дополнительных документов для рассмотрения во-
проса о выделении бюджетных ассигнований из резервного фонда 
Правительства Российской Федерации по предупреждению и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий, 
утвержденных МЧС России от 03.10.2014 г. №2-4-87-24-7, настоящим 
Положением.

1. Общие положения
1.1. Комиссия по оценке ущерба от весеннего половодья на тер-

ритории Чайковского городского округа в 2020 г. (далее - Комиссия) 
создается в целях определения степени утраты имущества первой 
необходимости гражданами, пострадавшими от весеннего полово-
дья в 2020 г., а также общей оценке ущерба социально значимым 
объектам и объектам инфраструктуры.

4.4. Секретарь Комиссии:
4.4.1 осуществляет информирование членов Комиссии по всем 

вопросам, относящимся к их функциям, в том числе извещает лиц, 
принимающих участие в работе Комиссии, о времени и месте про-
ведения заседаний не менее чем за два рабочих дня до их начала;

4.4.2 оформляет протокол по результатам работы Комиссии.

5. Организация деятельности Комиссии
5.1. Комиссия является коллегиальным органом.
5.2. Комиссия состоит из председателя комиссии, заместителя 

председателя комиссии, секретаря и членов комиссии, в количестве 
не менее пяти человек. 

5.3. Состав Комиссии утверждается постановлением администра-
ции Чайковского городского округа.

5.4. Члены Комиссии лично участвуют в заседаниях. При их от-
сутствии по уважительным причинам в работе Комиссии принима-
ют участие лица, исполняющие обязанности отсутствующих членов 
Комиссии.

5.5. Работа Комиссии осуществляется на ее заседаниях. Комиссия 
правомочна осуществлять свои функции, если на заседании комис-
сии присутствует не менее половины от общего числа ее членов.

5.6. Решения Комиссии принимаются простым большинством го-
лосов от числа присутствующих на заседании членов. При равенстве 
голосов голос Председателя является решающим. При голосовании 
каждый член Комиссии имеет один голос. Голосование осуществля-
ется открыто. Проведение заочного голосования не допускается.

5.7. Решение комиссии оформляется протоколом, который под-
писывается председателем и секретарем Комиссии. На основании 
решения составляется соответствующее заключение, в котором ука-
зывается размер ущерба, нанесенного социально значимым объек-
там и объектам инфраструктуры в результате весеннего половодья 
2020 г., в денежном эквиваленте, заключение подписывается всеми 
присутствующими лицами, входящими в состав Комиссии.

Пермский край
Администрация Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.06.2020 № 591

О внесении изменений
в Схему размещения рекламных конструкций
Чайковского городского округа, утвержденную
постановлением администрации Чайковского
городского округа от 10 декабря 2019 г. № 1941

На основании статьи 16 Федерального закона от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьи 19 Федерального закона от 13 
марта 2006 г. № 38-ФЗ «О рекламе», Устава Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в Схему размещения рекламных конструкций Чайковского городского округа, утвержденную 

постановлением администрации Чайковского городского округа от 10 декабря 2019 г. № 1941 следующие 
изменения:

1.1 дополнить схему размещения рекламных конструкций Чайковского городского округа (текстовая 
часть, часть 1) позицией 171 следующего содержания:

1.2 дополнить схему размещения рекламных конструкций Чайковского городского округа (графическая 
часть) позицией 1.6 (171).

171 Ул. Лени-
на, 39а

Настен-
ная 

Светодиод-
ный экран

4х3 12,0 Собственность публично-
правовых образований

59-09/1-000-001028-
001-1003 

-

2. Опубликовать постановление в муниципальной газете «Огни Камы» и разместить его на официальном 
сайте 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
22.06.2020 № 599

Об утверждении Порядка
продажи земельных долей из земель
сельскохозяйственного назначения

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 25 октября 
2001 г. № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», Федеральным 
законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 24 июля 2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения», Уставом Чайковского городского округа, Положением об Управлении 
земельно-имущественных отношений администрации города Чайковского, утвержденного решением 
Чайковской городской Думы от 19 декабря 2018 г. № 99,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить прилагаемый Порядок продажи земельных долей из земель сельскохозяйственного назна-

чения.
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 Чайков-

ского городского округа по строительству и земельно-имущественным отношениям.
Ю.Г. ВОСТРИКОВ, 

глава городского округа –
глава администрации Чайковского городского округа.



ВЕСТНИК МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ № 23, 26 июня 2020 г. 4444
УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации 
Чайковского городского округа 

от 23.06.2020 № 599

Порядок продажи земельных долей
из земель сельскохозяйственного назначения

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок определяет процедуру рассмотрения заявок и принятия решений о продаже земельных долей, находящихся в 

собственности Чайковского городского округа, признанных в установленном порядке невостребованными, а также земельных долей, в от-
ношении которых осуществлен отказ от права собственности, расположенных по месту расположения земельного участка из состава земель 
сельскохозяйственного назначения, находящегося в долевой собственности. (далее- Порядок). 

1.2. Уполномоченным органом по рассмотрению заявок и принятию решений о продаже земельных долей, находящихся в собственности 
Чайковского городского округа, признанных в установленном порядке невостребованными, а также земельных долей, в отношении которых 
осуществлен отказ от права собственности, расположенных по месту расположения земельного участка из состава земель сельскохозяй-
ственного назначения, находящегося в долевой собственности является Управление земельно-имущественных отношений администрации 
Чайковского городского округа (далее – УЗИО АЧГО).

 
2. Порядок рассмотрения заявок сельскохозяйственных организаций и крестьянских (фермерских) хозяйств,

использующих земельный участок, находящийся в долевой собственности и принятия решений о продаже земельных долей
2.1. Не позднее, чем в течение одного месяца со дня возникновения права муниципальной собственности на земельную долю, УЗИО АЧГО 

размещает на официальном сайте администрации Чайковского городского округа в сети «Интернет», в муниципальной газете «Огни Камы», 
на информационных щитах в сельских населенных пунктах, информацию о возможности приобретения земельной доли на условиях, указан-
ных в пункте 2.2. Порядка. 

2.2. В течение шести месяцев со дня возникновения права муниципальной собственности Чайковского городского округа (далее – ЧГО) на 
земельную долю УЗИО АЧГО вправе продать эту земельную долю следующей категории заявителей: сельскохозяйственной организации или 
крестьянскому (фермерскому) хозяйству, использующих земельный участок, находящийся в долевой собственности. 

Цена выкупа определяется как произведение 15 процентов кадастровой стоимости одного квадратного метра такого земельного участка 
и площади, соответствующей размеру этой земельной доли. 

2.3. Лица, заинтересованные в приобретении земельной доли, подают заявления (форма заявления содержится в приложении к Порядку) 
в УЗИО АЧГО на имя начальника УЗИО АЧГО.

К заявлению прилагаются:
- копии документов, удостоверяющих личность гражданина (для крестьянского (фермерского) хозяйства), документы, подтверждающие 

право действия от имени сельскохозяйственной организации;
- документы, подтверждающие использование земельного участка, находящегося в долевой собственности, в котором планируется осу-

ществить продажу земельных долей. Таким подтверждением являются договор аренды либо сведения об уплате земельного налога или иных 
платежей за землю, сведения о расходах в связи с обработкой земельного участка и внесением удобрений, проведением посевных работ.

3. Принятие решений о продаже земельных долей
3.1. Начальник УЗИО АЧГО рассматривает поступившие заявления и прилагаемые к ним документы не позднее 30 дней со дня регистра-

ции письменного обращения и принимает решение о продаже, либо отказе в продаже данной земельной доли. 
В течение трех дней после принятия решения издается распоряжение УЗИО АЧГО о продаже земельной доли в соответствии с пунктом 4 

статьи 12 Федерального закона 24 июля 2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения». В случае отказа в прода-
же земельной доли, УЗИО АЧГО подготавливается письменный ответ заявителю об отказе в продаже данной земельной доли с обоснованием 
причин отказа и направляет его посредством почтовой связи или вручает лично. 

3.2 Основанием для отказа в продаже земельной доли являются:
3.2.1 не подтверждение у лица, заинтересованного в приобретении земельной доли, статуса крестьянского фермерского хозяйства либо 

статуса сельскохозяйственной организации; 
3.2.2 не предоставление документов, подтверждающих использование земельного участка, находящегося в долевой собственности;
3.2.3 ранее принятое положительное решение о продаже испрашиваемой земельной доли третьему лицу.
3.3. Для принятия решения о продаже земельной доли и заключения договора купли-продажи не требуется ожидать окончание шести-

месячного срока со дня возникновения права муниципальной собственности на указанную земельную долю. Земельная доля продается 
первому обратившемуся с заявлением лицу, при условии соответствия его требованиям, установленным пунктом 2.3. Порядка. В случае не-
соответствия требованиям, установленным пунктом 2.3. Порядка, земельная доля продается второму лицу, обратившемуся с заявлением на 
условиях, установленных пунктом 2.3. Порядка.

3.4. На основании распоряжения УЗИО АЧГО в течение 30 дней со дня поступления заявления о продаже земельной доли, но не позднее 
шести месяцев со дня возникновения права муниципальной собственности УЗИО АЧГО подготавливает договор купли-продажи земельной 
доли и направляет его заявителю. 

3.5. Оплата за выкуп земельной доли производится безналичным путем перечисления на расчетный счет УЗИО АЧГО, указанный в догово-
ре купли-продажи, в течении 30 календарных дней со дня направления договора купли-продажи. Покупатель обязан оплатить сумму выкупа 
и направить в УЗИО АЧГО один экземпляр договора купли-продажи, подписанный, со своей стороны. Договор купли-продажи считается за-
ключенным с момента поступления цены выкупа в полном объеме. В случае не поступления денежных средств в указанный срок, распоряже-
ние УЗИО АЧГО о предоставлении в собственность испрашиваемой земельной доли отменяется, данная доля подлежит реализации другим 
заинтересованным лицам, указанным в пункте 2.2 Порядка. 

3.6. Если после истечения шести месяцев с момента возникновения права муниципальной собственности на данную земельную долю, при 
условии надлежащего информирования, в УЗИО АЧГО не поступило заявление от использующих земельный участок из земель сельскохозяй-
ственного назначения сельскохозяйственных организаций и (или) крестьянских (фермерских) хозяйств и договор купли-продажи не заклю-
чен, УЗИО АЧГО в течение года с момента возникновения права муниципальной собственности на данную земельную долю обязано выделить 
земельный участок, в счёт принадлежащих муниципальному образованию земельной доли или земельных долей, при условии не нарушения 
при этом требований к образуемым земельным участкам. 

Приложение 
к Порядку продажи земельных долей 

из земель сельскохозяйственного назначения 

В Управление земельно-имущественных отношений адми-
нистрации Чайковского городского округа Пермского края

___________________________________________________
(Ф.И.О. заявителя - КФХ; наименование,

ИНН,  ОГРН заявителя - юридического лица)

___________________________________________________
(Ф.И.О. представителя заявителя, реквизиты
документа, подтверждающего полномочия)

СНИЛС _____________________________________________
Паспортные данные: (указываются данные заявителя)

Серия ____________ № _______________________,

выдан «_______» ____________________ 20_______ г.

____________________________________________,

место жительства, место нахождения  заявителя:

___________________________________________________

Почтовый адрес, адрес электронной почты:

___________________________________________________

E-mail _______________________________________

Контактные телефоны заявителя или представителя заяви-
теля: ____________________________________

Заявление о приобретении земельной доли
На основании п. 4 ст. 12 Федерального закона от 24.07.2002 №101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» прошу про-

дать земельную долю из состава земель сельскохозяйственного назначения площадью________ кв. м., в составе земельного участка с када-
стровым номером _________________________________________________________________

Приложения:

1.____________________________________________________________________

2.____________________________________________________________________

3.____________________________________________________________________

Мною выбирается следующий способ выдачи конечного результата предоставления муниципальной услуги:

  по почте по указанному адресу;

  лично;

  в виде электронного документа, который направляется посредством электронной почты. 

Подтверждаю свое согласие, а также согласие представляемого мною лица на обработку персональных данных (сбор, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, бло-
кирование, уничтожение персональных данных, а также иные действия, необходимые для обработки персональных данных в рамках предо-
ставления органами, осуществляющими утверждение, аннулирование, подготовку схем расположения земельных участков на кадастровом 
плане территории в соответствии законодательством Российской Федерации), в том числе в автоматизированном режиме, включая приня-
тие решений на их основе органом, осуществляющим предоставление государственной услуги.

Настоящим также подтверждаю, что: сведения, указанные в настоящем заявлении, на дату представления заявления достоверны; пред-
ставленные правоустанавливающий(ие) документ(ы) и иные документы и содержащиеся в них сведения соответствуют установленным зако-
нодательством Российской Федерации требованиям.

Заявитель _____________________________________________________________________________
 подпись заявителя либо подпись и ссылка на документ, подтверждающий          
 полномочия лица, подписавшего заявление, действовать от имени лица (лиц) заявителя

___________________________________________________________________
 Ф. И. О., уполномоченного лица, принявшего заявление 

Дата и время __________________________

23 июня 2020 г.
Оргкомитет по проведению публичных слушаний

Заключение о результатах публичных слушаний
по рассмотрению проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки Ольховского сельского поселения Чайковского 

муниципального района Пермского края, утвержденные решением Совета депутатов Ольховского сельского поселения Чайковского 
муниципального района от 30 августа 2011 г. № 318

На основании Градостроительного кодекса Российской Федерации, Земельного кодекса Российской Федерации, Классификатора видов 
разрешенного использования, Федерального закона от 6 октября 2003 г. 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решения Чайковской городской Думы 
от  21 сентября 2018 г. № 13 «О вопросах правопреемства», решения Чайковской городской Думы от 21 сентября 2018 г. № 17 «Об утверждении 
Положения о публичных слушаниях в Чайковском городском округе», Устава Чайковского городского округа, постановления администрации 
Чайковского городского округа от 27 февраля 2020 г. № 200 «О подготовке проекта изменений в Правила землепользования и застройки 
Ольховского сельского поселения Чайковского муниципального района Пермского края», постановления администрации Чайковского 
городского округа от 18 марта 2020 г. № 283 «О проведении публичных слушаний», постановления администрации Чайковского городского 
округа от 9 апреля 2020 г. № 392 «О внесении изменений в постановление администрации Чайковского городского округа от 18 марта 2020 
г. № 283», постановления администрации Чайковского городского округа от 7 мая 2020 г. № 468 «О внесении изменений в постановление 
администрации Чайковского городского округа от 18 марта 2020 г. № 283», постановления администрации Чайковского городского округа 
от 25 мая 2020 г. № 514 «О внесении изменений в постановление администрации Чайковского городского округа от 18 марта 2020 г. № 283».

Постановления и проект размещены на официальном сайте Чайковского городского округа.
Постановление от 27 февраля 2020 г. № 200 информационное сообщение опубликованно в газете «Огни Камы» от 3 марта 2020 г. № 42 

(10841), постановление от 18 марта 2020 г. № 283 опубликованно в газете «Огни Камы» от 20 марта 2020 г. № 52-55 (10851-10854) и размещены 
на официальном сайте администрации Чайковского городского округа, постановление от 9 апреля 2020 г. № 392 опубликованно в газете «Огни 
Камы» от 14 апреля 2020 г. № 69 (10868) и размещены на официальном сайте администрации Чайковского городского округа, постановление 
от 7 мая 2020 г. № 468 опубликованно в газете «Огни Камы» от 15 мая 2020 г. № 86-89 (10885-10888) и размещены на официальном сайте 
администрации Чайковского городского округа, постановление от 25 мая 2020 г. № 514 опубликованно в газете «Огни Камы» от 29 мая 2020 г. 
№ 96-99 (10895-10898) и размещены на официальном сайте администрации Чайковского городского округа,

Официальное опубликование проекта: 20 марта 2020 г.
Дата проведения: 23 июня 2020 г.
Место проведения: в связи с наличием на территории Чайковского городского округа ограничительных мероприятий в связи с угрозой 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) собрание участников публичных слушаний состоялось в режиме онлайн на 
платформе TeamLink по ссылке https://m.teamlink.co/7749469899.

Количество внесенных предложений: 5
Количество отклоненных предложений: 1

№ 
п/п Поступившие предложения

Результат 
рассмотрения

(учтено, 
отклонено)

Мотивированное обоснование

1 Управление архитектуры и строительства администрации Чайков-
ского городского округа:
В статье 2 «Основные понятия используемые в правилах землепользова-
ния и застройки» понятие «индивидуальный жилой дом» изложить в новой 
редакции:
«Объект индивидуального жилищного строительства - отдельно стоящее 
здание с количеством надземных этажей не более чем три, высотой не 
более двадцати метров, которое состоит из комнат и помещений вспо-
могательного использования, предназначенных для удовлетворения 
гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком 
здании, и не предназначено для раздела на самостоятельные объекты 
недвижимости. Понятия «объект индивидуального жилищного строи-
тельства», «жилой дом» и «индивидуальный жилой дом» применяются в 
настоящем Кодексе, других федеральных законах и иных нормативных 
правовых актах Российской Федерации в одном значении, если иное 
не предусмотрено такими федеральными законами и нормативными 
правовыми актами Российской Федерации. При этом параметры, уста-
навливаемые к объектам индивидуального жилищного строительства 
настоящим Кодексом, в равной степени применяются к жилым домам, 
индивидуальным жилым домам, если иное не предусмотрено такими фе-
деральными законами и нормативными правовыми актами Российской 
Федерации.»;

принимается На основании п. 39 ст. 1 Градостроительно-
го кодекса Российской Федерации, введен-
ному Федеральным законом 03.08.2018 № 
340-ФЗ

2 В статье 2 «Основные понятия используемые в правилах землепользова-
ния и застройки» понятие «красные линии» изложить в новой редакции:
«красные линии - линии, которые обозначают границы территорий обще-
го пользования и подлежат установлению, изменению или отмене в доку-
ментации по планировке территории.»

Принимается На основании п. 11 ст. 1 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, в 
редакции Федерального закона 02.08.2019 
№ 283-ФЗ

3 В статье 2 «Основные понятия используемые в правилах землепользова-
ния и застройки» понятие «некопитальный объект недвижимости» изло-
жить в новой редакции:
«некапитальные строения, сооружения - строения, сооружения, которые 
не имеют прочной связи с землей и конструктивные характеристики ко-
торых позволяют осуществить их перемещение и (или) демонтаж и после-
дующую сборку без несоразмерного ущерба назначению и без изменения 
основных характеристик строений, сооружений (в том числе киосков, на-
весов и других подобных строений, сооружений)».

Принимается На основании п. 10.2 ст. 1 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, вве-
денному Федеральным законом 03.08.2018 
№ 342-ФЗ

4 В статье 22 Градостроительный регламент на территориях жилых зон, 
кодовое обозначение зоны (индекс) Ж1, пункт 4.1 предельных размеров 
земельных участков и предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства для индивиду-
ального жилищного строительства (2.1) изложить в новой редакции:
«4.1 Максимальная высота жилого дома  - 20 м.»

Принимается На основании п. 39 ст. 1 Градостроительно-
го кодекса Российской Федерации, введен-
ному Федеральным законом 03.08.2018 № 
340-ФЗ

5 Председатель СНТ «Дачник»
Васильев Владислав Георгиевич
включить СНТ «Дачник» в границы населенного пункта

Не принима-
ется

Земельный участок расположен за грани-
цей населённого пункта. На основании ст. 
85 Земельного кодекса РФ жилые зоны вхо-
дят в состав земель населенных пунктов.
Кроме того, согласно части 1 статьи 84 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации 
установлением или изменением границ 
населенных пунктов является утверждение 
или изменение генерального плана город-
ского округа, поселения, отображающего 
границы населенных пунктов, расположен-
ных в границах соответствующего муници-
пального образования.

Заключение:
1. Публичные слушания по рассмотрению проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки Ольховского сельского 

поселения Чайковского муниципального района Пермского края, проведены в соответствии с действующим законодательством.
2. Настоящее заключение и протокол публичных слушаний направить в комиссию по землепользованию и застройке при администрации 

Чайковского городского округа.

Председатель оргкомитета М.П. Кузюбердина

23 июня 2020 г.
Оргкомитет по проведению публичных слушаний

Заключение о результатах публичных слушаний
по рассмотрению проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки Фокинского сельского поселения Чайковского 

муниципального района Пермского края, утвержденные решением Совета депутатов Фокинского сельского поселения Чайковского 
муниципального района от 27 декабря 2012 г. № 529

На основании Градостроительного кодекса Российской Федерации, Земельного кодекса Российской Федерации, Классификатора 
видов разрешенного использования, Федерального закона от 6 октября 2003 г.  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», решения Чайковской городской Думы от  21 сентября 2018 г. № 13 «О вопросах правопреемства», 
решения Чайковской городской Думы от 21 сентября 2018 г. № 17 «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в Чайковском 
городском округе», Устава Чайковского городского округа, постановления администрации Чайковского городского округа от 27 февраля 
2020 г. № 211 «О подготовке проекта изменений в Правила землепользования и застройки Фокинского сельского поселения Чайковского 
муниципального района Пермского края», постановления администрации Чайковского городского округа от 18 марта 2020 г. № 284 «О 
проведении публичных слушаний», постановления администрации Чайковского городского округа от 30 марта 2020 г. № 341 «О внесении 
изменений в постановление администрации Чайковского городского округа от 18 марта 2020 г. № 284», постановления администрации 
Чайковского городского округа от 9 апреля 

2020 г. № 394 «О внесении изменений в постановление администрации Чайковского городского округа от 18 марта 2020 г. № 284», 
постановления администрации Чайковского городского округа от 7 мая 2020 г. № 469 «О внесении изменений в постановление администрации 
Чайковского городского округа от 18 марта 2020 г. № 284», постановления администрации Чайковского городского округа от 25 мая 2020 г. № 
513 «О внесении изменений в постановление администрации Чайковского городского округа от 18 марта 2020 г. № 284».

Постановления и проект размещены на официальном сайте Чайковского городского округа.
Постановление от 27 февраля 2020 г. № 211 информационное сообщение опубликованно в газете «Огни Камы» от 3 марта 2020 г. № 42 

(10841), постановление от 18 марта 2020 г. № 284 опубликованно в газете «Огни Камы» от 20 марта 2020 г. № 52-55 (10851-10854) и размещены 
на официальном сайте администрации Чайковского городского округа, постановление от 9 апреля 2020 г. № 394 опубликованно в газете «Огни 
Камы» от 14 апреля 2020 г. № 69 (10868) и размещены на официальном сайте администрации Чайковского городского округа, постановление 
от 7 мая 2020 г. № 469 опубликованно в газете «Огни Камы» от 15 мая 2020 г. № 86-89 (10885-10888) и размещены на официальном сайте 
администрации Чайковского городского округа, постановление от 25 мая 2020 г. № 513 опубликованно в газете «Огни Камы» от 29 мая 2020 г. 
№ 96-99 (10895-10898) и размещены на официальном сайте администрации Чайковского городского округа

Официальное опубликование проекта: 20 марта 2020 г.
Дата проведения: 23 июня 2020 г.
Место проведения: в связи с наличием на территории Чайковского городского округа ограничительных мероприятий в связи с угрозой 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) собрание участников публичных слушаний состоялось в режиме онлайн на 
платформе TeamLink по ссылке https://m.teamlink.co/7749469899.

Количество внесенных предложений: 6
Количество отклоненных предложений: 1



ВЕСТНИК МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ№ 23, 26 июня 2020 г.5555
№

п/п Поступившие предложения

Результат рас-
смотрения

(учтено, 
отклонено)

Мотивированное обоснование

1 Управление архитектуры и строительства администрации Чайковского 
городского округа:
В статье 2 «Основные понятия используемые в правилах землепользования 
и застройки» понятие «индивидуальный жилой дом» изложить в новой ре-
дакции:
«Объект индивидуального жилищного строительства - отдельно стоящее 
здание с количеством надземных этажей не более чем три, высотой не более 
двадцати метров, которое состоит из комнат и помещений вспомогатель-
ного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами 
бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком здании, и не 
предназначено для раздела на самостоятельные объекты недвижимости. 
Понятия «объект индивидуального жилищного строительства», «жилой дом» 
и «индивидуальный жилой дом» применяются в настоящем Кодексе, других 
федеральных законах и иных нормативных правовых актах Российской Фе-
дерации в одном значении, если иное не предусмотрено такими федераль-
ными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации. 
При этом параметры, устанавливаемые к объектам индивидуального жилищ-
ного строительства настоящим Кодексом, в равной степени применяются к 
жилым домам, индивидуальным жилым домам, если иное не предусмотрено 
такими федеральными законами и нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации.»;

принимается На основании п. 39 ст. 1 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, введенному 
Федеральным законом 03.08.2018 № 340-ФЗ

2 В статье 2 «Основные понятия используемые в правилах землепользования и 
застройки» понятие «красные линии» изложить в новой редакции:
«красные линии - линии, которые обозначают границы территорий общего 
пользования и подлежат установлению, изменению или отмене в документа-
ции по планировке территории.»

Принимается На основании п. 11 ст. 1 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, в редакции 
Федерального закона 02.08.2019 № 283-ФЗ

3 В статье 2 «Основные понятия используемые в правилах землепользования 
и застройки» понятие «некопитальный объект недвижимости» изложить в 
новой редакции:
«некапитальные строения, сооружения - строения, сооружения, которые не 
имеют прочной связи с землей и конструктивные характеристики которых 
позволяют осуществить их перемещение и (или) демонтаж и последующую 
сборку без несоразмерного ущерба назначению и без изменения основных 
характеристик строений, сооружений (в том числе киосков, навесов и других 
подобных строений, сооружений)».

Принимается На основании п. 10.2 ст. 1 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, вве-
денному Федеральным законом 03.08.2018 
№ 342-ФЗ

4 В статье 22 Градостроительный регламент на территориях жилых зон, ко-
довое обозначение зоны (индекс) Ж1, пункт 4.1 предельных размеров зе-
мельных участков и предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства для индивидуального 
жилищного строительства (2.1) изложить в новой редакции:
«4.1 Максимальная высота жилого дома  - 20 м.»

Принимается На основании п. 39 ст. 1 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, введенному 
Федеральным законом 03.08.2018 № 340-ФЗ

5 Собственник земельного участка с кадастровым номером 
59:12:0740005:263 Газизова В.Ю.
сформировать границ территориальной зоны Ж1 «Зона застройки индиви-
дуальными жилыми домами» за счет уменьшения территориальной зоны Сх1 
«Зона сельскохозяйственного использования», включив земельный участок 
с кадастровым номером 59:12:0740005:263 расположенный по адресу: Перм-
ский край, Чайковский городской округ, Фокинское сельское поселение, уро-
чище «Ручей Гаревушка», в зону Ж1

Не принима-
ется

Земельный участок расположен за границей 
населённого пункта. На основании ст. 85 Зе-
мельного кодекса РФ жилые зоны входят в 
состав земель населенных пунктов.
Кроме того, согласно части 1 статьи 84 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации 
установлением или изменением границ 
населенных пунктов является утверждение 
или изменение генерального плана город-
ского округа, поселения, отображающего 
границы населенных пунктов, расположен-
ных в границах соответствующего муници-
пального образования.

6 Бурнышев Валерий Федорович
исключить зону санитарной охраны источника питьевого водоснабжения 
(скважина в деревне Гаревая координаты Х-372808,380 У-1295849,470)

Принимается скважина № 1 является недействующей с ок-
тября 2017 г., в д. Гаревая работают две сква-
жины по ул. Сиреневая № 2 и № 3. В реестре 
у КУП ЖКХ ЧГО данная скважина не числится.

Заключение:
1. Публичные слушания по рассмотрению проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки Фокинского сельского 

поселения Чайковского муниципального района Пермского края, проведены в соответствии с действующим законодательством.
2. Настоящее заключение и протокол публичных слушаний направить в комиссию по землепользованию и застройке при администрации 

Чайковского городского округа.

Председатель оргкомитета М.П. Кузюбердина

Пермский край
Администрация Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.06.2020 № 601

О внесении изменений в Порядок 
предоставления из бюджета Чайковского
городского округа субсидий субъектам
малого и среднего предпринимательства,
утвержденный постановлением 
администрации Чайковского городского
округа от 01.11.2019г. № 1775

На основании статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 6 октября 
2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановления Правительства Российской Федерации от 6 сентября 2016 г. № 887 «Об общих требованиях к 
нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий 
юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивиду-
альным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям, товаров, работ, услуг», Устава Чай-
ковского городского округа, муниципальной программы «Экономическое развитие Чайковского городского 
округа», утвержденной постановлением администрации города Чайковского от 17 января 2019 г. № 10/1

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Порядок предоставления из бюджета Чайковского городского округа субсидий субъектам ма-

лого и среднего предпринимательства, утвержденный постановлением администрации Чайковского город-
ского округа от 1 ноября 2019 г. № 1775 (далее – Порядок) следующие изменения:

1.1 подпункт 1.2.1 изложить в следующей редакции: 
«1.2.1. оборудование - оборудование, устройства, механизмы, транспортные средства (за исключением лег-

ковых автомобилей и воздушных судов), станки, приборы, аппараты, агрегаты, установки, машины, за исклю-
чением оборудования, предназначенного для осуществления оптовой и розничной торговой деятельности 
СМСП (за исключением мобильных торговых объектов (автолавок, автомагазинов) для выездной торговли в 
отдаленные и труднодоступные населенные пункты Чайковского городского округа в соответствии с поста-
новлением Правительства Пермского края от 9 февраля 2017 г. № 43-п «Об утверждении перечня населенных 
пунктов Пермского края, относящихся к категории отдаленных и труднодоступных местностей, на территории 
которых организации и индивидуальные предприниматели могут осуществлять денежные расчеты и (или) рас-
четы с использованием платежных карт без применения контрольно-кассовой техники при условии выдачи 
покупателю (клиенту) по его требованию документа, подтверждающего факт осуществления расчета между 
организацией или индивидуальным предпринимателем и покупателем (клиентом), и перечня населенных пун-
ктов Пермского края, удаленных от сетей связи, где организации и индивидуальные предприниматели при 
осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт могут приме-
нять контрольно-кассовую технику, не предусматривающую обязательную передачу фискальных документов в 
налоговые органы в электронной форме через оператора фискальных документов»), относящиеся ко второй и 
выше амортизационным группам Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, 
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 1 января 2002 г. № 1 «О Классифика-
ции основных средств, включаемых в амортизационные группы»;

1.2 подпункт 1.2.3 изложить в редакции следующего содержания:
«1.2.3 СМСП, реализующие проекты в сфере социального предпринимательства - это деятельность СМСП, 

направленная на решение социальных проблем на территории Чайковского городского округа в соответ-

ствии со статьей 24.1 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего пред-
принимательства в Российской Федерации»;

1.3 пункт 1.10. изложить в редакции следующего содержания:
«1.10 Поддержка оказывается СМСП, осуществляющим деятельность в сфере производства товаров (ра-

бот, услуг), в рамках видов экономической деятельности, утвержденных общероссийским классификатором 
видов экономической деятельности (ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2), за исключением видов деятельности, вклю-
ченных в разделы G (за исключением 45, 47), K, L, M (за исключением кода 75), N, O, S (за исключением кодов 
95 и 96), T, U.»;

1.4 в абзаце четвертом подпункта 2.1.1 слова «раздел IV» заменить словами «раздел II»;
1.5 в абзаце третьем подпункта 2.2.2.1 слова «не ранее 1 января 2018 года» заменить словами «не ранее 

года, предшествующего году подачи пакета документов на получение субсидии;»;
1.6 в абзаце шестом подпункта 2.3.2 слова «не ранее 1 января 2018 года» заменить словами «не ранее года, 

предшествующего году подачи пакета документов на получение субсидии.»;
1.7 в абзаце втором подпункта 2.4.4 слова «не ранее 1 января 2018 года» заменить словами «не ранее года, 

предшествующего году подачи пакета документов на получение субсидии.»;
1.8 в подпункте 2.6.14 Порядка слова «3 (трех) рабочих дней» заменить словами «5 (пяти) рабочих дней».
1.9 в паспорте бизнес – проекта субъекта малого и среднего предпринимательства приложения 2 к Поряд-

ку, предоставления из бюджета Чайковского городского округа субсидий, направленных на развитие малого 
и среднего предпринимательства позицию:

3.9 Срок окупаемости бизнес-проекта (мес.)
изложить в следующей редакции:

3.9 Срок окупаемости бизнес-проекта (мес.)
3.9.1. Дата начала реализации бизнес - проекта
3.9.2. Дата окончания реализации бизнес - проекта

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.
Ю.Г. ВОСТРИКОВ, 

глава городского округа –
глава администрации Чайковского городского округа.

Пермский край
Администрация Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.06.2020 № 603

Об утверждении прилагаемых изменений,
которые вносятся в муниципальную
программу «Территориальное развитие 
Чайковского городского округа», утвержденную
постановлением администрации города
Чайковского от 21.01.2019 № 14/1

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Устава Чайковского городско-
го округа

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

развитие Чайковского городского округа», утвержденную постановлением администрации города Чайков-
ского от 21 января 2019 г. № 14/1 (в редакции постановлений администрации Чайковского городского округа 
от 08.08.2019 № 1370, от 19.11.2019 № 1833, от 04.03.2020 № 229, от 30.04.2020 № 432).

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.
Ю.Г. ВОСТРИКОВ, 

глава городского округа –
глава администрации Чайковского городского округа.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации

Чайковского городского округа
от 26.06.2020 № 603

Изменения, которые вносятся в муниципальную программу
«Территориальное развитие Чайковского городского округа»

1.1. В Паспорте муниципальной программы «Территориальное развитие Чайковского городского округа» (далее – Программа) позицию:

Объемы бюджетных ассигнований Объем бюджетных ассигнований Программы составляет
415 086,76100 тыс. руб., в том числе:
2019 год – 104 560,79500 тыс. руб.
2020 год – 96 180,08700 тыс. руб.
2021 год – 104 538,35400 тыс. руб.
2022 год – 109 807,52500 тыс. руб.

изложить в новой редакции:

Объемы бюджетных ассигнований Объем бюджетных ассигнований Программы составляет
407 463,84761 тыс. руб., в том числе:
2019 год – 103 121,39061 тыс. руб.
2020 год – 97 688,75300 тыс. руб.
2021 год – 96 846,17900 тыс. руб.
2022 год – 109 807,52500 тыс. руб.

1.2. В паспорте Подпрограммы «Развитие системы водоснабжения и водоотведения» позицию:

Объемы бюджетных ассигнований Объем бюджетных ассигнований Подпрограммы составляет 67 923,22800 тыс. руб., в том числе:
2019 год – 4 038,31800 тыс. руб.
2020 год – 11 993,82800 тыс. руб.
2021 год – 25 296,122000 тыс. руб.
2022 год – 26 594,9600 тыс. руб.

изложить в новой редакции:

Объемы бюджетных ассигнований Объем бюджетных ассигнований Подпрограммы составляет 67 992,48900 тыс. руб., в том числе:
2019 год – 4 038,31800 тыс. руб.
2020 год – 12 063,08900 тыс. руб.
2021 год – 25 296,122000 тыс. руб.
2022 год – 26 594,9600 тыс. руб.

1.3. В паспорте Подпрограммы «Развитие системы теплоснабжения» позицию:

Объемы бюджетных ассигнований Объем бюджетных ассигнований Подпрограммы составляет 45 490,76200 тыс. руб., в том числе:
2019 год – 16 421,78000 тыс. руб.
2020 год – 16 772,42200 тыс. руб.
2021 год – 11 798,18000 тыс. руб.
2022 год – 498,38000 тыс. руб.

изложить в новой редакции:

Объемы бюджетных ассигнований Объем бюджетных ассигнований Подпрограммы составляет 37 798,58761 тыс. руб., в том числе:
2019 год – 14 982,37561 тыс. руб.
2020 год – 18 211,82700 тыс. руб.
2021 год – 4 106,00500 тыс. руб.
2022 год – 498,38000 тыс. руб.

1.4 Приложение 8 «Сводные финансовые затраты и показатели результативности выполнения муниципальной программы «Территори-
альное развитие Чайковского городского округа» к муниципальной программе «Территориальное развитие Чайковского городского округа» 
изложить в новой редакции, согласно приложению.
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Приложение 8

к муниципальной программе «Территориальное
развитие Чайковского городского округа»

Сводные финансовые затраты и показатели результативности выполнения муниципальной программы
«Территориальное развитие Чайковского городского округа»

Наименование задачи, мероприятия Исполнитель Источник
финансирования

Объем финансирования (тыс. руб.)
Показатели результативности выполнения программы

Наименование показателя ед.
изм.

ба
зо

во
е 

зн
ач

ен
ие План

Всего 2019 2020 2021 2022 2019 2020 2021 2022

Подпрограмма 1. Развитие системы газификации
Цель подпрограммы: Повышение уровня и качества жизни населения, создание благоприятных условий для жизнедеятельности на территории Чайковского городского округа за счет развития системы газоснабжения
Задача 1.1. Строительство распределительных газопроводов
1.1.1. Распределительные газопроводы д. М. Букор Чай-
ковского района Пермского края

МКУ «ЧУКС» местный бюджет 1 170,67744 1 170,67744 0,00000 0,00000 0,00000 Количество построенных сетей газопровода км 0 19,901 4,0975 10 17,45
краевой бюджет 4 123,67532 4 123,67532 0,00000 0,00000 0,00000
федеральный бюджет 11 149,19624 11 149,19624 0,00000 0,00000 0,00000
Всего 16 443,54900 16 443,54900 0,00000 0,00000 0,00000

1.1.2. Распределительные газопроводы в д. Дубовая, Чай-
ковский городской округ, Пермский край

МКУ «ЧУКС»  местный бюджет 8 120,60600 0,00000 3 620,60600 4 500,00000 0,00000
краевой бюджет 4 500,00000 0,00000 0,00000 4 500,00000 0,00000
Всего 12 620,60600 0,00000 3 620,60600 9 000,00000 0,00000

1.1.3. Распределительные газопроводы в д. Карша МКУ «ЧУКС» местный бюджет 99,05200 99,05200 0,00000 0,00000 0,00000
1.1.4. Распределительные газопроводы в д. Карша Фокин-
ского сельского поселения Чайковского района Пермско-
го края

МКУ «ЧУКС» местный бюджет 5 107,792810 5 107,792810 0,00000 0,00000 0,00000
краевой бюджет 15 323,37841 15 323,37841 0,00000 0,00000 0,00000
Всего 20 431,17122 20 431,17122 0,00000 0,00000 0,00000

1.1.5. Распределительный газопровод по ул. Сайгатская, 
Красноармейская в микрорайоне «Азинский», г. Чайков-
ский, Пермский край

МКУ «ЧУКС» местный бюджет 1 877,26672 1 877,26672 0,00000 0,00000 0,00000 Доля газифицированных домовладений, % % 35,8 36,3 42,1 42,5  43
краевой бюджет 6 841,61736 6 841,61736 0,00000 0,00000 0,00000
Всего 8 718,88408 8 718,88408 0,00000 0,00000 0,00000

1.1.6. Распределительный газопровод по ул. Боровая, г. 
Чайковский, Пермский край

МКУ «ЧУКС»  местный бюджет 2 972,60412 2 972,60412 0,00000 0,00000 0,00000
краевой бюджет 2 972,60411 2 972,60411 0,00000 0,00000 0,00000
Всего 5 945,20823 5 945,20823 0,00000 0,00000 0,00000

1.1.7. Газификация д. Марково МКУ «ЧУКС»  местный бюджет 7 949,37700 0,00000 2449,37700 5 500,00000 0,00000
краевой бюджет 16 500,00000 0,00000 0,00000 16 500,00000 0,00000
Всего 24 449,37700 0,00000 2449,37700 22 000,00000 0,00000

1.1.8. Распределительные газопроводы д. Дедушкино, 
Чайковский район, Пермский край

МКУ «ЧУКС»  местный бюджет 3550,34000 192,26800 3358,07200 0,00000 0,00000
краевой бюджет 5 826,29808 0,00000 5 826,29808 0,00000 0,00000
Всего 9376,63808 192,26800 9 184,37008 0,00000 0,00000

1.1.9. Строительство газораспределительных сетей ч. 
Фоки (ул. Садовая)

МКУ «ЧУКС»  местный бюджет 134,17500 134,17500 0,00000 0,00000 0,00000
краевой бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
Всего 134,17500 134,17500 0,00000 0,00000 0,00000

1.1.10. Распределительные газопроводы д. Ольховочка, 
Чайковский район, Пермский край

МКУ «ЧУКС»  местный бюджет 62,04200 62,04200 0,00000 0,00000 0,00000

1.1.11. Распределительные газопроводы в д. Гаревая, Чай-
ковский городской округ, Пермский край

МКУ «ЧУКС»  местный бюджет 2 538,25900 0,00000 1 570,72600 0,00000 967,53300
краевой бюджет 2 902,60000 0,00000 0,00000 0,00000 2 902,60000
Всего 5 440,85900 0,00000 1 570,72600 0,00000 3 870,13300

1.1.12. Газопровод в д. Каменный Ключ (ул. Центральная, 
Молодежная), Чайковский городской округ, Пермский 
край

МКУ «ЧУКС»  местный бюджет 2 806,77900 0,00000 1 306,77900 0,00000 1 500,00000
краевой бюджет 4 500,00000 0,00000 0,00000 0,00000 4 500,00000
Всего 7 306,77900 0,00000 1 306,77900 0,00000 6 000,00000

1.1.13. Газопровод ГРС - д. Каменный Ключ, Чайковский 
городской округ, Пермский край

МКУ «ЧУКС»  местный бюджет 1 738,14000 0,00000 1 113,14000 0,00000 625,00000
краевой бюджет 1 875,00000 0,00000 0,00000 0,00000 1 875,00000
Всего 3 613,14000 0,00000 1 113,14000 0,00000 2 500,00000

1.1.14. Распределительные газопроводы в с. Фоки, Чайков-
ский городской округ, Пермский край

МКУ «ЧУКС»  местный бюджет 3 981,37900 0,00000 1 731,37900 0,00000 2 250,00000
краевой бюджет 6 750,00000 0,00000 0,00000 0,00000 6 750,00000
Всего 10 731,37900 0,00000 1 731,37900 0,00000 9 000,00000

1.1.15. Газопровод в мкр. Заринский (ул. Суколда), г.Чай-
ковский, Пермский край

МКУ «ЧУКС»  местный бюджет 984,26900 0,00000 709,26900 0,00000 275,00000
краевой бюджет 825,00000 0,00000 0,00000 0,00000 825,00000
Всего 1 809,26900 0,00000 709,26900 0,00000 1 100,00000

1.1.16. Газопровод в мкр. Заринский (ул. Комсомольская), 
г.Чайковский, Пермский край

МКУ «ЧУКС»  местный бюджет 2 541,98400 0,00000 1 266,98400 0,00000 1 275,00000
краевой бюджет 3 825,00000 0,00000 0,00000 0,00000 3 825,00000
Всего 6 366,98400 0,00000 1 266,98400 0,00000 5 100,00000

1.1.17. Газопровод по ул. Звездная, г. Чайковский, Перм-
ский край

МКУ «ЧУКС»  местный бюджет 2 949,01300 0,00000 1 449,01300 0,00000 1 500,00000
краевой бюджет 4 500,00000 0,00000 0,00000 0,00000 4 500,00000
Всего 7 449,01300 0,00000 1 449,01300 0,00000 6 000,00000

1.1.18. Газопровод по ул. Подгорная, г. Чайковский, Перм-
ский край

МКУ «ЧУКС»  местный бюджет 675,00000 0,00000 0,00000 0,00000 675,00000
краевой бюджет 2 025,00000 0,00000 0,00000 0,00000 2 025,00000
Всего 2 700,00000 0,00000 0,00000 0,00000 2 700,00000

1.1.19. Газопровод в мкр. Южный, г. Чайковский, Пермский 
край

МКУ «ЧУКС»  местный бюджет 7 070,75500 0,00000 2 570,75500 0,00000 4 500,00000
краевой бюджет 13 500,00000 0,00000 0,00000 0,00000 13 500,00000
Всего 20 570,755 0,00000 2 570,75500 0,00000 18 000,00000

1.1.20. Проведение работ, направленных на обеспечение 
ввода в эксплуатацию распределительных газопроводов

МКУ «ЧУКС»  местный бюджет 399,80100 399,80100 0,00000 0,00000 0,00000

Итого по задаче 1.1. местный бюджет 56 729,33476 12 015,70176 21 146,10000 10 000,00000 13 567,53300
краевой бюджет 100363,75800 32 834,85900 5 826,29900 21 000,00000 40 702,60000
федеральный бюджет 11 149,19624 11 149,19624 0,00000 0,00000 0,00000
Всего 168 242,28900 55 999,75700 26 972,39900 31 000,00000 54 270,13300

Задача 1.2. Обслуживание объектов газоснабжения
1.2.1. Содержание и техническое обслуживание объектов 
газоснабжения

МКУ «ЖЭС» местный бюджет 7 105,54200 1 006,61900 2 299,64100 1 899,64100 1 899,64100 Протяженность сетей газопровода, по которым 
выполняется содержание

км 30,189 30,189 50,09 54,188 64,188

Итого по задаче 1.2.   7 105,54200 1 006,61900 2 299,64100 1 899,64100 1 899,64100  
Итого по подпрограмме 1 местный бюджет 63 834,87676 13 022,32076 23 445,74100 11 899,64100 15 467,17400

краевой бюджет 100 363,75800 32 834,85900 5 826,29900 21 000,00000 40 702,60000
федеральный бюджет 11 149,19624 11 149,19624 0,00000 0,00000 0,00000
Всего 175 347,83100 57 006,37600 29 272,04000 32 899,64100 56 169,77400

Подпрограмма 2. Развитие системы водоснабжения и водоотведения
Цель подпрограммы: Повышение уровня и качества жизни населения, создание благоприятных условий для жизнедеятельности на территории Чайковского городского округа за счет развития системы водоснабжения и водоотведения
Задача 2.1. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт объектов водоснабжения и водоотведения
2.1.1. Ремонт сетей водоснабжения и водоотведения, в том 
числе

МКУ «ЖЭС»  местный бюджет 6578,42800 3 173,81800 2249,17900 977,67100 177,76000 Отремонтировано водопроводных сетей км 0 3,171 2 2 2
краевой бюджет 864,50000 864,50000 0,00000 0,00000 0,00000
Всего 7442,92800 4 038,31800 2249,17900 977,67100 177,76000

2.1.1.1. Ремонт сетей водоснабжения по адресу: Пермский 
край, г. Чайковский, д. Засечный, ул. Советская, пер. Ок-
тябрьский

МКУ «ЖЭС» местный бюджет 264,500 264,500 0,000 0,000 0,000
краевой бюджет 264,500 264,500 0,000 0,000 0,000
Всего 529,000 529,000 0,000 0,000 0,000

2.1.1.2. Ремонт систем водоснабжения по адресу: Перм-
ский край, г. Чайковский, п. Буренка, ул. Новая, ул. Лесная, 
ул. Зеленая, ул. Молодежная

МКУ «ЖЭС» местный бюджет 200,000 200,000 0,000 0,000 0,000
краевой бюджет 200,000 200,000 0,000 0,000 0,000
Всего 400,000 400,000 0,000 0,000 0,000

2.1.1.3. Ремонт сетей водоснабжения по адресу: Пермский 
край, г. Чайковский, д. Дедушкино, ул. Садовая

МКУ «ЖЭС» местный бюджет 200,000 200,000 0,000 0,000 0,000
краевой бюджет 200,000 200,000 0,000 0,000 0,000
Всего 400,000 400,000 0,000 0,000 0,000

2.1.1.4. Ремонт сетей водоснабжения по адресу: Пермский 
край, г. Чайковский, с. Уральское, ул. Школьная

МКУ «ЖЭС» местный бюджет 200,000 200,000 0,000 0,000 0,000
краевой бюджет 200,000 200,000 0,000 0,000 0,000
Всего 400,000 400,000 0,000 0,000 0,000

2.1.2. Водопровод в д. Дубовая, Чайковский городской 
округ, Пермский край

МКУ «ЧУКС»  местный бюджет 4 282,40000 0,00000 2 032,40000 2 250,00000 0,00000
краевой бюджет 6 750,00000 0,00000 0,00000 6 750,00000 0,00000
Всего 11 032,40000 0,00000 2 032,40000 9 000,00000 0,00000

2.1.3. Строительство объекта «Водопровод п. Прикамский» МКУ «ЧУКС»  местный бюджет 1 500,00000 0,00000 1 500,00000 0,00000 0,00000 Доля домовладений, обеспеченных централизо-
ванным водоснабжением

% 53,1 53,5 53,7 53,9 54,1
2.1.4. Строительство объекта «Очистные сооружения в д. 
Дубовая» 

МКУ «ЧУКС»  местный бюджет 3 420,86300 0,00000 1 507,86300 1 913,00000 0,00000
краевой бюджет 5 739,00000 0,00000 0,00000 5 739,00000 0,00000
Всего 9 159,86300 0,00000 1 507,86300 7 652,00000 0,00000

2.1.5. Водопровод в мкр. Завьялово-2, Завьялово-3, г. Чай-
ковский, Пермский край

МКУ «ЧУКС»  местный бюджет 14 984,46600 0,00000 2 937,96600 0,00000 12 046,50000
краевой бюджет 14 370,70000 0,00000 0,00000 0,00000 14 370,70000
Всего 29 355,16600 0,00000 2 937,96600 0,00000 26 417,20000

2.1.6. Водопровод в мкр. Уральский (ул. Первомайская, 
Красноармейская, Азина (частный сектор), Заречная), г. 
Чайковский, Пермский край

МКУ «ЧУКС»  местный бюджет 1 835,68100 0,00000 1 835,68100 0,00000 0,00000
краевой бюджет 5 500,00000 0,00000 0,00000 5 500,00000 0,00000
Всего 7 335,68100 0,00000 1 835,68100 5 500,00000 0,00000

2.1.7. Разработка (корректировка) проектно-сметной до-
кументации по строительству (реконструкции, модерни-
зации) объектов питьевого водоснабжения

МКУ «ЧУКС»  Краевой бюджет 2 166,45100 0,00000 0,00000 2 166,45100 0,00000

Итого по задаче 2.1. местный бюджет 32 601,83800 3 173,81800 12 063,08900 5 140,67100 12 224,26000
краевой бюджет 35 390,65100 864,50000 0,00000 20 155,45100 14 370,70000
Всего 67 992,48900 4 038,31800 12 063,08900 25 296,12200 26 594,96000
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Задача 2.2. Обслуживание объектов водоснабжения и водоотведения
2.2.1. Содержание и техническое обслуживание объектов 
водоснабжения и водоотведения

МКУ «ЖЭС» местный бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Количество объектов водоснабжения, по кото-
рым проводится содержание

ед 52 0 0 0 0

Итого по Задаче 2.2.   0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000       
Итого по подпрограмме 2 местный бюджет 32 601,83800 3 173,81800 12 063,08900 5 140,67100 12 224,26000

краевой бюджет 35 390,65100 864,50000 0,00000 20 155,45100 14 370,70000
Всего 67 992,48900 4 038,31800 12 063,08900 25 296,12200 26 594,96000

Подпрограмма 3. Развитие системы теплоснабжения
Цель подпрограммы: Повышение уровня и качества жизни населения, создание благоприятных условий для жизнедеятельности на территории Чайковского городского округа за счет развития системы теплоснабжения
Задача 3.1. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт объектов теплоснабжения
3.1.1. Ремонт котельных и теплотрасс, в том числе МКУ «ЖЭС»  местный бюджет 5 390,55202 2721,57002 1372,42200 798,18000 498,38000 Отремонтировано сетей теплоснабжения км 0 0,228 0,05 0,05 0,05

краевой бюджет 1705,00059 265,59559 1 439,405000 0,00000 0,00000
Всего 7 095,55261 2 987,16561 2 811,82700 798,18000 498,38000

3.1.1.1. Ремонт котельной и теплотрассы д. Ваньки МКУ «ЖЭС» местный бюджет 735,00000 438,79500 296,20500 0,00000 0,00000
краевой бюджет 735,00000 0,00000 735,00000 0,00000 0,00000
Всего 1 470,00000 438,79500 1 031,20500 0,00000 0,00000

3.1.1.2. Ремонт котельной и теплотрассы п. Буренка МКУ «ЖЭС»  местный бюджет 625,00000 480,16002 144,83998 0,00000 0,00000
краевой бюджет 625,00000 265,59559 359,40441 0,00000 0,00000
Всего 1 250,00000 745,75561 504,24439 0,00000 0,00000

3.1.1.3. Ремонт котельной с. Уральское МКУ «ЖЭС»  местный бюджет 345,00000 205,96500 139,03500 0,00000 0,00000
краевой бюджет 345,00000 0,00000 345,00000 0,00000 0,00000
Всего 690,00000 205,96500 484,03500 0,00000 0,00000

3.1.2. Строительство объекта «Модульная котельная с. 
Сосново»

МКУ «ЧУКС»  местный бюджет 1 757,90000 50,73600 0,00000 1707,16400 0,00000 Отремонтировано (построено) котельных ед 0 0 0 1 0
краевой бюджет 1 600,66100 0,00000 0,00000 1 600,66100 0,00000
Всего 3 358,56100 50,73600 0,00000 3 307,82500 0,00000

3.1.3. Строительство объекта «Модульная котельная с. 
Ваньки»

МКУ «ЧУКС»  местный бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
краевой бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
Всего 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

3.1.4. Разработка ПСД на реконструкцию котельной в п. 
Марковский

МКУ «ЧУКС»  местный бюджет 100,00000 0,00000 100,00000 0,00000 0,00000 Количество разработанных ПСД на реконструк-
цию

ед 0 0 1 0 0
краевой бюджет 1900,00000 0,00000 1900,00000 0,00000 0,00000
Всего 2000,00000 0,00000 2000,00000 0,00000 0,00000

3.1.5. Разработка ПСД на капитальный ремонт трубопро-
водов горячего водоснабжения и теплоснабжения в п. 
Марковский

МКУ «ЧУКС»  местный бюджет 50,00000 0,00000 50,00000 0,00000 0,00000 Количество разработанных ПСД на капитальный 
ремонт

ед 0 0 1 0 0
краевой бюджет 950,00000 0,00000 950,00000 0,00000 0,00000
Всего 1000,00000 0,00000 1000,00000 0,00000 0,00000

3.1.6. Разработка ПСД на строительство модульной газо-
вой котельной в с. Сосново

МКУ «ЧУКС»  местный бюджет 110,00000 0,00000 110,00000 0,00000 0,00000 Количество разработанных ПСД на строитель-
ство

ед 0 0 1 0 0
краевой бюджет 2090,00000 0,00000 2090,00000 0,00000 0,00000
Всего 2200,00000 0,00000 2200,00000 0,00000 0,00000

3.1.7. Разработка ПСД на капитальный ремонт трубопро-
водов в с. Сосново

МКУ «ЧУКС»  местный бюджет 50,00000 0,00000 50,00000 0,00000 0,00000 Количество разработанных ПСД на капитальный 
ремонт

ед 0 0 1 0 0
краевой бюджет 950,00000 0,00000 950,00000 0,00000 0,00000
Всего 1000,00000 0,00000 1000,00000 0,00000 0,00000

3.1.8. Разработка ПСД на строительство модульной ко-
тельной в п. Прикамский

МКУ «ЧУКС»  местный бюджет 110,00000 0,00000 110,00000 0,00000 0,00000 Количество разработанных ПСД на строитель-
ство

ед 0 0 1 0 0
краевой бюджет 2090,00000 0,00000 2090,00000 0,00000 0,00000
Всего 2200,00000 0,00000 2200,00000 0,00000 0,00000

3.1.9. Разработка ПСД на капитальный ремонт трубопро-
водов в п. Прикамский

МКУ «ЧУКС»  местный бюджет 25,00000 0,00000 25,00000 0,00000 0,00000 Количество разработанных ПСД на капитальный 
ремонт

ед 0 0 1 0 0
краевой бюджет 475,00000 0,00000 475,00000 0,00000 0,00000
Всего 500,00000 0,00000 500,00000 0,00000 0,00000

3.1.10. Разработка ПСД на капитальный ремонт теплотрас-
сы и техническое перевооружение котельной в с. Б. Букор

МКУ «ЧУКС»  местный бюджет 75,00000 0,00000 75,00000 0,00000 0,00000 Количество разработанных ПСД на реконструк-
цию

ед 0 0 1 0 0
краевой бюджет 1425,00000 0,00000 1425,00000 0,00000 0,00000
Всего 1500,00000 0,00000 1500,00000 0,00000 0,00000

3.1.11. Разработка ПСД на реконструкцию котельной 
«Школа» в с. Фоки

МКУ «ЧУКС»  местный бюджет 100,00000 0,00000 100,00000 0,00000 0,00000 Количество разработанных ПСД на реконструк-
цию

ед 0 0 1 0 0
краевой бюджет 1900,00000 0,00000 1900,00000 0,00000 0,00000
Всего 2000,00000 0,00000 2000,00000 0,00000 0,00000

3.1.12. Разработка ПСД на реконструкцию котельной 
«Светлячок» в с. Фоки

МКУ «ЧУКС»  местный бюджет 50,00000 0,00000 50,00000 0,00000 0,00000 Количество разработанных ПСД на реконструк-
цию

ед 0 0 1 0 0
краевой бюджет 950,00000 0,00000 950,00000 0,00000 0,00000
Всего 1000,00000 0,00000 1000,00000 0,00000 0,00000

3.1.13. Разработка ПСД на реконструкцию теплотрассы в 
с. Альняш

МКУ «ЧУКС»  местный бюджет 100,00000 0,00000 100,00000 0,00000 0,00000 Количество разработанных ПСД на реконструк-
цию

ед 0 0 1 0 0
краевой бюджет 1900,00000 0,00000 1900,00000 0,00000 0,00000
Всего 2000,00000 0,00000 2000,00000 0,00000 0,00000

3.1.14. Улучшение качества систем теплоснабжения на тер-
ритории муниципальных образований Пермского края

МКУ «ЧУКС»  местный бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
краевой бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
Всего 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Итого по Задаче 3.1.  местный бюджет 7 918,45202 2772,30602 2 142,42200 2 505,34400 498,38000
краевой бюджет 17 935,66159 265,59559 16 069,40500 1 600,66100 0,00000
Всего 25 854,11361 3 037,90161 18 211,82700 4 106,00500 498,38000

Задача 3.2. Обслуживание объектов теплоснабжения
3.2.1. Содержание и техническое обслуживание объектов 
теплоснабжения

МКУ «ЖЭС» местный бюджет 98,40000 98,40000 0,00000 0,00000 0,00000 Протяженность сетей теплоснабжения, по кото-
рым проводится содержание

км 124,685 124,685 0 0 0

Итого по Задаче 3.2.   98,40000 98,40000 0,00000 0,00000 0,00000       
Задача 3.3. Возмещение убытков и задолженности за ТЭР
3.3.1. Возмещение экономически обоснованного размера 
убытков

УЖКХиТ местный бюджет 117,36476 117,36476 0,00000 0,00000 0,00000 Количество получателей субсидий Ед 0 2 0 0 0
краевой бюджет 11 619,11124 11 619,11124 0,00000 0,00000 0,00000
Всего 11 736,47600 11 736,47600 0,00000 0,00000 0,00000

3.3.2. Возмещение задолженности за ТЭР на основании 
судебных актов

Администра-
ция ЧГО

местный бюджет 109,59800 109,59800 0,00000 0,00000 0,00000 Количество получателей субсидий ед 0 1 0 0 0
краевой бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
Всего 109,59800 109,59800 0,00000 0,00000 0,00000

Итого по Задаче 3.3.  местный бюджет 226,96276 226,96276 0,00000 0,00000 0,00000
краевой бюджет 11 619,11124 11 619,11124 0,00000 0,00000 0,00000
Всего 11 846,07400 11 846,07400 0,00000 0,00000 0,00000

Итого по подпрограмме 3  местный бюджет 8 243,81478 3 097,66878 2 142,42200 2 505,34400 498,38000  
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

краевой бюджет 29 554,77283 11 884,70683 16 069,40500 1 600,66100 0,00000
Всего 37 798,58761 14 982,37561 18 211,82700 4 106,00500 498,38000

Подпрограмма 4. Развитие системы электроснабжения
Цель подпрограммы: Повышение уровня и качества жизни населения, создание благоприятных условий для жизнедеятельности на территории Чайковского городского округа за счет развития системы электроснабжения
Задача 4.1. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт объектов электроснабжения
4.1.1. Строительство линий электропередач уличного ос-
вещения

местный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Количество построенных электрических сетей км 0 0 0 0 0

Итого по Задаче 4.1.   0,000 0,000 0,000 0,000 0,000       
Задача 4.2. Обслуживание объектов электроснабжения
4.2.1. Содержание и техническое обслуживание объектов 
электроснабжения 

МКУ «ЖЭС»  местный бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Протяженность сетей электроснабжения, по ко-
торым проводится содержание

км 73,28 0 0 0 0

Итого по Задаче 4.2.   0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000       
Итого по подпрограмме 4   0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000       
Подпрограмма 5. Градостроительная документация
Цель подпрограммы: Создание условий для устойчивого, безопасного и комплексного развития территории городского округа в целях обеспечения благоприятной среды для проживания населения Чайковского городского округа путём подготовки всех видов градостроительной 
документации, предусмотренной Градостроительным кодексом Российской Федерации, в виде единого комплексного проекта градостроительного развития территории Чайковского городского округа
Задача 5.1. Разработка документов территориального планирования и градостроительного зонирования
5.1.1. Разработка генерального плана, правил землеполь-
зования и застройки Чайковского городского округа

УСиА местный бюджет 1 696,26700 0,00000 1 696,26700 0,00000 0,00000 Наличие документа территориального планиро-
вания

ед 0 0 1 1 1

Доля обеспеченности Чайковского городского 
округа необходимой градостроительной доку-
ментацией в соответствии с требованиями Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, 
способствующей проведению эффективной му-
ниципальной политики в области управления зе-
мельными ресурсами, привлечения инвестиций 
в различные отрасли муниципального хозяйства 
и социальной сферы

% 0 0 100 100 100

Итого по Задаче 5.1.   1 696,26700 0,00000 1 696,26700 0,00000 0,00000       
Задача 5.2. Разработка проектов планировки по перспективным участкам застройки
5.2.1. Разработка документации по планировке террито-
рии

УСиА местный бюджет 2 855,69500 856,69500 1 999,00000 0,00000 0,00000 Количество разработанных проектов планиров-
ки

еди-
ниц

0 1 6 0 0

5.2.1. Разработка чертежей градостроительных планов зе-
мельных участков на топографической основе

УСиА местный бюджет 2 134,86600 350,71200 594,71800 594,71800 594,71800 Доля заявлений, по которым выданы чертежи 
градостроительных планов земельных участков 
на топографической основе

% 100 100 100 100 100

Итого по Задаче 5.2.   4 990,56100 1 207,40700 2 593,71800 594,71800 594,71800       
Задача 5.3. Выполнение кадастровых работ
5.3.1. Выполнение кадастровых работ по определению 
границ зон затопления, подтопления в отношении тер-
ритории Чайковского городского округа Пермского края

УАиС местный бюджет 10 000,00000 0,00000 0,00000 10 000,00000 0,00000 Установлено границ ед 0 0 0 1 0

Итого по Задаче 5.3.   10 000,00000 0,00000 0,00000 10 000,00000 0,00000       
Итого по подпрограмме 5   16 686,82800 1 207,40700 4 289,98500 10 594,71800 594,71800       
Подпрограмма 6. Комплексное обеспечение инженерной инфраструктурой и благоустройством объектов
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Цель подпрограммы: Повышение уровня и качества жизни населения, создание благоприятных условий для жизнедеятельности на территории Чайковского городского округа
Задача 6.1. Создание условий для обеспечения жителей социальными услугами
6.1.1. Технологическое присоединение ФАП с. Уральское к 
инженерным коммуникациям, благоустройство

МКУ «ЧУКС» местный бюджет 500,31300 500,313000 0,00000 0,00000 0,00000 Обеспечение земельного участка под ФАП инже-
нерными сетями

% 0 100 0 0 0
краевой бюджет 665,85300 665,85300 0,00000 0,00000 0,00000
Всего 1 166,16600 1 166,16600 0,00000 0,00000 0,00000

6.1.2. Благоустройство территории сельского дома куль-
туры

МКУ «ЧУКС» местный бюджет 1 164,76300 1 164,76300 0,00000 0,00000 0,00000 Благоустройство территории % 0 100 0 0 0

Итого по задаче 6.1.  местный бюджет 1 665,07600 1 665,07600 0,00000 0,00000 0,00000       
краевой бюджет 665,85300 665,85300 0,00000 0,00000 0,00000       
Всего 2 330,92900 2 330,92900 0,00000 0,00000 0,00000       

Задача 6.2. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт гидротехнических сооружений
6.2.1. Реконструкция ГТС пруда в п. Завод Михайловский 
Чайковского района Пермского края

МКУ «ЖЭС», 
МКУ «ЧУКС»

местный бюджет 5 638,43200 394,32500 5 244,10700 0,00000 0,00000 Получение заключения о выполненных работах ед 0 1 0 0 0

6.2.2. Реконструкция берегоукрепительных сооружений:   
1 этап: «Реконструкция Берегоукрепления №1»,   2 этап: 
«Реконструкция сооружения - берегоукрепление набе-
режной»

МКУ «ЧУКС» местный бюджет 4 668,39100 0,00000 4 668,39100 0,00000 0,00000 Выполнена реконструкция ГТС ед 0 0 0 0 1
краевой бюджет 2 000,00000 0,00000 0,00000 0,00000 2 000,00000
Всего 6 668,39100 0,00000 4 668,39100 0,00000 2 000,00000

Итого по Задаче 6.2. местный бюджет 10 306,82300 394,32500 9 912,49800 0,00000 0,00000       
краевой бюджет 2 000,00000 0,00000 0,00000 0,00000 2 000,00000       
Всего 12 306,82300 394,32500 9 912,49800 0,00000 2 000,00000       

Итого подпрограмме 6  местный бюджет 11 971,89900 2 059,40100 9 912,49800 0,00000 0,00000       
краевой бюджет 2 665,85300 665,85300 0,00000 0,00000 2 000,00000       
Всего 14 637,75200 2 725,25400 9 912,49800 0,00000 2 000,00000       

Подпрограмма 7. Обеспечение реализации муниципальной программы
Цель: Формирование и осуществление стратегии реализации основных направлений строительства, реконструкции, капитального ремонта, жилищно-коммунального хозяйства, обеспечивающих необходимые условия для реализации конституционных прав граждан
Задача 7.1. Эффективная реализация полномочий и совершенствование правового, организационного, финансового механизмов функционирования муниципальной программы
7.1.1. Обеспечение выполнения функций органами мест-
ного самоуправления

УСиА местный бюджет 55 304,07200 13 254,79100 14 016,42700 14 016,42700 14 016,42700 Уровень достижения показателей от утвержден-
ных в Программе

% - не 
менее 

90

не 
менее 

90

не 
менее 

90

не 
менее 

90
Своевременное предоставление отчетности % 100 100 100 100 100
Отсутствие просроченной кредиторской за-
долженности, в том числе подведомственного 
учреждения МКУ «Чайковское управление капи-
тального строительства»

да/
нет

да да да да да

Итого по Задаче 7.1.  местный бюджет 55 304,07200 13 254,79100 14 016,42700 14 016,42700 14 016,42700       
Задача 7.2. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений, направленной на реализацию курируемых проектов
7.2.1. Обеспечение деятельности казенного учреждения МКУ «ЧУКС»  местный бюджет 39 696,28800 9 906,86900 9 922,88700 9 933,26600 9 933,26600 Эффективное использование бюджетных средств % 95 95 95 95 95

Своевременный ввод объектов % 100 100 100 100 100
Итого по Задаче 7.2. местный бюджет 39 696,28800 9 906,86900 9 922,88700 9 933,26600 9 933,26600
Итого по Подпрограмме 7 местный бюджет 95 000,3600 23 161,66000 23 939,31400 23 949,69300 23 949,69300
Всего по муниципальной программе местный бюджет 228 339,61654 45 722,27554 75 793,04900 54 090,06700 52 734,22500

краевой бюджет 167 975,03483 46 249,91883 21 895,70400 42 756,11200 57 073,30000
федеральный бюджет 11 149,19624 11 149,19624 0,00000 0,00000 0,00000
Всего 407 463,84761 103 121,39061 97 688,75300 96 846,17900 109 807,52500

Пермский край
Администрация Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.06.2020 № 604

Об установлении расходного обязательства
Чайковского городского округа на обеспечение
единовременной выплаты работникам
образовательных организаций Чайковского
городского округа в связи с введением в Пермском
крае режима повышенной готовности ввиду
угрозы распространения новой коронавирусной
инфекции (COVID-19) и об утверждении Порядка
предоставления  и расходования средств

В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Прави-
тельства Пермского края от 4 июня 2020 г. № 399-п «О предоставлении иных межбюджетных трансфертов 
бюджетам муниципальных и городских округов, муниципальных районов Пермского края для обеспече-
ния единовременной выплаты работникам образовательных организаций Пермского края в связи с вве-
дением в Пермском крае режима повышенной готовности ввиду угрозы распространения новой корона-
вирусной инфекции (COVID-19) », постановлением администрации города Чайковского от 15 января 2019 
г. № 5/1 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования Чайковского городского 
округа», Уставом Чайковского городского округа, в связи с введением в Пермском крае режима повышен-
ной готовности ввиду угрозы распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить на 2020 год расходное обязательство Чайковского городского округа на обеспечение 

единовременной выплаты работникам образовательных организаций Чайковского городского округа в 
связи с введением в Пермском крае режима повышенной готовности ввиду угрозы распространения но-
вой коронавирусной инфекции (COVID-19).

2. Включить в реестр расходных обязательств Чайковского городского округа расходы на обеспечение 
единовременной выплаты работникам образовательных организаций Чайковского городского округа в 
связи с введением в Пермском крае режима повышенной готовности ввиду угрозы распространения но-
вой коронавирусной инфекции (COVID-19) за счет и в пределах средств иных межбюджетных трансфер-
тов, передаваемых из бюджета Пермского края бюджету Чайковского городского округа.

3. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления и расходования средств на обеспечение едино-
временной выплаты работникам образовательных организаций Чайковского городского округа в связи 
с введением в Пермском крае режима повышенной готовности ввиду угрозы распространения новой ко-
ронавирусной инфекции (COVID-19).

4. Определить главным распорядителем средств на обеспечение единовременной выплаты работ-
никам образовательных организаций Чайковского городского округа в связи с введением в Пермском 
крае режима повышенной готовности ввиду угрозы распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) Управление образования администрации Чайковского городского округа.

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

6. Постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на пра-
воотношения, возникшие с 1 апреля 2020 г.

7. 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.

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 78.1 Бюд-

жетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства 
Пермского края от 4 июня 2020 г. № 399-п «О предоставлении иных меж-
бюджетных трансфертов бюджетам муниципальных и городских округов, 
муниципальных районов Пермского края для обеспечения единовремен-
ной выплаты работникам образовательных организаций Пермского края в 
связи с введением в Пермском крае режима повышенной готовности вви-
ду угрозы распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», 
в целях реализации муниципальной программы «Развитие образования 
Чайковского городского округа», утвержденной постановлением админи-
страции города Чайковского от 15 января 2019 г. № 5/1.

1.2. Настоящий Порядок устанавливает правила предоставления и рас-
ходования средств на обеспечение единовременной выплаты работникам 
образовательных организаций Чайковского городского округа (далее – вы-
плата), которые, действуя в условиях режима повышенной готовности вви-
ду угрозы распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 
обеспечили дистанционное обучение учащихся и работу дошкольных де-
журных групп.

1.3. Получателями выплаты являются: 
1.3.1 педагогические работники, осуществляющие и сопровождающие 

процесс обучения с применением дистанционных технологий и электрон-
ного обучения, в том числе в режиме «онлайн», с применением цифровых 
коммуникационных платформ в период с 6 апреля по 30 мая 2020 г.;

1.3.2 педагогические работники, осуществляющие и сопровождающие 
процесс обучения с использованием информационных образовательных 
систем, сетевых информационных систем, электронной почты в режиме 
«офлайн» в период с 6 апреля по 30 мая 2020 г.;

1.3.3 педагогические работники, осуществляющие и сопровождающие 
бесконтактный процесс обучения в период с 6 апреля по 30 мая 2020 г.;

1.3.4 работники дежурных групп детских дошкольных образовательных 
организаций (педагогические работники, младший обслуживающий пер-
сонал и учебно-вспомогательный персонал), действовавших в период с 1 
апреля по 1 июня 2020 г.

1.4. Размер выплаты устанавливается в следующем  размере:
1.4.1 педагогическому работнику общеобразовательной организации - 

единовременно в размере 25 % от его средней заработной платы за I квар-
тал 2020 года;

1.4.2 работникам дежурных групп дошкольных организаций - ежеме-
сячно в размере 25 % от средней заработной платы за I квартал 2020 года 
(исходя из фактической стоимости смены каждого работника) и за фактиче-
ски отработанное количество смен каждым работником в период, указан-
ный в подпункте 1.3.4 настоящего Порядка.

1.5. К образовательным организациям Чайковского городского округа в 
целях настоящего Порядка относятся:

1.5.1 муниципальные общеобразовательные организации, реализую-
щие программы начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, а также дополнительного образования (далее - общеобразо-
вательные организации);

1.5.2 муниципальные дошкольные образовательные организации, 
структурные подразделения муниципальных образовательных организа-
ций, реализующие образовательные программы дошкольного образова-
ния (далее - дошкольные организации).

2. Порядок предоставления и расходования средств
2.1. Средства предоставляются в целях обеспечения выплаты работни-

кам образовательных организаций Чайковского городского округа, кото-
рые, действуя в условиях режима повышенной готовности ввиду угрозы 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), обеспе-
чили дистанционное обучение учащихся и работу дошкольных дежурных 
групп.

2.2. Средства предоставляются в пределах бюджетных ассигнований 
и лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных Управлению обра-
зования администрации Чайковского городского округа (далее - Управле-

ние образования) на обеспечение выплаты, в сводной бюджетной росписи.
2.3. Средства на обеспечение выплаты предоставляются общеобразо-

вательным организациям и дошкольным организациям в виде субсидии на 
иные цели (далее – субсидия).

2.4.  Объем субсидии общеобразовательным организациям определя-
ется  из расчета педагогических работников и размера выплаты, исчислен-
ной в размере 25 % от средней заработной платы педагогических работни-
ков общеобразовательных организаций, согласно данным региональной 
информационной системы мониторинга комплексного развития Пермско-
го края за I квартал 2020 года.

2.5. Объем субсидии дошкольным организациям определяется из рас-
чета педагогических работников, указанных в подпункте 1.3.4 Порядка, 
размера выплаты, исчисленной в размере 25 % от средней заработной пла-
ты педагогических работников дошкольных организаций, согласно дан-
ным региональной информационной системы мониторинга комплексного 
развития Пермского края за I квартал 2020 года, с учетом фактически отра-
ботанного времени.

2.6. Субсидии предоставляются Управлением образования общеобра-
зовательным организациям и дошкольным  организациям на отдельный 
лицевой счет, открытый в Управлении финансов и экономического разви-
тия администрации Чайковского городского округа (далее – Управление 
финансов). 

2.7. Субсидия предоставляется в соответствии с соглашением о поряд-
ке и условиях предоставления субсидии по типовой форме, утвержденной 
Управлением финансов (далее – соглашение).

2.8. Субсидия перечисляется общеобразовательным организациям и 
дошкольным организациям на основании приказа Управления образова-
ния о распределении средств на обеспечение выплат.

2.9. Список получателей и размер выплаты утверждаются локальными 
актами общеобразовательных организаций и дошкольных организаций в 
пределах объема средств, установленных приказом Управления образова-
ния на предоставление выплат.

2.10. Общеобразовательные организации и дошкольные организации 
направляют субсидию на единовременную выплату работникам.

3. Порядок возврата субсидии
3.1. Не использованные в текущем финансовом году остатки субсидии 

подлежат возврату в бюджет Чайковского городского округа в соответ-
ствии с порядком, утвержденным Управлением финансов.

3.2. В случае выявления факта нецелевого использования субсидии, не 
достижения значений показателей результативности использования суб-
сидии, а также нарушения условий, установленных при предоставлении 
субсидии, субсидия подлежит возврату в бюджет Чайковского городского 
округа в соответствии с действующим законодательством.

4. Контроль за использованием субсидии 
и предоставлением отчетности

4.1. Общеобразовательные организации и дошкольные  организации 
несут ответственность за целевое использование средств, соблюдение ус-
ловий, установленных при предоставлении субсидии, полноту, качество, 
достоверность и своевременность предоставления документов.

4.2. Общеобразовательные организации и дошкольные  организации в 
срок до 6 июля текущего года представляют в Управление образования от-
чет об использовании субсидии на обеспечение выплаты, отчет о достиже-
нии значений показателей результативности использования субсидии по 
формам, установленными Соглашением.

4.3. Управление образования до 10 июля  текущего года представляет в 
Управление финансов отчет об использовании иных межбюджетных транс-
фертов по форме, установленной нормативным правовым актом Пермско-
го края.

4.4.  Контроль за использованием субсидии, соблюдением требований 
и условий ее предоставления, установленных настоящим Порядком и (или) 
соглашением, осуществляет Управление образования, Управление финан-
сов, Контрольно-счетная палата Чайковского городского округа.

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Чайковского городского округа
от 26.06.2020 № 604

Порядок предоставления и расходования средств на обеспечение единовременной 
выплаты работникам образовательных организаций Чайковского городского округа

в связи с введением в Пермском крае режима повышенной готовности ввиду
угрозы распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)
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