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Пермский край
Администрация Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.12.2020 № 1273

О внесении изменения в пункт 7 постановления 
администрации Чайковского городского округа
от 25.08.2020 № 774 «О мероприятиях,
реализуемых в связи с угрозой распространения
новой коронавирусной инфекции (COVID-19)
в Чайковском городском округе»

В связи с введением в Чайковском городском округе режима повышенной готовности ввиду угрозы распро-
странения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в соответствии с Указом Президента Российской Федера-
ции 2 апреля 2020 г. № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения 
на территории Российской Федерации в связи с распространением коронавирусной инфекции (COVID-2019)», 
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, с подпунктом «б» пункта 6 статьи 4.1 
Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного характера», Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 12 апреля 2020 г. № 975-р «О перечне должностных лиц органов управления и сил 
единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, включая должност-
ных лиц органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, имеющих право составлять прото-
колы об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 20.6.1 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях», указом губернатора Пермского края от 20 августа 2020 г. № 121 «О 
мероприятиях, реализуемых в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в 
Пермском крае», Уставом Чайковского городского круга

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в пункт 7 постановления администрации Чайковского городского округа от 25 августа 2020 г. № 774 

«О мероприятиях, реализуемых в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 
в Чайковском городском округе» (в редакции постановлений администрации Чайковского городского округа от 
07.10.2020 № 921, от 17.11.2020 № 1088, 16.12.2020 № 1222), изменение, изложив его в новой редакции:

«7. Установить, что муниципальное казенное учреждение «Управление гражданской защиты» осуществляет 
мониторинг исполнения указа губернатора Пермского края от 20 августа 2020 г. № 121 организациями, чья де-
ятельность не приостановлена в соответствии с указом губернатора Пермского края от 20 августа 2020 г. №121, 
на предмет соответствия деятельности таких организаций требованиям указа губернатора Пермского края от 20 
августа 2020 г. № 121.».

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

Ю.Г. ВОСТРИКОВ, 
глава городского округа –

глава администрации Чайковского городского округа.

Пермский край
Администрация Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.12.2020 № 1274

О внесении изменений в Порядок предоставления
субсидий юридическим лицам (за исключением
субсидий муниципальным учреждениям)
на возмещение затрат в рамках мероприятий
по качественному функционированию систем
теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения 
на территории Чайковского городского округа,
утвержденный постановлением администрации
Чайковского городского округа от 19.08.2019 № 1410

На основании Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Поста-
новления Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2020 г. № 1492 «Об общих требованиях к норма-
тивным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том чис-
ле грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства 
Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации», Устава 
Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Порядок предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципаль-

ным учреждениям) на возмещение затрат в рамках мероприятий по качественному функционированию систем 
теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения на территории Чайковского городского округа, утвержден-
ный постановлением администрации Чайковского городского округа от 19 августа 2019 г. № 1410 (далее - Поря-
док), следующие изменения:

1.1. пункт 1.5. раздела 1 дополнить подпунктом 1.5.4. следующего содержания:
«1.5.4. возмещение недополученных доходов в связи с производством тепловой энергии для предоставления 

коммунальных услуг по отоплению и (или) горячему водоснабжению населению и объектам социальной сферы.»;
1.2. в разделе 2:
1.2.1. пункт 2.4. дополнить подпунктом 2.4.4. следующего содержания:
«2.4.4. для получения Субсидии по подпункту 1.5.4 настоящего Порядка:
заявление о предоставлении Субсидии по форме согласно приложению 1 к Порядку с указанием сведений о 

расчетном счете;
правоустанавливающие документы, подтверждающие право владения ТСО не менее, чем на период регулиро-

вания объектами систем теплоснабжения;
выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или выписку из Единого государственного 

реестра индивидуальных предпринимателей;
копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
расчет размера субсидии на возмещение недополученных доходов за отчетный период, выполненный в соот-

ветствии с приложением 2 к настоящему Порядку;
пояснительную записку с финансово-экономическим обоснованием недополученных доходов.»;
1.2.2. пункт 2.5. изложить в следующей редакции:

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

Датой представления документов, указанных в подпунктах 2.4.1-2.4.4 настоящего Порядка, считается дата их 
поступления в Управление.»;

1.2.3. пункт 2.6. изложить в следующей редакции:
«2.6. Управление в течении 10 рабочих дней проверяет обоснованность предоставленных расчетов и прини-

мает решение о предоставлении Субсидии либо отказе в предоставлении субсидии.
По документам, представленным в соответствии с подпунктом 2.4.4. настоящего Порядка, Управление направ-

ляет расчет для проверки в отдел экономики Управления финансов и экономического развития администрации 
Чайковского городского округа.

Отдел экономики в течение 5 (пяти) рабочих дней осуществляет проверку полноты и достоверности сведений, 
оформляет заключение по результатам проверки.»;

1.2.4. пункт 2.9. изложить в следующей редакции:
«2.9. Размер субсидии определяется Управлением на основании представленных документов, указанных в 

подпунктах 2.4.1 - 2.4.4 настоящего Порядка»;
1.2.5 дополнить Порядок приложением 2 «Расчет суммы субсидии из бюджета Чайковского городского округа 

в связи с производством и передачей тепловой энергии за 20__ г.» согласно приложению к настоящему поста-
новлению.

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.

Приложение
к постановлению  администрации 

Чайковского городского округа
от 25.12.2020 № 1274

Расчет суммы субсидии из бюджета Чайковского городского округа
в связи с производством и передачей тепловой энергии за 20__ г.

№
п/п Показатели Ед.

измерения Сумма

1 Выработка тепловой энергии, в том числе: Гкал
1.1 Расход на технологические нужды Гкал
1.2. Потери тепловой энергии в сетях Гкал
1.3 Полезный отпуск тепловой энергии потребителям, в том числе: Гкал

1.3.1  полезный отпуск населению Гкал
2 Фактическая себестоимость услуги тыс. руб.

2.1 Оплата топлива (природный газ, дрова и т.д.) тыс. руб.
2.2 Электроэнергия тыс. руб.
2.3 Арендная плата тыс. руб.
2.4 Амортизация тыс. руб.
2.5 Затраты на оплату труда (осн. рабочих) тыс. руб.
2.6 Отчисления на социальные нужды тыс. руб.
2.7 Затраты на ремонт основных средств, всего, в т.ч.: тыс. руб.

- текущий ремонт тыс. руб.
- капитальный ремонт тыс. руб.
- услуги сторонних организаций тыс. руб.

2.8 Цеховые расходы, в т.ч. тыс. руб.
- заработная плата с отчислениями тыс. руб.

2.9 Общехозяйственные расходы, в т.ч. тыс. руб.
- заработная плата с отчислениями тыс. руб.

2.10 Прочие расходы тыс. руб.
3 Тариф, утвержденный постановлением Региональной службы по тарифам Пермского края  руб.
4 Тариф по  фактической себестоимости Руб.
5 Сумма дохода, рассчитанная исходя из фактической себестоимости услуги (стр.4Хстр.1.3.1) тыс. руб.
6 Сумма дохода, рассчитанная исходя из утвержденного тарифа

(стр. 3хстр.1.3.1)
тыс. руб.

7 Сумма недополученного дохода, подлежащая возмещению из бюджета тыс. руб.

Руководитель _______________  _____________________________
 (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _______________  _______________________________
 (подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель

Пермский край
Администрация Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.12.2020 № 1287

О внесении изменений в Перечень
муниципальных услуг, предоставляемых
органами и учреждениями администрации
Чайковского городского округа, утвержденный
постановлением администрации Чайковского
городского округа от 23.10.2019 № 1722

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг», на основании Устава Чайковского город-
ского округа 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в перечень муниципальных услуг администрации Чайковского городского округа, утвержденный 

постановлением администрации Чайковского городского округа от 23 октября 2019 г. № 1722 (в редакции поста-
новлений администрации Чайковского городского округа от 17.02.2020 № 147, от 30.04.2020 № 453, от 25.05.2020 
№ 510, от 23.07.2020 № 669, от 15.09.2020 № 856, от 10.12.2020 № 1208), следующие изменения:

1.1 раздел 10 «Прочие услуги» изложить в новой редакции:

10. Прочие услуги
10.1 Регистрация устава территориального общественного самоуправления Управление внутренней 

политики и обществен-
ной безопасности



ВЕСТНИК МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ№ 49, 30 декабря 2020 г.2222
10.2 Предоставление информации справочного характера (справки о наличии печного 

отопления, выписки из финансово-лицевого счета, выписки из похозяйственных книг, 
иных справок и иных документов)

Территориальные отделы 
администрации Чайков-
ского городского округа

10.3 Назначение и выплата пенсии за выслугу лет (ежемесячной доплаты к пенсии) в связи 
с прохождением муниципальной службы, замещением муниципальной должности за 
счет средств бюджета Чайковского городского округа в случаях, предусмотренных му-
ниципальными правовыми актами

Отдел муниципальной 
службы

10.4 Дача письменных разъяснений налогоплательщикам и налоговым агентам по вопро-
сам применения нормативных правовых актов Чайковского городского округа о мест-
ных налогах и сборах

Управление финансов 
и экономического раз-

вития
10.5 Выдача разрешения на вступление в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет Отдел социального раз-

вития 10.6 Предоставление родителям компенсации части расходов на оплату стоимости само-
стоятельного приобретённой путёвки в загородные лагеря отдыха и оздоровления 
детей, детские оздоровительные лагеря санаторного типа, расположенные на терри-
тории Российской Федерации, детские специализированные (профильные) лагеря, 
расположенные на территории Пермского края

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

3. Постановление вступает в силу после официального опубликования.
Ю.Г. ВОСТРИКОВ, 

глава городского округа –
глава администрации Чайковского городского округа.

Пермский край
Администрация Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.12.2020 № 1303

О внесении изменений в постановление
администрации Чайковского городского
округа от 30.08.2019 № 1458

В целях реализации Федерального закона от 1 декабря 2014 г. № 419-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи 
с ратификацией Конвенции о правах инвалидов», постановления Правительства Российской Федерации от 17 
июня 2015 г. № 599 «О порядке и сроках разработки федеральными органами исполнительной власти, органами 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления мероприятий 
по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных сферах 
деятельности», распоряжения Правительства Пермского края от 21 октября 2015 г. № 350-рп «Об утверждении 
Плана мероприятий («дорожной карты») по повышению значений показателей доступности для инвалидов 
объектов и услуг в Пермском крае на 2015-2030 годы», на основании Устава Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести:
1.1  в постановление администрации Чайковского городского округа от 30 августа 2019 г. № 1458 «Об 

утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по повышению значений показателей доступности 
для инвалидов и маломобильных групп населения объектов и услуг в Чайковском городском округе на 2019-
2030 годы» (в редакции постановления администрации Чайковского городского округа от 06.08.2020 № 701) 
следующее изменение:

в пункте 2.2 исключить слово «ежеквартально»;
1.2 в План мероприятий («дорожная карта») по повышению значений показателей доступности для инвалидов 

и маломобильных групп населения объектов и услуг в Чайковском городском округе на 2019-2030 годы, 
утвержденный постановлением администрации Чайковского городского округа от 30 августа 2019 г. № 1458, 
следующие изменения:

1.2.1 абзац одиннадцатый раздела 4 признать утратившим силу;
1.2.2 в абзаце семнадцатом раздела 5 слово «ежеквартально» заменить словами «по итогам каждого 

полугодия»;
1.2.3 абзац двадцатый раздела 5 признать утратившим силу;
1.3 в Приложение 1 к  Плану мероприятий («дорожная карта») по повышению значений показателей 

доступности для инвалидов и маломобильных групп населения объектов и услуг в Чайковском городском округе 
на 2019-2030 годы следующее изменение: 

позиции: 

1. Общие показатели доступности для инвалидов и маломобильных групп населения объектов и услуг

1.1. Доля инвалидов, положительно оценива-
ющих уровень доступности приоритетных 
объектов и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности, в общей численности 
опрошенных (из числа опрошенных 100 чел.)

32 34 36 38 40 42 43 45 46 48 49 50 Отдел соци-
ального раз-
вития

1.2. Доля инвалидов, положительно оцениваю-
щих отношение населения к проблемам ин-
валидов, в общей численности опрошенных 
инвалидов (из числа опрошенных 100 чел.)

32 34 36 38 40 42 43 45 46 48 49 50 Отдел соци-
ального раз-
вития

исключить;
1.4 в Приложение 2 к Плану мероприятий («дорожная карта») по повышению значений показателей 

доступности для инвалидов и маломобильных групп населения объектов и услуг в Чайковском городском округе 
на 2019-2030 годы следующее изменение:

позиции: 

3.3. Организация проведения социологического опро-
са граждан с ограниченными возможностями здо-
ровья на выяснение степени удовлетворенности 
условиями, созданными для безбарьерной среды 
жизнедеятельности инвалидов

Отдел соци-
ального раз-
вития

2019 - 
2030

Выявление проблем, связан-
ных с созданием условий для 
безбарьерной среды жизне-
деятельности инвалидов

3.4. Организация проведения социологического опро-
са граждан с ограниченными возможностями здо-
ровья на выяснение степени удовлетворенности 
отношением населения к проблемам инвалидов

Отдел соци-
ального раз-
вития

2019 - 
2030

Выявление проблем, связан-
ных с отсутствием толерант-
ного отношения населения к 
проблемам инвалидов

исключить;
1.5 в Приложение 3 к Плану мероприятий («дорожная карта») по повышению значений показателей 

доступности для инвалидов и маломобильных групп населения объектов и услуг в Чайковском городском округе 
на 2019-2030 годы следующее изменение:

позиции: 

1. Общие показатели доступности для инвалидов и маломобильных групп населения объектов и услуг

1.1. Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности при-
оритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, 
в общей численности опрошенных (из числа опрошенных 100 чел.)

1.2. Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к 
проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов 
(из числа опрошенных 100 чел.)

исключить;
1.6 в Приложение 4 к Плану мероприятий («дорожная карта») по повышению значений показателей 

доступности для инвалидов и маломобильных групп населения объектов и услуг в Чайковском городском округе 
на 2019-2030 годы следующее изменение: 

позиции:

3.3. Организация проведения социологического опроса граждан с ограниченными 
возможностями здоровья на выяснение степени удовлетворенности условия-
ми, созданными для безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов

Отдел соци-
ального раз-
вития

2019 - 
2030

3.4. Организация проведения социологического опроса граждан с ограниченными 
возможностями здоровья на выяснение степени удовлетворенности отноше-
нием населения к проблемам инвалидов

Отдел соци-
ального раз-
вития

2019 - 
2030

исключить.
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 и распространяется на 

правоотношения, возникшие с 1 октября 2020 г.
Ю.Г. ВОСТРИКОВ, 

глава городского округа –
глава администрации Чайковского городского округа.

Зарегистрировано в Управлении Министерства юстиции Российской Федерации по Пермскому краю
24 декабря 2020 г. № RU903120002020001

Пермский край
Дума Чайковского городского округа

РЕШЕНИЕ
18.11.2020 № 417

О внесении изменений в Устав
Чайковского городского округа

На основании Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Закона Пермского края от 10 мая 2011 г. № 767-ПК «О гаран-
тиях осуществления полномочий депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного 
должностного лица местного самоуправления в Пермском крае», в целях приведения Устава Чайковского го-
родского округа в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации, Пермского края

ДУМА ЧАЙКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕШАЕТ:
1. Внести в Устав Чайковского городского округа следующие изменения:
1.1 часть 1 статьи 4 дополнить пунктом 19 следующего содержания:
«19) предоставление сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции, и чле-

нам его семьи жилого помещения на период замещения сотрудником указанной должности.»;
1.2 дополнить статьей 11.1 следующего содержания:
«Статья 11.1. Инициативные проекты
1. В целях реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение для жителей Чайковского городско-

го округа или его части, по решению вопросов местного значения или иных вопросов, право решения которых 
предоставлено органам местного самоуправления, в администрацию Чайковского городского округа может 
быть внесен инициативный проект. Порядок определения части территории Чайковского городского округа, 
на которой могут реализовываться инициативные проекты, устанавливается нормативным правовым актом 
Думы Чайковского городского округа.

2. С инициативой о внесении инициативного проекта вправе выступить инициативная группа численностью 
не менее десяти граждан, достигших шестнадцатилетнего возраста и проживающих на территории Чайков-
ского городского округа, органы территориального общественного самоуправления, староста сельского на-
селенного пункта (далее - инициаторы проекта). Минимальная численность инициативной группы может быть 
уменьшена нормативным правовым актом Думы Чайковского городского округа. Право выступить инициато-
ром проекта в соответствии с нормативным правовым актом Думы Чайковского городского округа может быть 
предоставлено также иным лицам, осуществляющим деятельность на территории Чайковского городского 
округа.

3. Инициативный проект должен содержать следующие сведения:
1) описание проблемы, решение которой имеет приоритетное значение для жителей Чайковского городско-

го округа или его части;
2) обоснование предложений по решению указанной проблемы;
3) описание ожидаемого результата (ожидаемых результатов) реализации инициативного проекта;
4) предварительный расчет необходимых расходов на реализацию инициативного проекта;
5) планируемые сроки реализации инициативного проекта;
6) сведения о планируемом (возможном) финансовом, имущественном и (или) трудовом участии заинтересо-

ванных лиц в реализации данного проекта;
7) указание на объем средств бюджета Чайковского городского округа в случае, если предполагается ис-

пользование этих средств на реализацию инициативного проекта, за исключением планируемого объема ини-
циативных платежей;

8) указание на территорию Чайковского городского округа или его часть, в границах которой будет реали-
зовываться инициативный проект, в соответствии с порядком, установленным нормативным правовым актом 
Думы Чайковского городского округа;

9) иные сведения, предусмотренные нормативным правовым актом Думы Чайковского городского округа.
4. Инициативный проект до его внесения в администрацию Чайковского городского округа подлежит рас-

смотрению на сходе, собрании или конференции граждан, в том числе на собрании или конференции граждан 
по вопросам осуществления территориального общественного самоуправления, в целях обсуждения иници-
ативного проекта, определения его соответствия интересам жителей Чайковского городского округа или его 
части, целесообразности реализации инициативного проекта, а также принятия сходом, собранием или конфе-
ренцией граждан решения о поддержке инициативного проекта. При этом возможно рассмотрение несколь-
ких инициативных проектов на одном сходе, одном собрании или на одной конференции граждан.

Нормативным правовым актом Думы Чайковского городского округа может быть предусмотрена возмож-
ность выявления мнения граждан по вопросу о поддержке инициативного проекта также путем опроса граж-
дан, сбора их подписей.

Инициаторы проекта при внесении инициативного проекта в администрацию Чайковского городского окру-
га прикладывают к нему соответственно протокол схода, собрания или конференции граждан, результаты 
опроса граждан и (или) подписные листы, подтверждающие поддержку инициативного проекта жителями му-
ниципального образования или его части.

5. Информация о внесении инициативного проекта в администрацию Чайковского городского округа подле-
жит опубликованию (обнародованию) и размещению на официальном сайте администрации Чайковского го-
родского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение трех рабочих дней со 
дня внесения инициативного проекта в администрацию Чайковского городского округа и должна содержать 
сведения, указанные в части 3 настоящей статьи, а также об инициаторах проекта. Одновременно граждане 
информируются о возможности представления в администрацию Чайковского городского округа своих заме-
чаний и предложений по инициативному проекту с указанием срока их представления, который не может со-
ставлять менее пяти рабочих дней. Свои замечания и предложения вправе направлять жители Чайковского 
городского округа, достигшие шестнадцатилетнего возраста. В сельском населенном пункте указанная инфор-
мация может доводиться до сведения граждан старостой сельского населенного пункта.

6. Инициативный проект подлежит обязательному рассмотрению администрацией Чайковского городского 
округа в течение 30 дней со дня его внесения. Администрация Чайковского городского округа по результатам 
рассмотрения инициативного проекта принимает одно из следующих решений:

1) поддержать инициативный проект и продолжить работу над ним в пределах бюджетных ассигнований, 
предусмотренных решением о бюджете Чайковского городского округа, на соответствующие цели и (или) в со-
ответствии с порядком составления и рассмотрения проекта бюджета Чайковского городского округа (внесе-
ния изменений в решение о бюджете Чайковского городского округа);

2) отказать в поддержке инициативного проекта и вернуть его инициаторам проекта с указанием причин от-
каза в поддержке инициативного проекта.

7. Администрация Чайковского городского округа принимает решение об отказе в поддержке инициативно-
го проекта в одном из следующих случаев:
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1) несоблюдение установленного порядка внесения инициативного проекта и его рассмотрения;
2) несоответствие инициативного проекта требованиям федеральных законов и иных нормативных право-

вых актов Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов Пермского края, уставу Чай-
ковского городского округа;

3) невозможность реализации инициативного проекта ввиду отсутствия у органов местного самоуправления 
необходимых полномочий и прав;

4) отсутствие средств бюджета Чайковского городского округа в объеме средств, необходимом для реализа-
ции инициативного проекта, источником формирования которых не являются инициативные платежи;

5) наличие возможности решения описанной в инициативном проекте проблемы более эффективным спо-
собом;

6) признание инициативного проекта не прошедшим конкурсный отбор.
8. Администрация Чайковского городского округа вправе, а в случае, предусмотренном пунктом 5 части 7 на-

стоящей статьи, обязана предложить инициаторам проекта совместно доработать инициативный проект, а так-
же рекомендовать представить его на рассмотрение органа местного самоуправления иного муниципального 
образования или государственного органа в соответствии с их компетенцией.

9. Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, а также проведения 
их конкурсного отбора устанавливается нормативным правовым актом Думы Чайковского городского округа.

10. В отношении инициативных проектов, выдвигаемых для получения финансовой поддержки за счет меж-
бюджетных трансфертов из бюджета Пермского края, требования к составу сведений, которые должны содер-
жать инициативные проекты, порядок рассмотрения инициативных проектов, в том числе основания для отка-
за в их поддержке, порядок и критерии конкурсного отбора таких инициативных проектов устанавливаются в 
соответствии с законом и (или) иным нормативным правовым актом Пермского края. В этом случае требования 
частей 3, 6, 7, 8, 9, 11 и 12 настоящей статьи не применяются.

11. В случае, если в администрацию Чайковского городского округа внесено несколько инициативных про-
ектов, в том числе с описанием аналогичных по содержанию приоритетных проблем, администрация Чайков-
ского городского округа организует проведение конкурсного отбора и информирует об этом инициаторов про-
екта.

12. Проведение конкурсного отбора инициативных проектов возлагается на коллегиальный орган (комис-
сию), порядок формирования и деятельности которого определяется нормативным правовым актом Думы 
Чайковского городского округа. Состав коллегиального органа (комиссии) формируется администрацией Чай-
ковского городского округа. При этом половина от общего числа членов коллегиального органа (комиссии) 
должна быть назначена на основе предложений Думы Чайковского городского округа. Инициаторам проекта 
и их представителям при проведении конкурсного отбора должна обеспечиваться возможность участия в рас-
смотрении коллегиальным органом (комиссией) инициативных проектов и изложения своих позиций по ним.

13. Инициаторы проекта, другие граждане, проживающие на территории Чайковского городского округа, 
уполномоченные сходом, собранием или конференцией граждан, а также иные лица, определяемые законода-
тельством Российской Федерации, вправе осуществлять общественный контроль за реализацией инициатив-
ного проекта в формах, не противоречащих законодательству Российской Федерации.

14. Информация о рассмотрении инициативного проекта администрацией Чайковского городского округа, о 
ходе реализации инициативного проекта, в том числе об использовании денежных средств, об имущественном 
и (или) трудовом участии заинтересованных в его реализации лиц, подлежит опубликованию (обнародованию) 
и размещению на официальном сайте администрации Чайковского городского округа в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет». Отчет администрации Чайковского городского округа об итогах реализа-
ции инициативного проекта подлежит опубликованию (обнародованию) и размещению на официальном сайте 
администрации Чайковского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в 
течение 30 календарных дней со дня завершения реализации инициативного проекта. В сельском населенном 
пункте указанная информация может доводиться до сведения граждан старостой сельского населенного пун-
кта.»;

1.3 в статье 12:
1.3.1 часть 7 дополнить пунктом 7 следующего содержания:
«7) обсуждение инициативного проекта и принятие решения по вопросу о его одобрении.»;
1.3.2 дополнить частью 8.1 следующего содержания:
«8.1. Органы территориального общественного самоуправления могут выдвигать инициативный проект в ка-

честве инициаторов проекта.»;
1.4 часть 5 статьи 13 дополнить пунктом 4.1 следующего содержания:
«4.1) вправе выступить с инициативой о внесении инициативного проекта по вопросам, имеющим приори-

тетное значение для жителей сельского населенного пункта;»;
1.5  в статье 15:
1.5.1 часть 1 после слов «и должностных лиц местного самоуправления,» дополнить словами «обсуждения 

вопросов внесения инициативных проектов и их рассмотрения,»;
1.5.2 часть 2 дополнить абзацем следующего содержания:
«В собрании граждан по вопросам внесения инициативных проектов и их рассмотрения вправе принимать 

участие жители соответствующей территории, достигшие шестнадцатилетнего возраста. Порядок назначения и 
проведения собрания граждан в целях рассмотрения и обсуждения вопросов внесения инициативных проек-
тов определяется нормативным правовым актом Думы Чайковского городского округа.»;

1.6 в статье 17:
1.6.1 часть 2 дополнить предложением следующего содержания: 
«В опросе граждан по вопросу выявления мнения граждан о поддержке инициативного проекта вправе уча-

ствовать жители Чайковского городского округа или его части, в которых предлагается реализовать инициа-
тивный проект, достигшие шестнадцатилетнего возраста.»;

1.6.2 часть 3 дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3) жителей Чайковского городского округа или его части, в которых предлагается реализовать инициатив-

ный проект, достигших шестнадцатилетнего возраста, - для выявления мнения граждан о поддержке данного 
инициативного проекта.»;

1.6.3 часть 5 изложить в следующей редакции: 
«5. Решение о назначении опроса граждан принимается Думой Чайковского городского округа. Для проведе-

ния опроса граждан может использоваться официальный сайт администрации Чайковского городского округа 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». В нормативном правовом акте Думы Чайковского 
городского округа о назначении опроса граждан устанавливаются:

1) дата и сроки проведения опроса;
2) формулировка вопроса (вопросов), предлагаемого (предлагаемых) при проведении опроса;
3) численный и персональный состав комиссии по проведению опроса граждан;
4) методика проведения опроса;
5) форма опросного листа;
6) минимальная численность жителей Чайковского городского округа, участвующих в опросе;
7) территория проведения опроса;
8) адреса пунктов проведения опроса;
9) порядок информирования населения о проведении опроса.
10) порядок идентификации участников опроса в случае проведения опроса граждан с использованием 

официального сайта администрации Чайковского городского округа в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет»;

1.6.4 пункт 1 части 7 дополнить словами «или жителей муниципального образования»;
1.7 часть 6 статьи 26 дополнить абзацем следующего содержания:
«Депутату Думы Чайковского городского округа для осуществления своих полномочий на непостоянной ос-

нове гарантируется сохранение места работы (должности) на период, продолжительность которого составляет 
в совокупности пять рабочих дней в месяц.».

2. Решение подлежит государственной регистрации в соответствии с действующим законодательством, обя-
зательному официальному опубликованию в муниципальной газете «Огни Камы» и размещению на официаль-
ном сайте администрации Чайковского городского округа после его государственной регистрации.

3. Решение вступает в силу после его государственной регистрации и официального опубликования.
4. Пункты 1.2-1.6 решения вступают в силу с 1 января 2021 г.
5. Контроль за исполнением решения возложить на председателя Думы Чайковского городского округа (А.В. 

Русанов).

А.В. РУСАНОВ, Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
Председатель Думы  Глава городского округа – глава администрации
Чайковского городского округа Чайковского городского округа

Пермский край
Дума Чайковского городского округа

РЕШЕНИЕ
28.12.2020 № 454

О внесении изменений в решение
Чайковской городской Думы от 17.04.2019
№ 178 «Об утверждении размера платы
за содержание жилого помещения
в Чайковском городском округе»

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

ДУМА ЧАЙКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕШАЕТ:
1. Внести в решение Чайковской городской Думы от 17 апреля 2019 г. № 178 «Об утверждении размера платы 

за содержание жилого помещения в Чайковском городском округе» следующие изменения:
1.1 пункт 1 изложить в редакции следующего содержания:
«1. Утвердить с 1 мая 2019 года прилагаемый размер платы за содержание жилого помещения для нанимате-

лей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений муниципального 
жилищного фонда на территории административного центра округа – города Чайковского, а также для собствен-
ников жилых помещений, которые не приняли решение о выборе способа управления многоквартирным домом 
или решение об установлении размера платы за содержание жилого помещения»;

1.2 пункт 2 изложить в редакции следующего содержания:
«2. Утвердить с 1 мая 2019 года прилагаемый размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей 

жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений муниципального жи-
лищного фонда в поселке Марковский, селе Сосново, поселке Прикамский, селе Ольховка, станции Каучук, селе 
Кемуль, а также для собственников жилых помещений, которые не приняли решение о выборе способа управле-
ния многоквартирным домом или решение об установлении размера платы за содержание жилого помещения».

2. Размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам соци-
ального найма и договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда на территории адми-
нистративного центра округа – города Чайковского, а также для собственников жилых помещений, которые не 
приняли решение о выборе способа управления многоквартирным домом или не приняли решение об установ-
лении размера платы за содержание жилого помещения, изложить в редакции, согласно приложению 1 к насто-
ящему решению;

3. Размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам соци-
ального найма и договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда в поселке Марковский, 
селе Сосново, поселке Прикамский, селе Ольховка, станции Каучук, селе Кемуль, а также для собственников жи-
лых помещений, которые не приняли решение о выборе способа управления многоквартирным домом или не 
приняли решение об установлении размера платы за содержание жилого помещения изложить в редакции, со-
гласно приложению 2 к настоящему решению.

4. Опубликовать решение в муниципальной газете «Огни Камы» и разместить на официальном сайте админи-
страции Чайковского городского округа в сети «Интернет».

5. Решение вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 1 мая 2019 г.

6. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по экономической политике и развитию терри-
тории (А.Г. Бяков).

М.Н. ШУБИН, Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
Председатель Думы  Глава городского округа – глава администрации
Чайковского городского округа Чайковского городского округа

Приложение 1 
к решению Думы 

Чайковского городского округа 
от 28.12.2020 № 454

Размер платы  за содержание жилого помещения для нанимателей жилых 
помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений 

муниципального жилищного фонда на территории административного центра 
округа – города Чайковского, а также для собственников жилых помещений, которые 

не приняли решение о выборе способа управления многоквартирным домом или 
решение об установлении размера платы за содержание жилого помещения

№
п/п Жилищный фонд по видам благоустройства Плата, руб./кв. м общей 

площади в месяц
1 Жилые дома со всеми видами благоустройства, с лифтом и мусоропроводом 22,07
2 Жилые дома со всеми видами благоустройства, с лифтом, без мусоропровода 20,93
3 Жилые дома со всеми видами благоустройства, с мусоропроводом, без лифта 17,91
4 Жилые дома с лифтом и мусоропроводом, имеющие не все виды благоустройства 21,86
5 Жилые дома со всеми видами благоустройства без лифта и мусоропровода 16,76
6 Жилые дома без лифта и мусоропровода, имеющие не все виды благоустройства 16,56
7 Жилые дома пониженной капитальности со всеми видами благоустройства 14,28
8 Жилые дома пониженной капитальности, имеющие не все виды благоустройства 13,99
9 Жилые неблагоустроенные дома пониженной капитальности 8,94

Приложение 2 
к решению Думы 

Чайковского городского округа 
от 28.12.2020 № 454

Размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений 
по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений муниципального 

жилищного фонда в поселке Марковский, селе Сосново, поселке Прикамский, селе 
Ольховка, станции Каучук, селе Кемуль, а также для собственников жилых помещений, 
которые не приняли решение о выборе способа управления многоквартирным домом 

или решение об установлении размера платы за содержание жилого помещения
Сельская территория Плата, руб./кв. м общей площади в месяц

поселок Марковский 16,64
село Сосново 9,08
поселок Прикамский 14,75
село Ольховка 14,75
станция Каучук 14,75
село Кемуль 14,75

Решением Пермского краевого суда от 04.08.2020 (вступило в силу 09.12.2020) признаны не действу-
ющими со дня принятия строки 5, 8 таблицы Приложения «Размер платы за содержание жилого поме-
щения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жи-
лых помещений муниципального жилищного фонда на территории административного центра округа 
– города Чайковского, а также для собственников жилых помещений, которые не приняли решение о 
выборе способа управления многоквартирным домом или об установлении размера платы за содер-
жание жилого помещения» к решению Чайковский городской Думы от 17.04.2019 № 178 «Об утверж-
дении размера платы за содержание жилого посещения в Чайковском городском округе» (в редакции 
решения Думы Чайковского городского округа от 19.06.2019 № 223).
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