
ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «ОГНИ КАМЫ», ИЗДАЁТСЯ ДЛЯ ЧАЙКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА № 12, 26 марта 2021 г.

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

Пермский край
Администрация Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.03.2021 № 243

О внесении изменений в Положение о порядке
формирования муниципального резерва
в администрации Чайковского городского
округа, утвержденное постановлением
администрации Чайковского городского
округа от 21.06.2019  № 1147
На основании статей 28, 32, 33 Федерального закона от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муници-

пальной службе в Российской Федерации», Закона Пермского края от 4 мая 2008 г. № 228-ПК 
«О муниципальной службе в Пермском крае», указа губернатора Пермского края от 17 августа 
2015 г.     № 111 «Об утверждении Концепции кадровой политики на государственной граждан-
ской службе Пермского края и муниципальной службе в Пермском крае», Устава Чайковского 
городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение о порядке формирования муниципального резерва в администра-

ции Чайковского городского округа, утвержденное постановлением администрации Чайков-
ского городского округа от 21 июня 2019 г. № 1147, следующие изменения:

1.1. в пункте 4.5. слова «на текущий календарный год» исключить.
1.2. пункт 4.8. дополнить пунктами 4.8.1, 4.8.2 следующего содержания:
«4.8.1. Заместитель председателя комиссии исполняет полномочия председателя комиссии 

в период его временного отсутствия.
4.8.2. В случае отсутствия секретаря на заседании Комиссии его функции возлагаются на од-

ного из членов комиссии».
2. Опубликовать постановление в муниципальной газете «Огни Камы» и разместить на офи-

циальном 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
22.03.2021 № 244

Об утверждении перечня органов и организаций, 
участвующих в согласовании проектов
организации дорожного движения для 
автомобильных дорог общего пользования
Чайковского городского округа
В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 29 декабря 2017 
г. № 443-ФЗ «Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Уставом Чайковского 
городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый перечень органов и организаций, участвующих в согласовании 

проектов организации дорожного движения для автомобильных дорог общего пользования 
Чайковского городского округа.

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

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

ции Чайковского городского округа по инфраструктуре.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ, 
глава городского округа –

глава администрации Чайковского городского округа.

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Чайковского городского округа
от 22.03.2021 № 244

Перечень органов и организаций, участвующих в согласовании 
проектов организации дорожного движения для автомобильных дорог

общего пользования Чайковского городского округа
 
1. Отдел Государственной инспекции безопасности дорожного движения отдела Министерства внутренних дел России по Чайковскому 

городскому округу.
2. Управление жилищно-коммунального хозяйства и транспорта администрации Чайковского городского округа.

Пермский край
Администрация Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.03.2021 № 252

О внесении изменений в муниципальную
программу «Экономическое развитие
Чайковского городского округа», утвержденную
постановлением администрации города
Чайковского от 17.01.2019 № 10/1

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 
28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», Уставом Чайков-
ского городского округа, решением Думы Чайковского городского округа от 23 декабря 2020 г. № 438 
«О бюджете Чайковского городского округа на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», по-
становлением администрации города Чайковского от 19 февраля 2019 г. № 249 «Об утверждении Поряд-
ка разработки, реализации и  оценки эффективности муниципальных программ Чайковского городского 
округа»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Экономическое развитие Чайковского городского 

округа», утвержденную постановлением администрации города Чайковского от 17 января 2019 г. № 10/1 
(в редакции постановлений от 09.07.2019 № 1230, от 01.08.2019 № 1333, от 14.08.2019 № 1391, от 25.02.2020 
№ 187, от 30.04.2020 № 452, от 12.10.2020 № 953, от 27.11.2020 № 1145, от 09.02.2021 № 105), изложив ее в 
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 и распространяется на пра-
воотношения, возникшие с 1 января 2021 г.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ, 
глава городского округа –

глава администрации Чайковского городского округа.

Приложение 
к постановлению администрации

Чайковского городского округа
от 23.03.2021 № 252

Муниципальная программа
«Экономическое развитие Чайковского городского округа»

ПАСПОРТ

Ответственный испол-
нитель программы

Управление финансов и экономического развития администрации Чайковского городского округа 

Соисполнители про-
граммы

Управление земельно-имущественных отношений администрации Чайковского городского округа

Участники программы Управление культуры и молодежной политики администрации Чайковского городского округа
Управление жилищно – коммунального хозяйства и транспорта администрации Чайковского городского округа

Подпрограммы про-
граммы

1. Мониторинг, прогнозирование  социально-экономического развития и формирование благоприятной 
инвестиционной среды. 
2. Управление муниципальными финансами.
3. Создание условий для развития туризма. 
4. Развитие малого и среднего предпринимательства, создание условий для развития потребительского рынка.
5. Развитие сельского хозяйства. 
6. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности.
7. Обеспечение реализации муниципальной программы.

Цели программы 1. Устойчивый экономический рост на территории Чайковского городского округа;
2. Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета города Чайковского, повышение эф-
фективности и качества управления муниципальными финансами.

Задачи программы 1.  Сохранение традиционных и содействие формированию новых отраслей экономического развития.
2. Формирование благоприятной инвестиционной среды.
3. Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета Чайковского городского округа, повы-
шение эффективности и качества управления муниципальными финансами.
4. Увеличение роли туризма в социально-экономическом развитии округа.
5. Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства.
6. Создание условий для развития потребительского рынка.
7. Повышение занятости, доходов и качества жизни сельского населения Чайковского городского округа, а также 
рост доходности и эффективности сельскохозяйственных товаропроизводителей.
8. Повышение энергетической эффективности бюджетной сферы округа и сокращение расходов бюджетов на обе-
спечение энергетическими ресурсами муниципальных учреждений, органов местного самоуправления.
9. Создание условий для реализации муниципальной программы «Экономическое развитие Чайковского город-
ского округа».

Целевые показатели 
программы №

п/п Наименование целевого показателя Базовое 
значение

2019 
год 

(факт)

2020 
год

(план)

2021 
год

(план)

2022 
год

(план)

2023 
год 

(план)
1 Среднемесячная номинальная начисленная за-

работная плата работников крупных и средних 
предприятий и некоммерческих организаций 
муниципального образования, руб.

38009,3 39799,8 39839,6 40556,7 41813,9 43026,5

2 Объем отгруженной продукции собственного 
производства (работ, услуг) млн. рублей

97625,7 103832,2 97675,8 99629,3 101123,7 102741,7

3 Доля инвестиционных проектов, сопровождае-
мых по принципу «одного окна», своевременно 
реализованных согласно «дорожной карты», %

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,00

4 Муниципальный долг Чайковского городского 
округа, в млн.руб.

35 30 30 30 30 30

5 Доля собственных доходов бюджета в общем 
объеме доходов местного бюджета, в %

50 63 50 50 50 50

6 Число туристов в расчете на 1000 человек насе-
ления, ед.

276 328 128 141 155 171

7 Число субъектов малого и среднего предприни-
мательства в расчете на 1000 человек населения

38,1 38,6 38,6 38,3 38,3 38,3

8 Доля используемой пашни в хозяйствах всех 
категорий, %

63,7 62,2 62,3 62,4 62,5 62,5

9 Доля учреждений, сдавших декларации по-
требления энергоресурсов в рамках системы 
«ГИС-Энергоэффективность».

100 100 100 100 100 100

10 Количество оказанных консультаций по вопро-
сам защиты прав потребителей

100 175 100 150 150 150

Этапы и сроки реали-
зации программы

Программа рассчитана на период реализации с 2019 по 2023 годы.
Программа не имеет строгой разбивки на этапы.

Объемы бюджетных 
ассигнований, тыс.
руб.

2019 год 
(факт)

2020 год 
(план)

2021 год 
(план)

2022 год 
(план)

2023 год 
(план)

ВСЕГО 67904,755 64417,290 68915,293 66963,193 62613,193
Федеральный бюджет 19,852 11,450 0,567 0 0
Краевой бюджет 792,97 5116,920 8012,733 6161,200 811,200
Местный бюджет 53621,433 44703,920 46316,993 46216,993 47216,993
Внебюджетные источники 13470,500 14585,0 14585,0 14585,0 14585,0



ВЕСТНИК МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ№ 12, 26 марта 2021 г.2222
Задачи подпрограммы 1. Мониторинг социально-экономического развития округа;

2. Разработка и корректировка документов текущего и стратегического прогнозирования социально-эконо-
мического развития;
3. Создание условий для реализации инвестиционных проектов;
4. Реализация мер по обеспечению устойчивого экономического положения предприятий.

Целевые показатели под-
программы Наименование показателя Базовое 

значение
2019 год 

(факт)
2020 год 

(план)
2021 год 

(план)
2022 год 

(план)
2023 год 

(план)
Удельный вес прибыльных предприятий в 
общем числе предприятий, %

64,9 83,8 не менее 
70

не менее 
70

не менее 
70

не менее 
70

Доля документов стратегического планиро-
вания, прошедших государственную реги-
страцию в системе ГАС «Управление», %

100 100 100 100 100 100

Объем инвестиций на душу населения, руб. 41338,5 30964 32213,3 31242,1 33857,6 34056,0
Уровень безработицы, % 0,78 0,88 1,5 1,5 1,5 1,5

Срок реализации подпро-
граммы

2019 – 2023 годы

Объемы бюджетных ассиг-
нований

Общий объем финансирования подпрограммы на 2019-2023 годы за счет средств местного бюджета 453,520 
тыс. рублей, в т.ч. по годам: 
2019 г. – 69,440 тыс.рублей,
2020 г. – 71,020 тыс. рублей, 
2021 г. – 171,020 тыс. рублей,
2022 г. – 71,020 тыс. рублей,
2023 г. – 71,020 тыс.рублей.

Ожидаемые результаты 
реализации
подпрограммы

Удельный вес прибыльных предприятий в общем числе предприятий округа не менее 70 %.
Своевременная актуализация и размещение документов стратегического планирования в государственной 
автоматической системе  «Управление» (13 муниципальных программ, Стратегия социально-экономического 
развития Чайковского городского округа до 2027 года, Долгосрочный, Среднесрочный, Бюджетный прогнозы).
 Объем инвестиций на душу населения к 2023-му году составит 34 056 рублей.
 Сохранение уровня безработицы на уровне не ниже 1,5% от экономического активного населения.

Приложение 2
к муниципальной программе

«Экономическое развитие
Чайковского городского округа»

Подпрограмма 2. «Управление муниципальными финансами»
ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

Ответственный исполни-
тель подпрограммы

Управление финансов и экономического развития администрации Чайковского городского округа

Соисполнители подпро-
граммы

отсутствуют

Участники подпрограммы отсутствуют
Цель подпрограммы Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета Чайковского городского округа, по-

вышение эффективности и качества управления муниципальными финансами
Задачи подпрограммы 1. Создание оптимальных условий для обеспечения долгосрочной сбалансированности и устойчивости мест-

ного бюджета.
2. Повышение эффективности расходования бюджетных средств, оптимизация расходов местного бюджета.
3. Обеспечение открытости и прозрачности бюджета Чайковского городского округа.
4. Организация и осуществление внутреннего муниципального финансового контроля и контроля в сфере за-
купок.

Целевые показатели под-
программы Наименование целевого показателя Базовое 

значение
2019 год 

(факт)
2020 год

(план)
2021 год

(план)
2022 год

(план)
2023 год 

(план)
Доля собственных доходов бюджета в общем 
объеме доходов местного бюджета, в %

50 63 50 50 50 50

Доля расходов бюджета, распределенных по 
муниципальным программам, в %

 90 97,7 не менее 
90

не менее 
95

не менее 
95

не менее 
95

Муниципальный долг Чайковского городско-
го округа, в млн. руб.

35 30 30 30 30 30

Отношение просроченной кредиторской за-
долженности к расходам местного бюджета, 
в %

0 0 0 0 0 0

Наличие в публичном пространстве инфор-
мационных материалов по главным темам 
бюджета, да/нет

да да да да да да

Этапы и сроки реализации 
подпрограммы

2019-2023 годы

Объемы бюджетных ассиг-
нований подпрограммы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы за счет средств местного бюджета составляет 
20464,250 тыс. руб., в том числе по годам:
2019 год – 9680,250 тыс.руб.,
2020 год –  2771,000 тыс. руб.,
2021 год –  2671,000 тыс. руб.,
2022 год –  2671,000 тыс.руб.,
2023 год – 2671,000 тыс.руб.

Ожидаемые результаты 
реализации подпрограм-
мы

Сохранение доли собственных доходов бюджета на уровне не менее 50%.
Сохранение доли расходов бюджета, распределенных по муниципальным программам, на уровне не менее 
90%.
Отсутствие просроченной кредиторской задолженности.
Обеспечение прозрачности (открытости) процесса формирования и исполнения бюджета.

Приложение 3
к муниципальной программе

«Экономическое развитие
Чайковского городского округа»

Подпрограмма 3. «Создание условий для развития туризма»
ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

Ответственный исполнитель 
подпрограммы

Управление финансов и экономического развития администрации Чайковского городского округа 

Соисполнители подпрограммы  отсутствуют
Участники подпрограммы  Управление культуры и молодежной политики администрации Чайковского городского округа
Цели подпрограммы 1. Создание благоприятных условий для развития туризма как эффективной отрасли экономики округа.

2. Увеличение роли туризма в социально-экономическом развитии округа.
Задачи подпрограммы 1. Создание единого центра развития туризма, информирования в области туризма и централизованной 

координации туристических туров по округу.
2. Информационная поддержка туристской деятельности и мониторинг состояния туристских ресурсов.
3. Продвижение туристских продуктов округа на внутреннем и мировом туристских рынках.
4. Создание условий для развития инфраструктуры туризма и проектной деятельности.
5. Повышение качества туристских услуг.

Целевые показатели подпро-
граммы Наименование показателя Базовое 

значение
2019 год 

(факт)
 2020 год 

(план)
2021 год 

(план)
2022 год 

(план)
2023 год 

(план)
Туристический поток, человек 29796 34185 13319 14650 16116 17727

Срок реализации подпрограммы 2019 – 2023 годы
Объемы бюджетных ассигнова-
ний подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы на 2019-2023 годы за счет средств бюджета округа 1411,35 
тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 г. – 297,500 тыс.рублей,
2020 г. – 221,35 тыс. рублей,
2021 г. – 297,50 тыс. рублей,
2022 г. – 297,50 тыс.рублей,
2023 г. – 297,50 тыс.рублей.

Ожидаемые результаты реали-
зации подпрограммы

Планируемое количество туристов, посетивших Чайковский городской округ за период действия про-
граммы, составит, около 100 тыс. человек.

Приложение 4
к муниципальной программе

«Экономическое развитие
Чайковского городского округа»

Подпрограмма 4. «Развитие малого и среднего предпринимательства,
создание условий для развития потребительского рынка»

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

Ответственный исполнитель 
подпрограммы

Управление финансов и экономического развития администрации Чайковского городского округа 

Соисполнители подпрограммы Управление земельно – имущественных отношений администрации Чайковского городского округа
Участники подпрограммы Управление жилищно – коммунального хозяйства и транспорта администрации Чайковского городского 

округа
Цель подпрограммы Создание благоприятных экономических, организационных, правовых условий, необходимых  для дея-

тельности и развития малого и среднего предпринимательства. 
Создание условий для развития потребительского рынка.

Общая характеристика текущего состояния 
1. Мониторинг, прогнозирование  социально-экономического 

развития и формирование благоприятной инвестиционной среды.
Чайковский городской округ обладает диверсифицированной 

структурой экономики с сопоставимым вкладом добывающей про-
мышленности, обрабатывающей промышленности, высокой ролью 
транспорта и энергетики. На территории представлены практически 
все отраслевые комплексы. Бюджетообразующие предприятия – АО 
«Газпром трансгаз Чайковский», филиал ПАО «РусГидро» - «Воткин-
ская ГЭС», АО «Газпром бытовые системы», АО «Уралоргсинтез», ГК 
«Чайковский текстиль». За 2019 год крупными и средними предпри-
ятиями территории отгружено продукции на сумму 1038321,2 млн. 
рублей, что на 6,4% больше показателя 2018 года. 

По данным Пермьстата за 2019 г. объем инвестиций в основной 
капитал составил 3229,8 млн. рублей, что на 22% меньше, чем за 2018 
год. В общем объеме инвестиций собственные средства организаций 
составили 95,5 % (в 2018 году – 91,5%), привлеченные средства – 4,5% 
(в 2018 году – 8,5%). 

За 2019 год среднесписочная численность работников составила 
22 185 человек, что на 435 человек больше в сравнении с 2018 годом. 

На 1 января 2019 г. на территории Чайковского городского округа 
зарегистрировано 440 безработных граждан (уровень регистрируе-
мой безработицы составляет 0,88%). В сравнении с прошлым годом 
наблюдается увеличение числа безработных граждан.

Число вакансий увеличилось по отношению к прошлогоднему и 
составляет 602 единицы. В структуре вакансий наибольший вес за-
нимают рабочие профессии. 

Среднемесячная заработная плата за 2019 год составила 39799,80 
рубля, что выше показателя 2018 года на 5,1%. На лидирующей по-
зиции по уровню среднемесячной заработной платы находится 
отрасль транспортировки и хранения. В бюджетной сфере средняя 
заработная плата составила 30666,4 рублей, что выше уровня про-
шлого года на 5,6%.

По данным Пермьстата численность населения Чайковского го-
родского округа составила 104 306 человек, в т.ч. в г.Чайковский – 82 
656 человек, в сельских территориях - 21 650 человек.  За 2019 год 
численность снизилась на 474 человек.

2. В сфере управления муниципальными финансами основные 
мероприятия направлены на совершенствование регуляторных ме-
ханизмов обеспечения долгосрочной сбалансированности и устой-
чивости бюджета Чайковского городского округа, и, соответственно 
повышения уровня и качества жизни граждан, а именно:

совершенствование нормативного правового регулирования и 
методологического обеспечения бюджетного процесса;

составление достоверного долгосрочного прогноза налоговых и 
неналоговых доходов бюджета Чайковского городского округа;

обеспечение выполнения утвержденного прогноза поступлений 
налоговых и неналоговых доходов в бюджет;

обеспечение открытости и прозрачности при формировании и 
исполнении бюджета;

осуществление контроля за соблюдением бюджетного законо-
дательства Российской Федерации и иных нормативных правовых 
актов, регулирующих бюджетные правоотношения, за соблюдением 
законодательства Российской Федерации о контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Чайков-
ского городского округа.

3. Создание условий для развития туризма. 
Территория Чайковского городского округа обладает значитель-

ными туристско-рекреационными ресурсами, благодаря которым 
имеет широкие возможности для развития туризма. Выгодное гео-
графическое положение, развитая промышленность, транспортная 
логистика и деловая активность формируют обширную туристиче-
скую сферу.

В Чайковском действуют 45 точек общественного питания с кух-
нями разных народов мира. Для размещения туристов на террито-
рии округа имеется 16 коллективных средств размещения, в которые 
входят гостиницы, санатории, гостевые дома, отели и базы отдыха. 
Одновременно в средствах размещения могут проживать около 
3000 человек.

По данным турпотока за 2019 году Чайковский посетило более 
34000 туристов, в сравнении с 2018 годом туристический поток вы-
рос на 15%. 

В 2019 году от туристической отрасли в налоговую казну посту-
пило 1999 тысяч рублей, это на 1116 тысяч рублей больше чем в про-
шлый отчетный период.

Наряду с положительными аспектами развития туризма в округе 
существуют проблемы по освоению туристского потенциала и разви-
тию индустрии туризма:

- отсутствие новых туристических маршрутов и продуктов;
- недостаточно развитая туристская инфраструктура (отсутствие 

туалетов, устаревшие информационные указатели, и др.)
- отсутствие туристического центра на территории, где была бы 

собрана вся необходимая информация для туристов;
- недостаточно разработан туристский бренд-бук;
- необходимость улучшения уровня подготовленности округа к 

приему туристов;
- проблемы и недостатки в рекламно-информационном обеспе-

чении туристской деятельности на уровне Пермского края и России.

4. Развитие малого и среднего предпринимательства, создание 
условий для развития потребительского рынка.

В 2019 году удалось обеспечить стабильность числа субъектов 
малого и среднего предпринимательства, продолжается поддержка 
бизнеса:

3 субъекта малого бизнеса  получили субсидии на сумму 500 тыс. 
рублей по возмещению части затрат, связанных с приобретением 
оборудования, включая затраты на монтаж оборудования, в целях 
создания и развития, либо модернизации производства товаров.

 Главным направлением работы является создание условий для 
ведения бизнеса, стимулирующих предпринимателей открывать на 
нашей территории новые рабочие места и платить налоги в бюджет 
Чайковского городского округа.

Для устранения необоснованных административных барьеров 
при ведении бизнеса отлажена работа по оценке регулирующего 
воздействия нормативных правовых актов.

Финансовая поддержка субъектов малого предпринимательства 
направлена на софинансирование участия субъектов малого и сред-
него предпринимательства в выставках, ярмарках, фестивалях, фо-

румах на территории Пермского края и других регионов Российской 
Федерации. 

Имущественная поддержка оказывается в рамках единой ин-
формационной  базы данных по недвижимому имуществу, включая 
муниципальное имущество для сдачи в аренду субъектам малого и 
среднего предпринимательства.  

В рамках образовательной и информационной поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства проведено 36 
образовательных мероприятий. Темы бесплатных семинаров: «Аз-
бука предпринимательства», «Ты – предприниматель», «Социальное 
предпринимательство», «Охрана труда и пожарная безопасность», 
«Контрактная система в сфере закупок», «Осуществление контроль-
ных проверок», «Формула Управления», Что делать предпринимате-
лю в социальных сетях», «Налоговая трансформация, Альтернативы 
ЕНВД», «Социальное предпринимательство, «Взгляд в будущее», « 
Изменения налогового законодательства с 2020 года» и т.д.

Проведены публичные мероприятия популяризации предприни-
мательства: «День российского предпринимательства», «Фестиваль 
национальных кухонь и культур», конкурс «На лучшее оформление 
предприятий потребительского рынка к Новому году», обучающий 
Форум «Новогодняя Елка» и Чайковские предприниматели приняли 
участие в итоговом краевом Форуме для предпринимателей, г. Пермь.

Муниципальный фонд поддержки малого предпринимательства 
является одним из организаторов конкурса «Мастер-град», где свои 
профориентационные площадки представляют предприниматели.

5. Развитие сельского хозяйства.
По итогам за 2019 год выросло производство отдельных видов 

сельскохозяйственной продукции (молока, мяса всех видов), уве-
личилась площадь вовлеченных неиспользуемых земель в сельско-
хозяйственный оборот, обеспеченность кондиционными семенами. 
Причиной снижения производства зерна – переувлажнение почвы 
в летний период (ЧС).

Государственная поддержка отрасли в 2019 году за счет всех 
уровней бюджета составила 62 млн. рублей. Основными направле-
ниями поддержки стали:

- реализация региональных экономически значимых программ 
– это растениеводство, молочное и мясное скотоводство, свиновод-
ство, овцеводство, птицеводство;

- возмещение инвестиционных затрат и др.;
- 6,6 млн. руб. из местного бюджета направлено на поддержку  

сельскохозяйственным товаропроизводителям при оформлении в 
собственность сельскохозяйственных земель, вовлечение в сель-
скохозяйственный оборот неиспользуемых сельскохозяйственных 
земель, сохранение и повышение плодородия почв, обеспеченность 
кондиционными семенами; мероприятия по предотвращению и рас-
пространению борщевика Сосновского.

- обеспечивается поддержка малых форм хозяйствования на селе 
путем предоставления грантов и сопровождения проектов начина-
ющим фермерам и семейным животноводческим фермам. Гранты по 
мероприятию «Предоставление грантов начинающим фермерам» в 
рамках проекта «Агростартап» получили 4 КФХ в сумме 11 млн. руб.

Сельскохозяйственные организации и крестьянские (фермер-
ские) хозяйства в 2019 году реализовывали следующие инвестици-
онные проекты:

ЗАО «Птицефабрика Чайковская» продолжило строительство 
убойного цеха - освоено 18 млн. рублей;

СПК «Альняш» завершил модернизацию фермы КРС с беспривяз-
ным содержанием стада на 200 голов - стоимость проекта 42 млн. руб.

 КФХ Колегов О.А. завершило модернизацию фермы для 
содержания КРС на 100 голов - стоимость проекта около 5 млн. рублей.

Однако, проблемы, ограничивающие поступательное экономиче-
ское развитие отрасли аграрно-промышленного комплекса Чайков-
ского городского округа, сохраняются.

Отмечаются следующие негативные тенденции: сокращение 
посевных площадей и поголовья сельскохозяйственных животных;  
снижение производства и урожайности сельскохозяйственных куль-
тур, вследствие чрезвычайных ситуаций по ряду предшествующих 
лет (засуха, переувлажнение); отсутствие обновления материаль-
но-технической базы сельскохозяйственные товаропроизводители; 
низкие темпы производственного и жилищного строительства; сни-
жение плодородия почв, насыщенности минеральными удобрени-
ями и сортообновления; снижение качества кадрового потенциала,  
недостаточный приток инвестиций в отрасль.

В качестве приоритетов развития отрасли в рамках реализации 
Программы рассматриваются следующие направления:

а) восстановление и рациональное использование сельскохозяй-
ственных земель;

б) формирование эффективного рынка земель сельскохозяй-
ственного назначения;

в) мероприятия по предотвращению и уничтожению борщевика 
Сосновского;

г) поддержка развития малых форм хозяйствования, занимаю-
щихся сельскохозяйственным производством;

д) повышение качества трудовых ресурсов, укрепление положи-
тельного имиджа агропромышленного комплекса.

6. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности.
Осуществление деятельности в области энергосбережения и по-

вышения энергетической эффективности Чайковского городского 
округа включает разработку и реализацию ряда мероприятий: 

− формирование нормативно-правовой основы для реализации 
энергосервисных контрактов в бюджетном секторе экономики, с по-
степенным переходом на жилищный сектор; 

- апробация и укрепление навыков внедрения энергосервисных 
контрактов в муниципальных учреждениях;

 - комплексный подход к разработке мероприятий, направленных 
на закрепление достигнутого уровня экономии потребляемых энер-
горесурсов и их дальнейшего эффективного использования; 

- ведение комплексного учета потребляемых топливно-энергети-
ческих ресурсов на Чайковской территории с использованием госу-
дарственных информационных систем «ГИС-Энергоэффективность» 
(модули 1 и 2);

 - реализация и контроль за исполнением мероприятий по энер-
госбережению в соответствии с утвержденным планом; 

- информационное обеспечение мероприятий по повышению 
энергетической эффективности посредством интернет ресурсов; 

- проведение системных мероприятий по повышению мотивации 
и заинтересованности территорий и муниципальных учреждений в 
снижении потребляемых энергоресурсов. 

Ожидаемые показа-
тели реализации про-
граммы

Увеличение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников крупных и средних пред-
приятий к окончанию 2023 года до 43 000 рублей.
Увеличение объема отгруженной продукции до 101 100 млн.рублей в год к 2023-му году.
Отсутствие муниципального долга к 2024-му году.
Сохранение доли собственных доходов бюджета до 50%.
Увеличение числа туристов на 1000 человек населения до 171 к 2023-му году.
Увеличение числа субъектов малого и среднего предпринимательства на 1000 человек до 38,3.
Увеличение доли используемой пашни в хозяйствах всех категорий до 62,5% к 2023-му году.
Сохранение доли учреждений, сдавших декларации потребления энергоресурсов в рамках системы «ГИС-Энерго-
эффективность».

Приложение 1
к муниципальной программе

«Экономическое развитие
Чайковского городского округа»

Подпрограмма 1. «Мониторинг, прогнозирование  социально-экономическо-
го развития и формирование благоприятной инвестиционной среды»

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

Ответственный исполни-
тель подпрограммы

Управление финансов и экономического развития администрации Чайковского городского округа

Соисполнители подпро-
граммы

отсутствуют

Участники подпрограммы отсутствуют
Цели подпрограммы 1. Совершенствование системы стратегического управления.

2. Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций и повышение инвестиционной привлека-
тельности.
3. Создание благоприятных социально-экономических условий для устойчивого развития предприятий.
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Задачи подпрограммы 1. Информационно-консультационная, образовательная поддержка лиц, занятых в малом и среднем пред-

принимательстве.
2. Финансовая поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства.
3. Повышение предпринимательской активности и формирование положительного образа предпринима-
теля.
4. Содействие субъектам малого и среднего предпринимательства в продвижении продукции (товаров, 
услуг) на новые рынки.
5. Взаимодействие между субъектами малого и среднего предпринимательства, учебными заведениями 
городского округа по повышению престижа рабочих профессий.
6. Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организа-
циям, содействующим развитию субъектов малого и среднего предпринимательства.
7. Регулирование стоимости услуг, относящихся к регулируемым видам деятельности.
8. Создание условий для развития потребительского рынка.

Целевые показатели подпро-
граммы Наименование показателя Базовое 

значение
2019 год 

(факт)
2020 год 

(план)
2021 год 

(план)
2022 год 

(план)
2023 год 

(план)
Количество малых и средних предприятий 
(включая ИП), ед.

3996 4032 4010 3980 3980 3980

Количество оказанных консультаций по 
вопросам защиты прав потребителей, шт.

100 175 100 150 150 150

Этапы и сроки реализации под-
программы

2019-2023 годы

Объемы бюджетных ассигнова-
ний, тыс.руб. Всего 2019 год 

(факт)
2020 год 

(план)
2021 год 

(план)
2022 год 

(план)
2023 год 

(план)
Всего: 4092,115 1206,085 942,01 972,01 972,01 972,01
Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0
Краевой бюджет 62,2 15,1 15,7 15,7 15,7 15,7
Местный бюджет 4029,915 1190,985 926,31 956,31 956,31 956,31

Ожидаемые результаты реали-
зации подпрограммы

Количество малых и средних предприятий к 2023 году составит 3 980 единиц.
Количество оказанных консультаций по вопросам защиты прав потребителей ежегодно по 150.

Приложение 5
к муниципальной программе

«Экономическое развитие
 Чайковского городского округа»

Подпрограмма 5. «Развитие сельского хозяйства»
ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

Ответственный исполнитель 
подпрограммы 

Управление финансов и экономического развития администрации Чайковского городского округа

Соисполнители подпро-
граммы 

отсутствуют

Участники подпрограммы отсутствуют
Цель подпрограммы Повышение занятости, доходов и качества жизни сельского населения Чайковского городского округа, а так-

же рост доходности и эффективности сельскохозяйственных товаропроизводителей.
Задачи подпрограммы 1. Развитие отрасли растениеводства.

2. Развитие малых  форм хозяйствования на селе.
3. Улучшение кадрового потенциала агропромышленного комплекса.
4. Развитие приоритетных отраслей сельского хозяйства и эффективное использование ресурсного потен-
циала.

Целевые показатели под-
программы Наименование показателя Базовое 

значение
2019 год 

(факт)
2020 год 

(план)
2021 год 

(план)
2022 год 

(план)
2023 год 

(план)
Площадь оформленных используемых 
земельных участков из земель с/х назна-
чения, га

700 363 346 750 750 750

Количество малых форм хозяйствования 
на селе, ед.

52 56 49 50 51 53

Среднемесячная заработная плата работ-
ников, занятых в сельском хозяйстве, руб.

20 098 21 021 21 021 22 282 22 951 23 639

Этапы и сроки реализации 
подпрограммы

2019-2023 годы

Объемы бюджетных ассигно-
ваний, тыс.руб. ВСЕГО 2019 год 

(факт)
2020 год 

(план)
2021 год 

(план)
2022 год 

(план)
2023 год 

(план)
ВСЕГО 123351,221 20090,884 25849,197 28821,780 26969,680 21619,680
Федеральный бюджет 32,835 19,852 11,450 1,533 0 0
Краевой бюджет 13268,357 12,070 4305,720 5400,567 3550,00 0
Местный бюджет 38239,529 6588,462 6947,027 8834,680 8834,680 7034,680
Внебюджетные источники 71810,500 13470,500 14585,00 14585,00 14585,00 14585,00

Ожидаемые результаты реа-
лизации подпрограммы

Площадь оформленных используемых земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения за 
период действия программы составит 2959 га.
Количество малых форм хозяйствования на селе к окончанию программы составит 53 единицы.
Среднемесячная заработная плата работников, занятых в сельском хозяйстве к 2023 году составит 23 639 
рубля.

Приложение 6
к муниципальной программе

«Экономическое развитие
Чайковского городского округа»

Подпрограмма 6. «Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности Чайковского городского округа»

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

Ответственный исполнитель под-
программы

Управление финансов и экономического развития администрации Чайковского городского округа 

Соисполнители подпрограммы отсутствуют
Участники подпрограммы отсутствуют
Цели подпрограммы 1. Повышение энергетической эффективности экономики, бюджетной сферы округа. 

2. Сокращение расходов бюджетов на обеспечение энергетическими ресурсами муниципальных уч-
реждений, органов местного самоуправления.

Задачи подпрограммы 1. Реализация мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.
2. Оптимизация потребления энергетических ресурсов муниципальными учреждениями муниципаль-
ного сектора.

Целевые показатели подпрограм-
мы Наименование показателя Базовое 

значение
2019 год 

(факт)
2020 год 

(план)
2021 год 

(план)
2022 год 

(план)
2023 год 

(план)
Количество заключенных энергосер-
висных договоров (контрактов), шт.

5 5 5 13 13 13

Количество учреждений, в отношении 
которых установлены лимиты потребле-
ния коммунальных услуг, ед.

70 80 56 56 56 56

Сроки реализации подпрограммы 2019-2023 гг.
Объемы бюджетных ассигнований 
подпрограммы

0 тыс. руб.

Ожидаемые результаты реализа-
ции подпрограммы

Увеличение количества энергосервисных контрактов.
Установление лимитов потребления коммунальных ресурсов учреждениям, финансируемых из бюд-
жета округа.

Приложение 7
к муниципальной программе

«Экономическое развитие 
Чайковского городского округа»

Подпрограмма 7. «Обеспечение реализации муниципальной программы»
ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

Ответственный исполнитель 
подпрограммы

Управление финансов и экономического развития администрации Чайковского городского округа

Соисполнители подпрограммы отсутствуют
Участники подпрограммы отсутствуют
Цель подпрограммы Создание условий для реализации муниципальной программы «Экономическое развитие Чайковского 

городского округа»
Задачи подпрограммы Эффективная реализация полномочий и совершенствование правового, организационного, финансово-

го механизмов функционирования муниципальной программы
Целевые показатели подпро-
граммы

Уровень достижения показателей Программы  от общего количества, установленных Программой целе-
вых показателей составляет ежегодно не менее 90% 

Этапы и сроки реализации под-
программы

2019-2023 годы

Объемы бюджетных ассигнова-
ний подпрограммы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы по годам составляет:
2019 год (факт) – 36560,593 тыс.руб.
2020 год (план) – 34562,713 тыс. руб.,
2021 год (план) – 35981,983 тыс. руб.,
2022 год (план) – 35981,983 тыс.руб.,
2023 год (план) – 35981,983 тыс.руб.

Ожидаемые результаты реализа-
ции подпрограммы

Уровень достижения показателей подпрограммы не менее 90%.

Приложение 8
к муниципальной программе

«Экономическое развитие
Чайковского городского округа»

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

Наименование задачи, мероприятия Исполнитель Источник
финансирования Объем финансирования (тыс.руб.) Показатели результативности выполнения мероприятий

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Подпрограмма 1. Мониторинг, прогнозирование социально-экономического развития и формирование благоприятной инвестиционной среды
Цель подпрограммы: Совершенствование системы стратегического управления
Задача 1.1. Мониторинг социально-экономического развития округа
1. Подготовка доклада по Указу Президента Российской Федерации 
от 28 апреля 2008 г. № 607 «Об оценке эффективности деятельно-
сти органов местного самоуправления городских округов и муни-
ципальных районов»

Управление финан-
сов и экономическо-
го развития админи-
страции Чайковско-
го городского окру-
га (далее-УФиЭР)

Финансирование не требуется Наличие подготовленного и размещенного на 
официальном сайте администрации округа До-
клада, ед.

1 1 1 1 1 1

1.1.2. Подготовка ежегодного Отчета о деятельности главы город-
ского округа – главы администрации Чайковского городского окру-
га и деятельности администрации Чайковского городского округа

УФиЭР Финансирование не требуется Наличие ежегодного Отчета, ед. 1 1 1 1 1 1

1.1.3. Еженедельный мониторинг уровня безработицы в округе УФиЭР Финансирование не требуется Уровень безработицы, % 0,89 1 1,5 1,5 1,5 1,5
1.1.4. Ведение и анализ  базы данных предоставленных Пермьста-
том

УФиЭР Местный бюджет 353,52 69,44 71,02 71,02 71,02 71,02 Отчет по основным показателям социально-эко-
номического развития округа, размещенный на 
официальном сайте, ед.

2 2 2 2 2 2

Задача 1.2. Разработка и корректировка документов текущего и стратегического прогнозирования социально-экономического развития округа
1.2.1. Разработка прогнозов  социально-экономического развития 
округа

УФиЭР Финансирование не требуется Наличие разработанных прогнозов СЭР на сред-
несрочный  и долгосрочный периоды, ед.

2 2 2 2 2 2

1.2.2. Разработка и корректировка Стратегии социально-экономи-
ческого развития округа  до 2027 года

УФиЭР Местный бюджет 100,00 0 0 100,00 0 0 Наличие Стратегии социально-экономического 
развития округа  до 2027 года, ед.

1 1 1 1 1 1

Цель подпрограммы: Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций и повышение инвестиционной привлекательности округа
Задача 1.3. Создание условий для реализации инвестиционных проектов
1.3.1. Мониторинг перспективных производственных комплексов и 
земельных участков

УФиЭР Финансирование не требуется Наличие актуального перечня  производствен-
ных комплексов и земельных участков на сайте 
округа, ед.

1 1 1 1 1 1

1.3.2. Актуализация инвестиционного паспорта Чайковского город-
ского округа

УФиЭР Финансирование не требуется Наличие актуального инвестиционного паспор-
та, ед.

1 1 1 1 1 1

1.3.3. Реализация положений Стандарта деятельности администра-
ции по обеспечению благоприятного инвестиционного климата

УФиЭР Финансирование не требуется Соответствие Стандарту деятельности органов 
местного самоуправления по обеспечению 
благоприятного инвестиционного климата, 
(ежегодный Мониторинг края), % 

100 100 100 100 100 100

1.3.4. Проведение оценки регулирующего воздействия  принима-
емых проектов нормативных правовых актов (далее – НПА) и экс-
пертизы принятых муниципальных НПА

УФиЭР Финансирование не требуется Количество проектов НПА, прошедших процеду-
ру ОРВ и экспертизу принятых МНПА, ед.

12 6 60 60 60 60

1.3.5. Разработка и печать информационных буклетов об инвести-
ционной привлекательности Чайковского городского округа

УФиЭР Местный бюджет 0 0 0 0 0 0 Количество разработанных и напечатанных бу-
клетов об инвестиционной привлекательности 
Чайковского городского округа, ед.

0 0 0 0 0 0

Цель подпрограммы: Создание благоприятных социально-экономических условий для устойчивого развития предприятий
Задача 1.4. Реализация мер по обеспечению устойчивого экономического положения предприятий
1.4.1. Организация работы Совета по промышленности при главе 
городского округа – главе администрации Чайковского городского 
округа (Совета директоров промышленных предприятий). 

УФиЭР Финансирование не требуется Количество заседаний Совета директоров, ед. 4 4 1 0 0 0

Количество заседаний Совета по промышленно-
сти при главе городского округа – главе админи-
страции Чайковского городского округа

- - - 4 4 4

1.4.2. Организация работы межведомственной комиссии по обе-
спечению устойчивости социально-экономического положения

УФиЭР Финансирование не требуется Количество заседаний МВК, ед. 4 4 7 4 4 4

Итого по подпрограмме 1   Местный бюджет 453,52 69,44 71,02 171,02 71,02 71,02              
Подпрограмма 2  «Управление муниципальными финансами»
Цель подпрограммы: Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета Чайковского городского округа, повышение эффективности и качества управления муниципальными финансами
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Задача 2.1. Создание оптимальных условий для обеспечения долгосрочной сбалансированности и устойчивости местного бюджета
2.1.1. Разработка Бюджетного прогноза на долгосрочный период УФиЭР Финансирование не требуется Наличие Бюджетного прогноза на долгосрочный 

период, ед.
1 1 1 1 1 1

Доля собственных доходов бюджета в общем 
объеме доходов местного бюджета, %

50 63 50 50 50 50

2.1.2. Обеспечение своевременной актуализации правовой базы 
для формирования проекта решения о местном бюджете на оче-
редной финансовый год и плановый период 

УФиЭР Финансирование не требуется Доля своевременно актуализированных право-
вых актов для формирования проекта решения 
о местном бюджете на очередной финансовый 
год и плановый период, %

100 100 100 100 100 100

2.1.3. Своевременная и качественная подготовка проекта решения 
о местном бюджете на очередной финансовый год и плановый пе-
риод

УФиЭР Финансирование не требуется Отклонение от установленного срока внесения в 
Чайковскую городскую Думу проекта решения о 
местном бюджете на очередной финансовый год 
и плановый период , дни

0 0 0 0 0 0

2.1.4. Составление достоверного прогноза налоговых и неналого-
вых доходов местного бюджета

УФиЭР Финансирование не требуется Абсолютное отклонение первоначальных пла-
новых назначений налоговых и неналоговых 
доходов местного бюджета от уточненных на-
значений, %

не бо-
лее 5

0,5 не бо-
лее 5

не бо-
лее 5

не бо-
лее 5

не бо-
лее 5

2.1.5. Обеспечение выполнения утвержденного прогноза посту-
плений налоговых и неналоговых доходов местного бюджета

УФиЭР Финансирование не требуется Уровень исполнения плановых назначений на-
логовых и неналоговых доходов местного бюд-
жета, %

не 
менее 
95 и не 
более 

105

101,5 не 
менее 
95 и не 
более 

105

не 
менее 
95 и не 
более 

105

не 
менее 
95 и не 
более 

105

не 
менее 
95 и не 
более 

105
2.1.6. Обеспечение сбалансированности местного бюджета в дол-
госрочном периоде

УФиЭР Финансирование не требуется Муниципальный долг Чайковского городского 
округа, млн.руб.

35 30 30 30 30 30

2.1.7. Проведение оценки эффективности налоговых расходов УФиЭР Финансирование не требуется Наличие отчета и заключения о результатах 
оценки эффективности налоговых расходов, ед.

1 1 1 1 1 1

Задача 2.2. Повышение эффективности расходования бюджетных средств, оптимизация расходов местного бюджета
2.2.1. Планирование местного бюджета на очередной финансовый 
год и плановый период на основе муниципальных программ

УФиЭР Финансирование не требуется Удельный вес расходов местного бюджета фор-
мируемых в рамках муниципальных программ, %

90 97,7 95 95 95 95

2.2.2. Инвентаризация и пересмотр расходных обязательств по 
вопросам местного значения с учетом необходимости их оптими-
зации и повышения эффективности использования финансовых 
ресурсов

УФиЭР Финансирование не требуется Доля расходных обязательств по вопросам мест-
ного значения, в отношении которых проведена 
инвентаризация с учетом необходимости их оп-
тимизации и повышения эффективности исполь-
зования финансовых ресурсов , %

100 100 100 100 100 100

2.2.3. Финансовое обеспечение чрезвычайных ситуаций за счет 
резервного фонда администрации Чайковского городского округа

УФиЭР Местный бюджет 20464,25 9680,253 2771,00 2671,00 2671,00 2671,00 Доля расходов, направленных на формирование 
резервного фонда администрации Чайковского 
городского округа, %

не бо-
лее 3

0,3 не бо-
лее 3

не бо-
лее 3

не бо-
лее 3

не бо-
лее 3

2.2.4. Исполнение местного бюджета без просроченной кредитор-
ской задолженности

УФиЭР Финансирование не требуется Отношение объема просроченной кредитор-
ской задолженности к расходам местного бюд-
жета, %

0 0 0 0 0 0

2.2.5. Проведение мониторинга качества финансового менеджмен-
та главных распорядителей бюджетных средств (ГРБС)

УФиЭР Финансирование не требуется Доля ГРБС, имеющих значение интегрального 
показателя оценки качества финансового ме-
неджмента более 60,0%, от общего количества 
оцениваемых ГРБС, %

100 100 100 100 100 100

Задача 2.3. Обеспечение открытости и прозрачности бюджета Чайковского городского округа 
2.3.1. Подготовка докладов на публичные слушания по проекту ре-
шения о местном бюджете на очередной финансовый год и плано-
вый период и по проекту решения об утверждении годового отчета 
об исполнении местного бюджета

УФиЭР Финансирование не требуется Количество участников публичных слушаний по 
проекту решения о бюджете на очередной фи-
нансовый год и плановый период, чел.

не 
менее 

50

68 не 
менее 

50

не 
менее 

50

не 
менее 

50

не 
менее 

50
Количество участников публичных слушаний по 
проекту решения об утверждении годового от-
чета об исполнении бюджета, чел.

не 
менее 

50

57 не 
менее 

50

не 
менее 

50

не 
менее 

50

не 
менее 

50
2.3.2. Разработка аналитического варианта «Бюджет для граждан» УФиЭР Финансирование не требуется Наличие актуальной информации на сайте УФи-

ЭР в формате «Бюджет для граждан», да/нет
да да да да да да

Задача 2.4. Организация и осуществление внутреннего муниципального финансового контроля и контроля в сфере закупок
2.4.1. Осуществление полномочий по внутреннему муниципально-
му финансовому контролю

УФиЭР Финансирование не требуется Соотношение количества проведенных кон-
трольных мероприятий и количества меропри-
ятий по плану, %

100 100 100 100 100 100

2.4.2. Осуществление контрольных мероприятий за соблюдением 
субъектами контроля законодательства в сфере закупок

УФиЭР Финансирование не требуется Соотношение количества проведенных кон-
трольных мероприятий и количества меропри-
ятий по плану, %

100 100 100 100 100 100

Итого по подпрограмме 2   Местный бюджет 20464,25 9680,25 2771,00 2671,00 2671,00 2671,00              
Подпрограмма 3. Создание условий для развития туризма
Цель подпрограммы: Создание условий для развития туризма как эффективной отрасли экономики Чайковского городского округа
Задача 3.1. Создание единого центра развития туризма, информирования в области туризма и централизованной координации туристических туров по округу
3.1.1. Оказание содействия в деятельности туристического инфор-
мационного центра

УФиЭР Финансирование не требуется Количество консультаций информационно- ту-
ристического характера в год, ед.

900 950 1000 1050 1050 1050

Задача 3.2. Информационная поддержка туристской деятельности и мониторинг состояния туристических ресурсов
3.2.1. Сбор информации от предприятий туристской индустрии,  их 
информирование, в т.ч. мониторинг туристического потока на тер-
ритории Чайковского городского округа

УФиЭР Финансирование не требуется Количество субъектов, охваченных мониторин-
гом, ед.

75 80 80 80 80 80

Количество мониторингов, ед. 3 4 4 4 4 4
3.2.2.Изготовление и  установка информационных указателей на 
туристических объектах и маршрутах

УФиЭР 0 0 0 0 0 0 0 Количество информационных и указательных 
знаков туристской навигации, ед.

57 57 54 54 54 54

Задача 3.3. Продвижение туристских продуктов округа на внутреннем и мировом туристских рынках
3.3.1. Подготовка и размещение информации  об объектах тури-
стской индустрии, туристских ресурсах и мероприятиях округа 
для размещения на Пермском туристическом портале visitperm.
ru, а также в прочих информационных источниках сети Интернет 
(сайтах, в блогах, социальных сетях и т.п.), в специальных печатных 
изданиях туристического характера

УФиЭР Финансирование не требуется Количество новостных сообщений, ед. 240 260 270 300 300 300
Количество информационных источников, где 
размещены новостные сообщения, ед.

10 10 10 10 10 10

3.3.2. Разработка  и изготовление ежегодного единого событийно-
го календаря  мероприятий, путеводителя и туристической карты 
округа

УФиЭР Местный бюджет 499,00 117,00 82,00 100,00 100,00 100,00 Количество экземпляров ежегодного единого 
событийного календаря  мероприятий, путево-
дителя и туристической карты округа, ед.

500 500 500 500 500 500

Количество мероприятий, на которых распро-
странялся ежегодный единый событийный ка-
лендарь  мероприятий, путеводитель и туристи-
ческая  карта округа, ед.

20 20 10 20 20 20

3.3.3. Разработка  и изготовление рекламной продукции УФиЭР Местный бюджет 153,47 6,50 49,47 32,50 32,50 32,50 Количество комплектов рекламной продукции, ед. 4200 500 100 100 100 100
Количество мероприятий, на которых распро-
странена рекламная продукция, ед.

20 20 10 20 20 20

3.3.4. Организация и проведение информационных туров для тури-
стических компаний (туроператоров и турагентов), СМИ

УФиЭР Местный бюджет 443,85 44,00 63,85 112,00 112,00 112,00 Количество участников мероприятия, чел. 40 40 20 40 40 40
Количество туристических компаний – участни-
ков мероприятия, ед.

20 20 20 20 20 20

3.3.5. Сопровождение туристической вкладки на сайте Чайковского 
городского округа

УФиЭР Финансирование не требуется Количество посещений сайта  в год, ед. 13000 14000 15000 15500 15500 15500

3.3.6. Продвижение туристических продуктов Чайковского город-
ского округа  на территории Приволжского федерального округа, а 
также российском и международном туристских рынках

УФиЭР Местный бюджет 117,00 87,00 0 10,00 10,00 10,00 Количество новых межрегиональных туристиче-
ских маршрутов в год, ед.

1 1 1 1 1 1

Задача 3.4. Создание условий для развития инфраструктуры туризма и проектной деятельности
3.4.1. Разработка инвестиционных проектов в сфере туризма УФиЭР Местный бюджет 0 0 0 0 0 0 Количество проектов, ед. 0 0 0 0 0 0
Задача 3.5. Повышение качества туристских услуг
3.5.1. Проведение конкурсов среди предприятий и работников ту-
риндустрии и учащихся средних специальных и высших учебных 
заведений

УФиЭР Местный бюджет 198,030 43,00 26,03 43,00 43,00 43,00 Количество участников конкурса, чел. 20 21 22 25 25 25
Количество организаций, чьи сотрудники приня-
ли участие в конкурсе, ед.

11 11 12 13 13 13

Итого по подпрограмме 3 УФиЭР Местный бюджет 1411,350 297,50 221,35 297,50 297,50 297,50              
Подпрограмма 4. Развитие малого и среднего предпринимательства, создание условий для развития потребительского рынка
Цель: создание благоприятных экономических, организационных, правовых условий, необходимых  для деятельности и  развития малого и среднего предпринимательства 
Задача 4.1. Информационно-консультационная  и образовательная  поддержка лиц,  занятых  в малом и среднем предпринимательстве
4.1.1. Оказание информационно-консультационной, образовательной 
поддержки лиц, занятых в малом и среднем предпринимательстве

УФиЭР Местный бюджет 0 0 0 0 0 0 Количество предоставленных консультаций (ад-
министрация, муниципальный фонд), ед.

400 400 400 400 400 400

4.1.2. Обучение граждан, желающих открыть собственное дело ос-
новам предпринимательской деятельности на курсах, семинарах 
на базе НО «Чайковский муниципальный фонд поддержки малого 
предпринимательства»

УФиЭР Финансирование не требуется Количество обучившихся, чел. 80 80 80 80 80 80

4.1.3. Повышение уровня профессиональной подготовки субъектов 
малого и среднего предпринимательства (далее – СМСП) и их ра-
ботников на  курсах, семинарах  на базе НО «Чайковский муници-
пальный фонд поддержки малого предпринимательства»

УФиЭР Местный бюджет 0 0 0 0 0 0 Количество посетивших мероприятия, чел. 100 100 100 100 100 100

Задача 4.2. Финансовая  поддержка СМСП
4.2.1. Субсидии на возмещение части затрат СМСП, связанных с 
реализацией проекта в сфере социального предпринимательства

УФиЭР Местный бюджет 0 0 0 0 0 0 Количество СМСП, получивших финансовую 
поддержку, ед.

0 0 0 0 0 0

4.2.2.Субсидии на возмещение части затрат, связанных с уплатой 
СМСП первого взноса (аванса) при заключении договора (догово-
ров) лизинга оборудования с российскими лизинговыми органи-
зациями в целях создания и  (или) развития либо модернизации 
производства товаров (работ, услуг), включая затраты на монтаж 
оборудования

УФиЭР Местный бюджет 0 0 0 0 0 0 Количество СМСП, получивших финансовую 
поддержку, ед.

0 0 0 0 0 0

4.2.3. Субсидии на возмещение части затрат, связанных с приобре-
тением СМСП, в том числе участниками инновационных террито-
риальных кластеров, оборудования, включая затраты на монтаж 
оборудования, в целях создания и (или) развития, либо модерни-
зации производства товаров (работ, услуг)

УФиЭР Местный бюджет 3125,24 500,00 656,31 656,31 656,31 656,31 Количество СМСП, получивших финансовую 
поддержку, ед.

0 3 3 3 3 3

Задача  4.3.  Повышение предпринимательской активности и формирование положительного образа предпринимателя  
4.3.1. Проведение публичных мероприятий в целях повышения 
престижности предпринимательской деятельности

УФиЭР Местный бюджет 450,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 Количество мероприятий, ед. 2 2 4 3 3 3

Задача  4. 4. Содействие СМСП в продвижении продукции (товаров, услуг) на новые рынки.
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4.4.1. Софинансирование участия СМСП, а также мастеров народ-
ного промысла в выставочно-ярмарочных мероприятиях, фестива-
лях, форумах, регионального, федерального уровня

УФиЭР Местный бюджет 585,00 115,00 95,00 125,00 125,00 125,00 Количество мероприятий, ед. 3 3 2 3 3 3

4.4.2. Издание и распространение презентационных материалов, 
рекламной и сувенирной продукции

УФиЭР Местный бюджет 425,00 85,00 85,00 85,00 85,00 85,00 Количество изготовленных и распространенных 
презентационных материалов, шт.

200 200 200 200 200 200

Задача 4.5.  Взаимодействие  между СМСП, учебными заведениями городского округа по повышению престижа рабочих профессий.
4.5.1. Организация взаимодействия между СМСП, учебными за-
ведениями городского округа по повышению престижа рабочих 
профессий.

УФиЭР Финансирование не требуется Количество проведенных мероприятий, ед. 2 2 2 2 2 2

Задача  4.6. Оказание имущественной поддержки СМСП и организациям, содействующим развитию субъектов малого и среднего предпринимательства
4.6.1 Оказание имущественной поддержки СМСП и организациям, 
содействующим развитие СМСП

Управление земель-
но- имущественных 
отношений Чайков-
ского городского 
округа (далее-УЗИО

Финансирование не требуется Предоставление имущества в безвозмездное 
пользование НО «Чайковский муниципальный 
фонд поддержки малого предпринимательства», 
ед.

1 1 1 1 1 1

Предоставление преференций, ед. 1 1 1 1 1 1
4.6.2.Утверждение Перечня муниципального имущества, свободно-
го от прав третьих лиц (за исключением СМСП), включая земельные 
участки и имущество, закрепленное на праве хозяйственного веде-
ния или оперативного управления за муниципальными унитарны-
ми предприятиями и учреждениями

УЗИО Финансирование не требуется Количество объектов, включенных в перечень 
свободных от прав третьих лиц (за исключением 
СМСП), включая земельные участки и имуще-
ство, закрепленное на праве хозяйственного 
ведения или оперативного управления за му-
ниципальными унитарными предприятиями и 
учреждениями, ед.

2 2 3 3 3 3

4.6.3. Утверждение НПА, определяющих порядок формирования, 
ведения и обязательного опубликования Перечня муниципально-
го имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением 
СМСП), включая земельные участки и имущество, закрепленное 
на праве хозяйственного ведения или оперативного управления 
за муниципальными унитарными предприятиями и учреждениями

УЗИО Финансирование не требуется Количество нормативных актов, ед. 2 2 2 2 2 2

4.6.4. Утверждение НПА, определяющих порядок и условия пре-
доставления в аренду имущества, включенного в Перечень му-
ниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за 
исключением СМСП), включая земельные участки и имущество, 
закрепленное на праве хозяйственного ведения или оперативно-
го управления за муниципальными унитарными предприятиями и 
учреждениями

УЗИО Финансирование не требуется Количество нормативных актов, ед. 2 2 2 2 2 2

4.6.5. Ведение на официальном сайте раздела по имущественной 
поддержке СМСП

УЗИО Финансирование не требуется Наличие раздела по имущественной поддержке 
СМСП, ед.

0 1 1 1 1 1

4.6.6.Содействие в обеспечении СМСП возможностями для выкупа 
арендуемых ими объектов недвижимости с учетом средств, вло-
женных в указанные объекты (в соответствии с Федеральным зако-
ном от 22 июля 2008 г. № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения не-
движимого имущества, находящегося в государственной собствен-
ности субъектов федерации или в муниципальной собственности и 
арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации»).

УФиЭР, УЗИО Финансирование не требуется Количество СМСП, воспользовавшихся правом 
первоочередного выкупа арендуемых ими объ-
ектов недвижимости, ед.

22 17 4 2 2 2

Цель: Создание условий для развития потребительского рынка
Задача 4.7. Регулирование стоимости услуг, относящихся к регулируемым видам деятельности
4.7.1. Регулирование тарифов муниципальных предприятий Чай-
ковского городского округа

УФиЭР Финансирование не требуется Соблюдение сроков рассмотрения и утвержде-
ния тарифов муниципальных предприятий округа 
с момента поступления расчетных материалов, %

100 100 100 100 100 100

4.7.2. Регулирование тарифов на перевозки пассажиров и багажа 
автомобильным и городским электрическим транспортом на посе-
ленческих, районных и межмуниципальных маршрутах городского, 
пригородного и междугородного сообщений

УФиЭР Краевой бюджет 77,9 15,1 15,7 15,7 15,7 15,7 Актуализация нормативной базы и соблюдение 
сроков рассмотрения и утверждения тарифов с 
момента поступления расчетных материалов, %

100 100 100 100 100 100

4.7.3. Изучение пассажиропотока на регулярных муниципальных 
маршрутах

Управление ЖКХ и 
транспорта

Местный бюджет 400,985 400,985 0 0 0 0 Наличие отчета по пассажиропотоку на регуляр-
ных муниципальных маршрутах, ед.

1 1 0 0 0 0

Задача 4.8. Создание условий для развития потребительского рынка
4.8.1. Консультации и решение вопросов, связанных с обращения-
ми потребителей на нарушение их прав

УФиЭР Финансирование не требуется Количество предоставленных консультаций по 
вопросам защиты прав потребителей, ед.

100 100 100 100 100 100

4.8.2. Создание условий для проведения ярмарок на территории 
Чайковского городского округа

УФиЭР Финансирование не требуется Количество проведенных ярмарок на сайте 
Министерства промышленности, предпринима-
тельства и торговли Пермского края, ед.

2 2 2 2 2 2

Итого по подпрограмме 4

 

Всего 4092,115 1206,085 942,01 972,01 972,01 972,01              
Краевой бюджет 62,2 15,1 15,7 15,7 15,7 15,7              
Местный бюджет 4029,915 1190,985 926,31 956,31 956,31 956,31              

Подпрограмма 5. Развитие сельского хозяйства
Цель: Повышение занятости, доходов и качества жизни сельского населения Чайковского городского округа, а также рост доходности и эффективности сельхозтоваропроизводителей (далее – СХТП)
Задача 5.1. Развитие отрасли растениеводства
5.1.1. Поддержка оформления используемых СХТП земельных 
участков из земель с/х назначения 

УФиЭР Местный бюджет 2682,99 344,172 88,81 750,00 750,00 750,00 Площадь оформленных используемых земель-
ных участков из земель с/х назначения, га

700 363 346 750 750 750
Внебюджетные 
источники

6688,00 688,00 1500,00 1500,00 1500,00 1500,00

5.1.2. Поддержка вовлечения неиспользуемых с/х земель в с/х обо-
рот

УФиЭР Местный бюджет 4409,90 900,00 509,90 1000,00 1000,00 1000,00 Площадь вовлеченных неиспользуемых с/х зе-
мель в с/х оборот, га

333 303 167 333 333 333
Внебюджетные 
источники

14700,00 2700,00 3000,00 3000,00 3000,00 3000,00

5.1.3. Поддержка сохранения и повышения плодородия почв УФиЭР Местный бюджет 19813,26 3954,54 3964,68 3964,680 3964,68 3964,68 Насыщенность минеральными удобрениями, кг 
д.в. на га

12 12 12 12,1 12,2 12,2
Внебюджетные 
источники

39630,00 7910,00 7930,00 7930,00 7930,00 7930,00

5.1.4. Поддержка развития семеноводства, в т.ч.: УФиЭР Местный бюджет 4988,00 1000,00 988,00 1000,00 1000,00 1000,00 Обеспеченность кондиционными семенами, % 60 60 60 62 64 64
Внебюджетные 
источники

9976,00 2000,00 1976,00 2000,00 2000,00 2000,00

5.1.4.1. Возмещение части затрат по приобретению репродукцион-
ных семян сельскохозяйственных культур

УФиЭР Местный бюджет 4948,00 1000,00 988,00 988,00 986,00 986,00
Внебюджетные 
источники

9976,00 2000,00 1976,00 2000,00 2000,00 2000,00

5.1.4.2. Расходы на проведение мероприятий, направленных на со-
хранение семенного фонда

УФиЭР Местный бюджет 40,00 0 0 12,00 14,00 14,00

5.1.5. Осуществление мероприятий по предотвращению распро-
странения и уничтожению Борщевика Сосновского

УФиЭР Местный бюджет 4855,38 99,75 1155,633 1800,00 1800,00 0 Площадь земельных участков, на которых 
проведены мероприятия по предотвращению 
распространения и уничтожению Борщевика 
Сосновского, га

0 3,5 312 324 213 0
Краевой бюджет 13250,00 0 4300,00 5400,00 3550,00 0

5.1.5.1. Применение механического метода борьбы УФиЭР Местный бюджет 0 0 0 0 0 0
5.1.5.2. Применение химического метода борьбы УФиЭР Местный бюджет 4855,383 99,75 1155,633 1800,00 1800,00 0

Краевой бюджет 13250,00 0 4300,000 5400,00 3550,00 0
Задача 5.2. Развитие малых форм хозяйствования на селе
5.2.1. Возмещение части затрат крестьянских (фермерских) хо-
зяйств, гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, Сель-
скохозяйственным производственным кооперативам на уплату 
процентов по кредитам

УФиЭР Федеральный 
бюджет

32,835 19,852 11,450 1,533 0 0  Объем привлеченных бюджетных средств из 
федерального и краевого бюджетов, тыс.руб.

77,56 31,90 17,20 2,10 0 0

Краевой бюджет 18,357 12,070 5,720 0,567 0 0
Местный бюджет 0 0 0 0 0 0

Задача 5.3. Улучшение кадрового потенциала агропромышленного комплекса
5.3.1. Проведение окружных конкурсов: Мастерства,  Лучший по 
профессии

УФиЭР Местный бюджет 490,00 90,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Количество работников СХО, принявших участие 
в конкурсах, чел.

45 45 45 45 45 45
Внебюджетные 
источники

0 0 0 0 0 0

5.3.2. Организация проведения торжественных собраний «День 
последней борозды» и «День работников сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности»

УФиЭР Местный бюджет 310,00 70,00 0 80,00 80,00 80,00 Количество проведенных торжественных собра-
ний, ед.

2 2 0 2 2 2
 Внебюджетные 

источники
465,00 105,00 0 120,00 120,00 120,00

Задача 5.4. Развитие приоритетных отраслей сельского хозяйства и эффективное использование ресурсного потенциала
5.4.1. Содействие организациям агропромышленного комплекса 
(далее – АПК) по привлечению бюджетных средств

 УФиЭР Финансирование не требуется Объем привлеченных СХТП бюджетных средств 
из федерального и краевого бюджетов, тыс.руб.

77,56 31,9 17,2 2,1 0 0

5.4.2. Организация и проведение совещаний, семинаров, консуль-
таций с руководителями специалистами СХТП и методическое со-
провождение

УФиЭР Финансирование не требуется Количество проведенных совещаний, семина-
ров, ед.

10 10 10 10 10 10

5.4.3. Организация и проведение окружных смотров-конкурсов 
среди СХТП: Культура земледелия, Зимовка скота

УФиЭР Местный бюджет 690,00 130,00 140,00 140,00 140,00 140,00 Количество СХТП, принявших участие в конкур-
сах, ед.

10 10 10 10 10 10
Внебюджетные 
источники

207,50 67,50 35,00 35,00 35,00 35,00

5.4.4.  Прогноз социально-экономического развития АПК в Чайков-
ском городском округе, анализ и мониторинг результатов деятель-
ности отрасли

УФиЭР Финансирование не требуется Индекс физического объема продукции с/х в хо-
зяйствах всех категорий, % 

101,2 101,2 101,3 101,4 101,4 101,4

Итого по подпрограмме 5 Всего 123207,221 20090,884 25705,197 28821,780 26969,680 21619,680              
Федеральный 
бюджет

32,835 19,852 11,450 1,533 0 0
             

Краевой бюджет 13268,357 12,070 4305,720 5400,567 3550,000 0              
Местный бюджет 38239,529 6588,462 6947,027 8834,680 8834,680 7034,680              
Внебюджетные 
источники

71666,500 13470,500 14441,000 14585,000 14585,000 14585,000
             

Подпрограмма 6. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
Цель 1: Повышение энергетической эффективности экономики, бюджетной сферы округа.
Цель 2. Сокращение расходов бюджета на обеспечение энергетическими ресурсами муниципальных учреждений, органов местного самоуправления
Задача 6.1.  Реализация мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
6.1.1. Реализация мероприятия по энергосбережению и повыше-
нию энергетической эффективности  использования коммуналь-
ных ресурсов  (холодной воды, тепловой энергии, горячей воды, 
природного газа, электрической энергии) путем заключения энер-
госервисных контрактов в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации и контрактной системой в сфере закупок 
для муниципальных нужд

УФиЭР Финансирование не требуется Количество заключенных энергосервисных до-
говоров (контрактов), ед.

5 5 5 13 13 13
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6.1.2. Ведение систематического учета (ежегодно) заполнения де-
клараций потребления энергоресурсов в соответствии с Приказом 
министерства энергетики Российской Федерации от 30 июня 2014 
г. № 401 «Об утверждении Порядка представления информации об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективно-
сти»(http://dper.gisee.ru/)

УФиЭР Финансирование не требуется Доля учреждений, сдавших декларации потре-
бления энергоресурсов за текущий период в 
рамках системы «ГИС-Энергоэффективность», %

90 100 100 100 100 100

Задача 6.2. Оптимизация   потребления энергетических ресурсов муниципальными учреждениями муниципального сектора
6.2.1. Установление лимитов потребления коммунальных ресурсов 
учреждениям,  финансируемых из бюджета округа 

УФиЭР Финансирование не требуется Количество учреждений, в отношении которых 
установлены лимиты потребления коммуналь-
ных услуг, ед.

70 80 56 56 56 56

Итого по подпрограмме 6  0 0 0 0 0 0              
Подпрограмма 7 . Обеспечение реализации муниципальной программы
Цель подпрограммы: Создание условий для реализации муниципальной программы «Экономическое развитие Чайковского городского округа»
Задача 7.1. Эффективная реализация полномочий и совершенствование правового, организационного, финансового механизмов  функционирования муниципальной программы
7.1.1. Обеспечение выполнения функций органами местного само-
управления

УФиЭР Местный бюджет 139934,972 35794,793 33767,213 35186,483 35186,483 35186,483 Уровень достижения показателей Программы от 
общего количества, установленных Программой 
целевых показателей, %

не 
менее 

90

не 
менее 

90

не 
менее 

90

не 
менее 

90

не 
менее 

90

не 
менее 

907.1.2. Администрирование отдельных государственных полномо-
чий по поддержке сельскохозяйственного производства

УФиЭР Краевой бюджет 3152,300 765,800 795,500 795,500 795,500 795,500

Итого по подпрограмме 7 143087,272 36560,593 34562,713 35981,983 35981,983 35981,983              
ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ: ВСЕГО 268056,531 67904,755 64273,290 68915,293 66963,193 61613,193              

Ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет

32,835 19,852 11,450 1,533 0,000 0
             

Краевой бюджет 16482,857 792,970 5116,920 6211,767 4361,200 811,200              
Местный бюджет 194459,339 53621,433 44703,920 48116,993 48016,993 46216,993              
Внебюджетные 
источники

57081,500 13470,500 14441,000 14585,000 14585,000 14585,000
             

Пермский край
Администрация Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.03.2021 № 253

О внесении изменений в постановление
администрации города Чайковского 
от 27.02.2019 № 348

На основании Федеральных законов от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности до-
рожного движения», Устава Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в постановление администрации города Чайковского от 27 февраля 2019 г. № 348 «Об утверж-

дении Положения о комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения при администрации 
города Чайковского» (в редакции постановления администрации Чайковского городского округа от 1 
июля 2019 г. № 1191), следующие изменения: 

1.1 Положение о комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения при администрации го-
рода Чайковского изложить в новой редакции согласно приложению;

1.2 пункт 1.2 признать утратившим силу.
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.

1. Общее положение
1.1. Комиссия по обеспечению безопасности дорожного дви-

жения при администрации Чайковского городского округа (далее 
- Комиссия) является коллегиальным органом при администра-
ции Чайковского городского округа (далее - Администрация) по 
рассмотрению вопросов и подготовке предложений, направлен-
ных на обеспечение безопасности дорожного движения.

1.2. В своей деятельности Комиссия руководствуется действу-
ющим законодательством Российской Федерации, муниципаль-
ными правовыми актами, а также настоящим Положением.

1.3. Комиссия осуществляет свои полномочия во взаимодей-
ствии со структурными подразделениями органов исполнитель-
ной власти на территории Чайковского городского округа, отде-
лом МВД России по Чайковскому городскому округу, Чайковским 
отделом межрегионального управления государственного авто-
дорожного надзора по Пермскому краю, комиссией по безопас-
ности дорожного движения в Пермском крае, предприятиями, уч-
реждениями и индивидуальными предпринимателями.

2. Основные задачи Комиссии
Комиссия:
2.1. принимает решения по предупреждению дорожно-транс-

портных происшествий на автомобильном транспорте и контро-
лирует их выполнение на территории Чайковского городского 
округа;

2.2. координирует действия предприятий, учреждений и ин-
дивидуальных предпринимателей по комплексному решению 
вопросов, связанных с безопасностью дорожного движения и ор-
ганизации перевозки пассажиров автобусами в границах Чайков-
ского городского округа;

2.3. подготавливает предложения по совершенствованию нор-
мативных правовых актов в сфере обеспечения безопасности до-
рожного движения.

3. Функции Комиссии
Комиссия:
3.1. организует изучение причин аварийности на автомобиль-

ном транспорте, рассматривает состояние работы по ее преду-
преждению на территории Чайковского городского округа; 

3.2. определяет приоритетные направления деятельности по 
предупреждению дорожно-транспортных происшествий;

3.3. заслушивает выполнение федеральных, краевых и район-
ных программ по обеспечению безопасности дорожного движе-
ния;

3.4. вносит предложения по подготовке проектов муници-
пальных правовых актов по обеспечению безопасности дорож-
ного движения;

3.5. инициирует через соответствующие государственные орга-
ны и общественные организации, мероприятия по предупрежде-
нию дорожно-транспортных происшествий, повышению дорож-
но-транспортной дисциплины участников дорожного движения;

3.6. осуществляет координацию деятельности в сфере услуг 
по перевозке пассажиров, как автобусами, так и легковыми так-
си, предоставляемых юридическими лицами и индивидуальны-
ми предпринимателями на территории Чайковского городского 
округа.

Приложение
к постановлению администрации

Чайковского городского округа
от 23.03.2021 № 253

Положение о комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения
при администрации Чайковского городского округа

4. Права Комиссии
Комиссия имеет право:
4.1. заслушивать на своих заседаниях представителей органов 

исполнительной власти, отдела МВД России по Чайковскому го-
родскому округу, Управления государственного автодорожного 
надзора по Пермскому краю, общественных объединений и иных 
организаций и принимать соответствующие решения;

4.2. представлять на рассмотрение главе городского округа - 
главе администрации Чайковского городского округа, руководи-
телям предприятий и учреждений предложения по организации 
безопасности дорожного движения;

4.3. принимать решения и контролировать их исполнение.

5. Организация работы
5.1. Деятельность Комиссии контролируется главой город-

ского округа - главой администрации Чайковского городского 
округа.

5.2. Комиссия действует в составе председателя комиссии, 
членов комиссии и секретаря. Состав комиссии утверждается по-
становлением администрации Чайковского городского округа.

5.3. Председатель комиссии:
5.3.1 руководит работой Комиссии, обеспечивает регулярный 

созыв заседаний Комиссии (по мере необходимости, но не реже 
двух раз в год), определяет круг вопросов, подлежащих рассмо-
трению на очередном заседании Комиссии;

5.3.2 утверждает список лиц, подлежащих уведомлению об 
очередном заседании Комиссии;

5.3.3 в случае отсутствия председателя комиссии, его функции 
осуществляет заместитель председателя комиссии.

5.4. Секретарь Комиссии:
5.4.1 подготавливает для рассмотрения на заседаниях комис-

сии планы работы Комиссии и отчеты о ее деятельности;
5.4.2 подготавливает повестку заседания комиссии;
5.4.3 информирует членов комиссии о предстоящих заседани-

ях, ведет протокол заседаний комиссии.
5.5. Комиссия для решения вопросов по безопасному содер-

жанию дорог, железнодорожных переездов, действующих ав-
тобусных маршрутов на территории Чайковского городского 
округа, а так же для контроля за осуществлением перевозки пас-
сажиров автобусами может создавать рабочие группы из числа 
членов Комиссии, представителей заинтересованных ведомств, 
предприятий, учреждений, индивидуальных предпринимателей.

5.6. На заседания Комиссии в зависимости от характера рас-
сматриваемых вопросов могут приглашаться представители ор-
ганизаций по строительству и эксплуатации дорог, жилищно-ком-
мунального хозяйства, индивидуальные предприниматели и 
представители транспортных предприятий.

5.7. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем 
присутствует большинство от ее состава.

5.8. Решение Комиссии принимается простым большинством 
голосов, оформляется протоколом, подписываемым секретарем 
и председателем Комиссии.

Пермский край
Администрация Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.03.2021 № 254

О внесении изменений в пункт 3.3.4.4 раздела 3 
административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Предоставление
информации справочного характера (справки
о наличии печного отопления, выписки из финансово-
лицевого счета, выписки из похозяйственных
книг, иных справок и иных документов)»,
утвержденный постановлением администрации
Чайковского городского округа  от 24.07.2019 г.
№ 1290

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», в целях реализации Федерального закона от 27 
июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», ста-
тьей 11 Федерального закона от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи», на основании Устава 
Чайковского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в пункт 3.3.4.4 раздела 3 «Состав, последовательность и сроки выполнения административ-

ных процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения 
административных процедур (действий) в электронной форме, а также особенности выполнения адми-
нистративных процедур в многофункциональных центрах» административного регламента по предостав-
лению муниципальной услуги «Предоставление информации справочного характера (справки о наличии 
печного отопления, выписки из финансово-лицевого счета, выписки из похозяйственных книг, иных спра-
вок и иных документов)», утверждённого постановлением администрации Чайковского городского окру-
га от 24 июля 2019 г. № 1290 (в ред. постановления администрации Чайковского городского округа от 
11.01.2021 № 1), следующие изменения:

1.1 абзац третий изложить в следующей редакции:
«При установлении несоблюдения установленных условий использования электронной квалифициро-

ванной подписи при подаче заявления и документов в электронном виде ответственный за исполнение 
административной процедуры после завершения проведения такой проверки принимает решение об от-
казе в приеме к рассмотрению обращения на получение услуги и направляет Заявителю уведомление об 
этом в электронной форме с указанием несоответствия требованиям, установленным статьей 11 Феде-
рального закона от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи»;

1.2 абзацы четвертый, пятый, шестой, седьмой признать утратившими силу.
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
26.03.2021 № 268

О внесении изменений в Положение
о Совете по улучшению инвестиционного
климата и развитию предпринимательства
в Чайковском городском округе, утвержденное
постановлением администрации города
Чайковского от 26.04.2019 № 894

В соответствии со статьей 16 Федерального закона  от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Чайковского городского 
округа, в целях создания благоприятных условий для развития предпринимательской и инвестиционной 
деятельности, улучшения инвестиционного климата в Чайковском городском округе

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Положение о Совете по улучшению инвестиционного климата и развитию пред-

принимательства в Чайковском городском округе, утвержденное постановлением администрации горо-
да Чайковского от 26 апреля 2019 г. № 894, 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.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ, 
глава городского округа –

глава администрации Чайковского городского округа.



ВЕСТНИК МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ № 12, 26 марта 2021 г. 7777

1. Общие положения
1.1. Совет по улучшению инвестиционного климата и развитию 

предпринимательства в Чайковском городском округе  (далее - Со-
вет) является постоянно действующим координационным совеща-
тельным органом при главе городского округа - главе администра-
ции Чайковского городского округа, созданным в целях:

выработки мер по созданию благоприятных условий для осу-
ществления предпринимательской деятельности, улучшения инве-
стиционного климата, развитию конкуренции на территории Чай-
ковского городского округа;

координации деятельности исполнительных органов власти и 
администрации Чайковского городского округа и по стимулирова-
нию, повышению эффективности, обеспечению стабильных условий 
предпринимательской и инвестиционной деятельности;

создания благоприятных условий для привлечения инвестиций в 
экономику Чайковского городского округа;

обеспечения принципов гласности и открытости процессов ре-
ализации муниципальной политики, направленной на поддержку 
предпринимательской и инвестиционной деятельности в Чайков-
ском городском округе, формированию конкурентной среды на тер-
ритории Чайковского городского округа;

повышения туристической привлекательности округа, развитие 
внутреннего и въездного туризма в Чайковском городском округе. 

 1.2. Совет в своей деятельности руководствуется законодатель-
ством Российской Федерации, Пермского края, а также норматив-
ными актами органов местного самоуправления Чайковского город-
ского округа и настоящим Положением.

1.3. При осуществлении своей деятельности Совет взаимодей-
ствует с органами государственной власти Российской Федерации, 
Пермского края, организациями независимо от их организацион-
но-правовых форм и форм собственности (далее - организации) ин-
дивидуальными предпринимателями и гражданами.

1.4. Совет создается и прекращает деятельность постановлением 
администрации Чайковского городского округа. 

1.5. Организационно-техническое обеспечение работы Совета 
осуществляет Управление финансов и экономического развития ад-
министрации Чайковского городского округа.

1.6. Состав Совета утверждается постановлением администрации 
Чайковского городского округа.

2. Основные задачи Совета
Основными задачами Совета являются:
2.1.  выработка предложений и рекомендаций органам местно-

го самоуправления Чайковского городского округа  по вопросам 
формирования и реализации единой политики в области  развития 
предпринимательства, инвестиционной деятельности и конкурент-
ной среды на территории, повышения туристической привлека-
тельности, развития внутреннего и въездного туризма Чайковского 
городского округа, отвечающей целям и приоритетам социально-э-
кономического развития округа;

2.2. стимулирование эффективного взаимодействия и партнер-
ства публичной власти и частного бизнеса, направленных на разви-
тие экономики и социальной сферы в Чайковском городском округе;

2.3. повышение эффективности использования бюджетных 
средств, направляемых на реализацию мер государственной под-
держки, стимулирование предпринимательской и инвестиционной 
инициативы;

2.4. выработка рекомендаций по уменьшению административ-
ных барьеров, в том числе в части сокращения сроков и упрощения 
процедуры выдачи разрешительной документации; 

2.5. Разработка предложений по приоритетным направлениям 
развития Чайковского городского округа  и координация финансо-
вых и инвестиционных ресурсов в приоритетных направлениях;

2.6. оказание содействия в создании необходимых условий для 
рационального размещения производительных сил на территории 
Чайковского городского округа;

2.7. выработка рекомендаций по государственной, муниципаль-
ной поддержке инвестиционных проектов и стимулированию пред-
принимательской и инвестиционной активности на территории Чай-
ковского городского округа;

2.8. разработка единых требований к основным критериям ин-
вестиционных проектов, поддерживаемых за счет средств местного 
бюджета Чайковского городского округа;

2.9. рассмотрение результатов реализации инвестиционных про-
ектов, анализ причин сдерживающих их реализацию;

2.10.  одобрение проекта Плана создания инвестиционных объ-
ектов и объектов необходимой транспортной, энергетической, со-
циальной и другой инфраструктуры;

2.11.  рассмотрение отчетов органа местного самоуправления, упол-
номоченного на проведение оценки регулирующего воздействия;

2.12.  рассмотрение проекта Инвестиционной стратегии Чайков-
ского городского округа. Анализ хода и результатов реализации Ин-
вестиционной стратегии Чайковского городского округа, подготов-
ка и рассмотрение предложений по ее корректировке; 

2.13.  рассмотрение и согласование проекта Перечня приоритет-
ных рынков для содействия развитию конкуренции в Чайковском 
городском округе с обоснованием их выбора, проекта Плана меро-

Приложение 
к постановлению администрации

Чайковского городского округа
от 26.03.2021 № 268

Положение о Совете по улучшению инвестиционного климата
 и развитию предпринимательства в Чайковском городском округе

приятий («дорожной карты») по содействию развитию конкуренции 
в Чайковском городском округе, информации о выполнении меро-
приятий, предусмотренных «дорожной картой» и представление 
предложений по внесению изменений в действующую редакцию 
Плана мероприятий  («дорожной карты»);

2.14.  рассмотрение и утверждение ежегодного доклада «Состоя-
ние и развитие конкурентной среды в Чайковском городском окру-
ге», подготовленного Управлением финансов и экономического раз-
вития администрации Чайковского городского округа;

2.15.  формирование открытого информационного пространства 
в области инвестиционной деятельности и в области содействия раз-
витию конкуренции;

2.16.  содействие в реализации инвестиционных проектов, фор-
мирование конкурентной среды  на территории Чайковского город-
ского округа;

2.17. рассмотрение и согласование проекта Мастер-плана по раз-
витию территории в сфере туризма,  повышения качества турист-
ского продукта Чайковского городского округа, в целях достижения 
положительных показателей по въездному и внутреннему туризму.

3. Права Совета
Совет имеет право:
3.1. запрашивать материалы, необходимые для деятельности 

Совета, от исполнительных органов государственной власти Перм-
ского края, органов местного самоуправления, других  участников 
инвестиционных проектов, в том числе информацию по вопросу ре-
ализации инвестиционных проектов;

3.2. приглашать для участия в работе Совета представителей ор-
ганов государственной власти Пермского края, территориальных 
федеральных органов исполнительной власти, органов местного 
самоуправления, энергоснабжающих организаций, надзорных ор-
ганов, территориальных проектных, кредитных (финансовых) орга-
низаций, консалтинговых, научно-исследовательских и других орга-
низаций, а также инвесторов;

3.3. создавать экспертные советы, рабочие группы или комиссии 
для решения вопросов, входящих в компетенцию Совета;

3.4. рекомендовать подготовку нормативных правовых актов 
администрации Чайковского городского округа по вопросам, свя-
занным с развитием предпринимательства, с инвестиционной дея-
тельностью и содействия развитию конкуренции в Чайковском го-
родском округе.

4. Порядок организации деятельности Совета
4.1. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не 

реже одного раза в квартал.
4.2. Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с пла-

ном работы, утверждаемым председателем Совета.
4.3. Председатель Совета:
4.3.1. председательствует на заседаниях Совета;
4.3.2. утверждает план работы Совета; 
4.3.3. утверждает повестки заседаний Совета;
4.3.4. подписывает протоколы заседаний Совета;
4.3.5. дает поручения членам Совета.
В случае отсутствия председателя Совета его полномочия осу-

ществляет заместитель председателя Совета по поручению предсе-
дателя Совета.

4.4. Секретарь Совета осуществляет:
4.4.1. подготовку проекта плана работы Совета на основе предло-

жений членов Совета, проекта повестки заседания Совета, материа-
лов к заседанию Совета;

4.4.2. оповещение членов Совета о месте, времени проведения 
и повестке заседания Совета, обеспечение их необходимыми мате-
риалами;

4.4.3. ведение протокола заседания Совета;
4.4.4. контроль за исполнением решений Совета и поручений 

председателя Совета. 
4.5. Члены Совета вправе:
4.5.1. вносить предложения по проекту плана работы Совета, про-

ектам повесток заседаний, а также по проектам решений, принима-
емых Советом; 

давать предложения по порядку рассмотрения и существу вопро-
сов, обсуждаемых на заседаниях Совета;

4.5.2. выступать на заседаниях Совета.
4.6. В случае невозможности присутствия члена Совета на засе-

дании он обязан известить об этом секретаря Совета. При этом член 
Совета вправе изложить свое мнение по рассматриваемым вопро-
сам в письменной форме, которое доводится до участников заседа-
ния Совета.

4.7. Решения Совета принимаются путем голосования членов Со-
вета. Решение Совета считается принятым, если за данное решение 
проголосовало большинство (не менее 50 процентов плюс один го-
лос)  от числа присутствующих членов Совета. 

4.8. Заседание Совета считается правомочным, если на нем при-
сутствует не менее одной второй от установленной численности чле-
нов Совета.

4.9. Информация о работе Совета размещается на официальном 
сайте администрации Чайковского городского округа.

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 пра-
воотношения, возникшие с 1 января 2021 года.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ, 
глава городского округа –

глава администрации Чайковского городского округа.

Пермский край
Администрация Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.03.2021 № 270

О внесении изменения в Положение
о системе оплаты труда работников 
муниципального казенного учреждения
«Управление гражданской защиты»,
утвержденное постановлением администрации
Чайковского городского округа от 31.12.2019 № 2057

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Чайковского городского округа, реше-
нием Чайковской городской Думы от 19 декабря 2018 г. № 96 «Об оплате труда работников муниципаль-
ных учреждений Чайковского городского округа», постановления администрации города Чайковского от 
11 февраля 2019 г. № 153 «Об оплате труда рабочих муниципальных учреждений Чайковского городского 
округа»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение о системе оплаты труда работников муниципального казенного учреждения 

«Управление гражданской защиты», утвержденное постановлением администрации Чайковского город-
ского округа от 31 декабря 2019 г. № 2057 (далее - Положение), следующее изменение:

 в приложении 1 к Положению в строке 1.1 таблицы «СХЕМА должностных окладов (ставок) работников 
муниципального казенного учреждения «Управление гражданской защиты» цифры «6 019,00» заменить 
цифрами «6 141,00».

2. Постановление опубликовать 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 пра-
воотношения, возникшие с 1 января 2021 г.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ, 
глава городского округа –

глава администрации Чайковского городского округа.

Пермский край
Администрация Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.03.2021 № 269

О внесении изменений в Положение
о проведении аттестации муниципальных
служащих администрации Чайковского
городского округа, утвержденное
постановлением администрации Чайковского
городского округа от 19.08.2019  № 1407

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение о проведении аттестации муниципальных служащих администрации Чайковско-

го городского округа, утвержденное постановлением администрации Чайковского городского округа от 
19 августа 2019 г. № 1407, следующие изменения:

1.1. пункт 3.2. дополнить абзацем следующего содержания: 
«По решению аттестационной комиссии при проведении аттестации используются индивидуальное со-

беседование, тестирование по вопросам, связанным с выполнением должностных обязанностей по заме-
щаемой должности муниципальной службы, и иные не противоречащие федеральным законам и другим 
нормативным правовым актам Российской Федерации методы оценки профессиональных и личностных 
качеств муниципальных служащих»;

1.2. пункт 3.3. дополнить пунктами 3.3.1., 3.3.2. следующего содержания:
«3.3.1. Заместитель председателя комиссии исполняет полномочия председателя комиссии в период 

его временного отсутствия.
3.3.2. В случае отсутствия секретаря на заседании комиссии его функции возлагаются председателем 

комиссии на одного из членов комиссии».

Пермский край
Администрация Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.03.2021 № 271

Об утверждении Регламента взаимодействия
участников информационного взаимодействия
Чайковского городского округа в подсистеме
мониторинга оплаты труда работников
бюджетной сферы  региональной информационной
системы мониторинга комплексного развития 
Пермского края

В соответствии с распоряжением губернатора Пермского края от 26 октября 2017 г. № 242-р «О созда-
нии региональной информационной системы мониторинга комплексного развития Пермского края и ор-
ганизации взаимодействия при ее использовании», приказом Министерства финансов Пермского края 
от 16 декабря 2020 года № СЭД-39-01-22-290 «Об организации и осуществлении функционирования и ис-
пользования подсистем региональной информационной системы мониторинга комплексного развития 
Пермского края», Уставом Чайковского городского округа, постановлением администрации города Чай-
ковского от 12 февраля 2019 г. № 169 «Об организации и проведении мониторинга численности работни-
ков муниципальных учреждений Чайковского городского округа и оплаты их труда»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Регламент взаимодействия участников информационного взаимодействия 

Чайковского городского округа в подсистеме мониторинга оплаты труда работников бюджетной сферы  
региональной информационной системы мониторинга комплексного развития Пермского края.

2. Признать утратившим силу постановление администрации города Чайковского от 7 марта 2019 г. № 
467 «Об утверждении Регламента взаимодействия участников информационного взаимодействия Чай-
ковского городского округа в Региональной информационной системе мониторинга комплексного раз-
вития Пермского края».

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

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

ского городского округа по экономике и финансам, начальника управления.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ, 
глава городского округа –

глава администрации Чайковского городского округа.

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Чайковского городского округа 
от 26.03.2021 № 271

Регламент взаимодействия участников информационного взаимодействия 
Чайковского городского округа в подсистеме мониторинга оплаты труда 
работников бюджетной сферы региональной информационной системы

мониторинга комплексного развития Пермского края
вития Пермского края (далее - РИС МКР ПК). Мониторинг осущест-
вляется с применением следующих форм:

- форм федерального статистического наблюдения в сфере опла-
ты труда отдельных категорий работников социальной сферы и нау-
ки, утвержденных Федеральной службой государственной статисти-
ки в установленном порядке (далее - формы № ЗП);

- формы № П-4 «Сведения о численности и заработной плате ра-
ботников» (далее - форма № П-4);

- формы № ЗП-прочие «Сведения о численности и оплате труда 

1. Общие положения
1.1. Регламент взаимодействия участников информационного 

взаимодействия Чайковского городского округа в подсистеме мони-
торинга оплаты труда работников бюджетной сферы  региональной 
информационной системы мониторинга комплексного развития 
Пермского края (далее - Регламент) разработан в целях организации 
мониторинга численности работников муниципальных учреждений 
Чайковского городского округа и оплаты их труда в рамках регио-
нальной информационной системы мониторинга комплексного раз-
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работников бюджетной сферы, не включенных в формы ЗП-здрав, 
ЗП-культура, ЗП-образование, ЗП-наука, ЗП-соц» (далее - форма № 
ЗП-прочие).

1.2. Настоящий Регламент устанавливает порядок взаимодей-
ствия участников информационного обмена с использованием под-
системы мониторинга оплаты труда работников бюджетной сферы 
РИС МКР ПК в части размещения, согласования и актуализации дан-
ных по численности и оплате труда работников муниципальных уч-
реждений Чайковского городского округа.

1.3. Передача данных форм № ЗП или № ЗП-прочие и № П-4 в РИС 
МКР ПК не освобождает от представления сведений в территори-
альный орган Федеральной службы государственной статистики по 
Пермскому краю.

Ответственность за своевременную передачу и полноту данных 
в РИС МКР ПК, контроль этапов прохождения форм, а также соответ-
ствие сведений предоставленным в территориальный орган Феде-
ральной службы государственной статистики по Пермскому краю 
возлагается на муниципальные учреждения Чайковского городско-
го округа.

2. Термины и определения,
используемые в настоящем Регламенте

2.1. Поставщики информации – муниципальные учреждения Чай-
ковского городского округа, подведомственные главным распо-
рядителям бюджетных средств, осуществляющим функции и пол-
номочия учредителей муниципальных учреждений Чайковского 
городского округа по формированию форм в единой информацион-
ной системе управления финансово-хозяйственной деятельностью 
организаций бюджетной сферы Пермского края (далее - ЕИС УФХД) 
и/или по подписанию указанных форм.

2.2. Пользователи информации - главные распорядители бюджет-
ных средств Чайковского городского округа и структурные подраз-
деления администрации Чайковского городского округа, нуждаю-
щиеся в информации, содержащейся в РИС МКР ПК.

2.3. Операторы формирования данных – специалисты МКУ 
«Центр бухгалтерского учета».

2.4. Операторы согласования - главные распорядители бюджет-
ных средств Чайковского городского округа.

2.5. Уполномоченный орган Чайковского городского округа – 
Управление финансов и экономического развития администрации 
Чайковского городского округа (далее – Уполномоченный орган).

2.6. Уполномоченная организация - МКУ «Центр бухгалтерского 
учета».

2.7. Оператор РИС МКР ПК - Министерство информационного 
развития и связи Пермского края.

2.8. Участники информационного взаимодействия с использова-
нием подсистемы мониторинга оплаты труда работников бюджет-
ной сферы РИС МКР ПК (пользователи РИС МКР ПК) - Поставщики 
информации, Уполномоченная организация, Пользователи инфор-
мации, Уполномоченный орган.

3. Информационное взаимодействие
при формировании данных в РИС МКР ПК

3.1. Периодичность и сроки предоставления информации в РИС 
МКР ПК

3.1.1. Направление данных для согласования в РИС МКР ПК осу-
ществляется из ЕИС УФХД всеми Поставщиками информации (Упол-
номоченной организацией) ежемесячно по форме № ЗП-прочие или 
форме № ЗП и П-4. 

3.1.2. Поставщик информации (Уполномоченная организация) на-
правляет на согласование в РИС МКР ПК только одну из форм - № ЗП 
или № ЗП-прочие - по конкретному муниципальному учреждению.

В РИС МКР ПК тип формы № ЗП или № ЗП-прочие для конкретного 
муниципального учреждения определяется в соответствии с основ-
ным видом экономической деятельности (далее - основной ВЭД) на 
основании Указаний по заполнению формы федерального статисти-
ческого наблюдения в сфере оплаты труда отдельных категорий ра-
ботников социальной сферы, утвержденных Федеральной службой 
государственной статистики.

3.1.3. Поставщик информации (Уполномоченная организация) 
вне зависимости от численности работников Поставщика информа-
ции ежемесячно не позднее 5 числа месяца, следующего за отчет-
ным периодом, направляет данные для согласования в РИС МКР ПК 
по форме № П-4 и по форме № ЗП или № ЗП-прочие.

3.1.4. За две недели до окончания отчетного периода все Постав-
щики информации (Уполномоченная организация) проверяют и при 
необходимости актуализируют справочные сведения о соответству-
ющем юридическом лице в РИС МКР ПК.

При наличии расхождений в справочных данных необходимо об-
новить реквизиты соответствующего юридического лица в Реестре 
участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не яв-
ляющихся участниками бюджетного процесса, на сайте государ-
ственной интегрированной информационной системы управления 
общественными финансами «Электронный бюджет» (далее - Реестр), 
а также направить заявку в службу технической поддержки РИС МКР 
ПК на электронную почту support-mkr@permkrai.ru.

3.2. Обеспечение достоверности данных
3.2.1. Обеспечение достоверности данных достигается путем 

формирования форм № ЗП, ЗП-прочие, П-4 на основании первичных 
документов бухгалтерского и кадрового учета.

3.2.2. Поставщики информации (Уполномоченная организация) 
обеспечивают соответствие справочных данных по формам № ЗП, № 
ЗП-прочие и № П-4 в РИС МКР ПК фактическим данным в Реестре и 
в уставных документах, зарегистрированных надлежащим образом в 
Едином государственном реестре юридических лиц, включая соответ-
ствие заполняемой формы основному ВЭД Поставщика информации.

3.2.3.При согласовании данных предусматривается «предупреди-
тельный» тип форматно-логического контроля отчета для каждого 
типа формы (далее - ФЛК) в РИС МКР ПК.

«Запретительные» ФЛК, установленные Федеральной службой 
государственной статистики для соответствующих форм федераль-
ного статистического наблюдения, отображаются в ЕИС УФХД и не 
позволяют направить форму в РИС МКР для согласования.

«Предупредительные» ФЛК отображаются в случае представле-
ния Поставщиком информации (Уполномоченной организацией) 
возможно некорректных значений:

начисленный фонд оплаты труда за отчетный месяц больше, чем 
сумма запланированного годового фонда оплаты труда, распреде-
ленная равными частями на соответствующее количество месяцев;

выявлены значительные отклонения численности работников, а 
также средней заработной платы, рассчитанной на основе сформи-
рованных данных о фонде начисленной заработной платы и средне-
списочной численности работников, от соответствующей заработ-
ной платы предыдущих отчетных периодов.

«Предупредительные» ФЛК указывают на необходимость Пользо-
вателю информации осуществлять контроль отклонения значений 
от предыдущих отчетных периодов (аналогичного отчетного перио-
да прошлого года) как в большую, так и в меньшую сторону:

средней заработной платы - более 10%;
среднесписочной численности работников - более 25%.
3.2.4. В случаях отображения «предупредительных» ФЛК при фор-

мировании форм № ЗП, № ЗП-прочие, № П-4 Оператор формирова-
ния данных заполняет комментарий с указанием причин отклоне-
ний в ЕИС УФХД.

3.3. Формирование и согласование данных
3.3.1. Операторы формирования данных осуществляют формиро-

вание форм № ЗП, № ЗП-прочие и № П-4 в ЕИС УФХД и отправляют на 
согласование в РИС МКР ПК.

3.3.2. При несоответствии реквизитов организации между ЕИС 
УФХД и РИС МКР ПК необходимо внести соответствующие измене-
ния в ЕИС УФХД или в РИС МКР ПК, а также исправить некорректные 
данные организации в исходных системах (при необходимости), а за-
тем повторно направить форму на согласование в РИС МКР ПК.

При нарушении «предупредительных» ФЛК заполненная форма 
в РИС МКР ПК сохраняется, в то же время Оператору согласования 
данных выводится предупреждение о присутствии возможно некор-
ректных значений, в частности о значительном отклонении данных 
от информации за предшествующий отчетный период.

3.3.3. После передачи проверенной и подписанной формы из 
ЕИС УФХД она автоматически поступает в РИС МКР ПК на рассмо-
трение главному распорядителю бюджетных средств, осуществля-
ющему функции и полномочия учредителя муниципального учреж-
дения.

3.3.4. Оператор согласования в течение рабочего дня с момента 
поступления, но не позднее 7 числа месяца, следующего за отчет-
ным периодом, рассматривает информацию и согласовывает ее.

При наличии замечаний незамедлительно направляет форму на 
доработку Оператору формирования данных, нажав кнопку «От-
клонить». Оператор согласования указывает причину, по которой 
отклоняет форму. Причина, по которой Оператор согласования от-
клоняет форму, и его электронная почта и Ф.И.О. отражаются в ЕИС 
УФХД.

3.3.5. При поступлении сформированной формы на доработку 
Оператор формирования данных уточняет (дорабатывает) данные и 
вновь направляет ее в РИС МКР ПК Оператору согласования на рас-
смотрение, подписав электронной подписью.

3.3.6. Внесение изменений в формы № ЗП и № П-4 в РИС МКР ПК 
в соответствии с замечаниями работников территориального орга-
на Федеральной службы государственной статистики по Пермско-
му краю осуществляется (при необходимости) не позднее 25 числа 
месяца, следующего за отчетным месяцем, путем направления Опе-
ратором формирования данных в службу технической поддержки 
электронного сообщения, содержащего следующие реквизиты: ИНН 
и наименование учреждения, тип формы, отчетный период, краткое 
описание причины, по которой вносятся изменения.

При внесении изменений в формы № ЗП, № ЗП-прочие и № П-4 и 
повторном их согласовании после все этапы согласования осущест-
вляются ответственными лицами незамедлительно.

3.4. Порядок представления сведений в РИС МКР ПК
по реорганизованным или ликвидированным муниципаль-

ным учреждениям Чайковского городского округа
3.4.1. При ликвидации юридического лица сведения предостав-

ляются за период деятельности юридического лица до завершения 
его ликвидации - внесения об этом записи в Единый государствен-
ный реестр юридических лиц.

При реорганизации или ликвидации муниципального учрежде-
ния, реорганизуемое или ликвидируемое юридическое лицо или его 
учредитель (при отсутствии технической возможности у реоргани-
зуемого или ликвидируемого муниципального учреждения) после 
внесения сведений о прекращении деятельности муниципального 
учреждения в Единый государственный реестр юридических лиц в 
порядке, установленном законом о государственной регистрации 
юридических лиц, направляет выписку, указанную в настоящем пун-
кте, в службу технической поддержки на электронную почту support-
mkr@permkrai.ru.

Формы № ЗП, № ЗП-прочие и № П-4 в РИС МКР ПК для реорга-
низованного или ликвидированного муниципального учреждения 
закрываются для приема данных из ЕИС УФХД, начиная с периода, 
следующего за датой завершения реорганизации или ликвидации, 
указанной в выписке из Единого государственного реестра юриди-
ческих лиц.

Ликвидация юридического лица считается завершенной, а юри-
дическое лицо - прекратившим существование после внесения све-
дений о его прекращении в Единый государственный реестр юри-
дических лиц в порядке, установленном законом о государственной 
регистрации юридических лиц.

3.4.2. За отчетные периоды, следующие за отчетным периодом, в 
котором была завершена ликвидация муниципального учреждения, 
формы статистического наблюдения в РИС МКР ПК не передаются и 
не согласовываются.

3.4.3. Муниципальное учреждение (Поставщик информации), 
являющееся правопреемником реорганизованного юридического 
лица, учитывает его численность и фонд начисленной заработной 
платы только с даты, следующей за фактической датой ликвидации 
юридического лица.

3.5. Порядок представления сведений в РИС МКР ПК при смене 
основного вида экономической деятельности

3.5.1. Изменение основного вида экономической деятельности 
для муниципального учреждения, корректировка соответствующих 
строк формы  № П-4, а также смена формы № ЗП, № ЗП-прочие (при 
необходимости) осуществляется средствами Оператора РИС МКР ПК 
на основании данных, получаемых ежемесячно из Реестра участни-
ков бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся 
участниками бюджетного процесса, на сайте государственной инте-
грированной информационной системы управления общественны-
ми финансами «Электронный бюджет».

3.5.2. За отчетные периоды, следующие за отчетным периодом, 
в котором имела место смена основного вида экономической дея-
тельности муниципального учреждения, формы статистического на-
блюдения со старым основным видом экономической деятельности 
в РИС МКР ПК не формируются. Расчет данных в РИС МКР ПК о чис-
ленности и средней заработной плате по данным формам до кон-
ца отчетного года, в течение которого имела место смена основно-
го вида экономической деятельности муниципального учреждения, 
происходит автоматически.

3.6. Открытие и завершение периода согласования данных в РИС 
МКР ПК

3.6.1. Техническая возможность начала приемки из ЕИС УФХД в 
РИС МКР ПК и согласования данных форм № ЗП, № ЗП-прочие и № 
П-4 обеспечивается Оператором РИС МКР ПК не позднее чем за 4 ра-
бочих дня до начала очередного отчетного месяца, а за отчетный пе-
риод за январь-декабрь - не позднее 18 декабря отчетного периода.

3.6.2. Завершение возможности поступления в РИС МКР ПК дан-
ных форм № ЗП и № П-4 осуществляется не позднее 25 числа месяца, 
следующего за отчетным месяцем.

4. Определение лиц,
ответственных за работу в РИС МКР ПК

4.1. Руководитель Поставщика информации (уполномоченной 
организации) определяет приказом (распоряжением) лицо, ответ-
ственное за формирование данных по формам № ЗП, № ЗП-прочие и 
№ П-4 в ЕИС УФХД, - Оператора формирования данных.

4.2. Руководитель Уполномоченного органа, главных распоряди-
телей бюджетных средств, осуществляющих функции и полномочия 
учредителя муниципального учреждения Чайковского городского 
округа, определяет приказом (распоряжением) лицо, ответствен-
ное за согласование данных в РИС МКР ПК, - Оператора согласова-
ния данных. 

4.3. Обо всех изменениях списка Операторов согласования служ-
ба технической поддержки должна быть проинформирована неза-
медлительно, для чего необходимо направить соответствующую ин-
формацию на электронную почту support-mkr@permkrai.ru.

5. Предоставление доступа к РИС МКР ПК
5.1. Для получения доступа к РИС МКР ПК в качестве Операто-

ра согласования данных (далее - Операторы) по формам № ЗП, № 
ЗП-прочие, а также № П-4 необходимо направить запрос в адрес 
службы технической поддержки РИС МКР ПК.

Форма заявки на предоставление доступа к информационным 
ресурсам РИС МКР ПК расположена на стартовой странице и в стро-
ке «Меню» в разделе «Справка» и содержит обязательные реквизи-
ты Оператора: фамилия, имя, отчество, должность, краткое и пол-
ное наименование Поставщика информации, контактный телефон 
с указанием телефонного кода, адрес электронной почты лица, от-
ветственного за согласование данных в РИС МКР ПК, роль(и) в РИС 
МКР ПК. В заявке на предоставление доступа к информационным 
ресурсам РИС МКР ПК может быть указана одна роль или несколь-
ко в зависимости от полномочий Оператора, возложенных на него 
Поставщиком или Пользователем информации (Уполномоченной 
организацией).

В РИС МКР ПК для главных распорядителей бюджетных средств  
Чайковского городского округа, Уполномоченного органа реализо-
ваны роли: аналитика, согласование.

5.2. Для получения доступа к РИС МКР ПК в качестве Пользовате-
ля информации юридическое лицо направляет запрос в адрес служ-
бы технической поддержки РИС МКР ПК по форме на предоставле-
ние доступа к информационным ресурсам РИС МКР ПК с указанием 
состава необходимой информации и обоснованием необходимости 
получения доступа.

После согласования с Уполномоченным органом состава необ-
ходимой информации служба технической поддержки не позднее 3 
рабочих дней сообщает Пользователю информацию о способе полу-
чения доступа к РИС МКР ПК.

5.3. Контактные данные службы технической поддержки указаны 
на стартовой странице РИС МКР ПК.

Пермский край
Дума Чайковского городского округа

РЕШЕНИЕ
24.03.2021 № 474

О назначении публичных слушаний
по проекту решения Думы Чайковского
городского округа «О внесении изменений
в Устав Чайковского городского округа»

В соответствии со статьями 28, 44 Федерального закона от 6 октября 2003г. № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании Устава Чайковско-
го городского округа, Положения о публичных слушаниях в Чайковском городском округе, утвержденно-
го решением Чайковской городской Думы от 21 сентября 2018 г. № 17

ДУМА ЧАЙКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕШАЕТ:
1. Назначить публичные слушания по проекту решения Думы Чайковского городского округа «О внесе-

нии изменений в Устав Чайковского городского округа».
2. Публичные слушания по теме «Обсуждение проекта решения Думы Чайковского городского округа «О 

внесении изменений в Устав Чайковского городского округа» провести 7 апреля 2021 г. с 12.00 часов в ка-
бинете 50 здания администрации Чайковского городского округа по адресу: г. Чайковский, ул. Ленина, 37. 

В случае наличия на дату проведения на территории Чайковского городского округа ограничительных 
мероприятий в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) публичные 
слушания состоятся в режиме онлайн на платформе TeamLink по ссылке  https://m.teamlink.co/9762237015 
либо по идентификатору конференции 9762237015.

3. Опубликовать проект решения Думы Чайковского городского округа «О внесении изменений в Устав 
Чайковского городского округа» в муниципальной газете «Огни Камы», разместить на официальном сайте 
администрации Чайковского городского округа в сети «Интернет».

4. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и организации публичных слушаний 
(далее – Оргкомитет):

Председатель Оргкомитета:
Шубин Михаил Николаевич – председатель Думы Чайковского городского округа;
Секретарь Оргкомитета:
Тихонова Викторина Ивановна – консультант Думы Чайковского городского округа;
Члены Оргкомитета:
Калабина Наталья Васильевна – начальник управления делами администрации Чайковского городско-

го округа;
Настина Анжела Вячеславовна – начальник пресс-службы администрации Чайковского городского округа.
Треногина Анастасия Витальевна – руководитель аппарата Думы Чайковского городского округа.
Ушакова Екатерина Владимировна – начальник правового управления администрации Чайковского го-

родского округа.
5. Утвердить порядок учета предложений по проекту решения Думы Чайковской городского округа «О 

внесении изменений в Устав Чайковского городского округа», участия граждан в его обсуждении.
6. Опубликовать решение в муниципальной газете «Огни Камы» и разместить на официальном сайте ад-

министрации Чайковского городского округа.
7. Контроль за исполнением решения оставляю за собой.

М.Н. ШУБИН,
Председатель Думы

Чайковского городского округа

УТВЕРЖДЕН
решением Думы 

Чайковского городского округа
от 24.03.2021 № 474

Порядок учета предложений по проекту решения Думы
 Чайковского городского округа «О внесении изменений в Устав 

Чайковского городского округа», участия граждан в его обсуждении
1. Предложения граждан к проекту решения Думы Чайковского городского округа «О внесении изменений в Устав Чайковского город-

ского округа» (далее – проект решения Думы Чайковского городского округа) принимаются от граждан Российской Федерации, постоянно 
проживающих на территории Чайковского городского округа и достигших возраста 18 лет, а также иностранных граждан, постоянно или 
преимущественно проживающих на территории Чайковского городского округа, в соответствии с международными договорами Российской 
Федерации и федеральными законами.

2. Предложения принимаются со дня опубликования проекта решения Думы Чайковского городского округа по 6 апреля 2021 г. включи-
тельно. Предложения, направленные по истечении указанного срока, не рассматриваются.

3. Предложения, направляемые в письменном виде, оформляются по форме, согласно приложению к настоящему Порядку.
4. Предложения к проекту решения Думы Чайковского городского округа принимаются аппаратом Думы Чайковского городского округа 

в рабочие дни: понедельник – четверг с 8.30 до 13.00 и с 14.00 до 17.45, пятница с 8.30 до 16.30, по адресу: г. Чайковский, ул. Ленина, 37, каби-
нет 48, тел. 3-22-35, либо направляются по почте по адресу: 617760, г. Чайковский, ул. Ленина, 37.

5. Поступившие предложения рассматриваются организационным комитетом по подготовке и организации публичных слушаний.

 

Приложение
к Порядку учета предложений по проекту решения
Думы Чайковского городского округа «О внесении
изменений в Устав Чайковского городского округа», 
участия граждан в его обсуждении

Форма

Предложения по проекту решения Думы Чайковского городского округа
«О внесении изменений в Устав Чайковского городского округа»

№ п/п Статья, пункт, абзац Редакция проекта решения Предлагаемая редакция Обоснование

 
 Фамилия, имя, отчество гражданина _______________________
Год рождения ___________________________________________
Адрес места жительства __________________________________
Личная подпись и дата ___________________________________

ПРОЕКТ
Пермский край

Дума Чайковского городского округа

РЕШЕНИЕ
_____________ ___________

О внесении изменений в Устав
Чайковского городского округа

На основании Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», в целях приведения Устава Чайковского городского округа в соответствие с дей-
ствующим законодательством Российской Федерации 

ДУМА ЧАЙКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕШАЕТ:
1. Внести в Устав Чайковского городского округа следующие изменения:
1.1. В части первой статьи 3:
1.1.1 пункт 40 изложить в редакции следующего содержания:
«40) организация в соответствии с федеральным законом выполнения комплексных кадастровых работ и утвержде-

ние карты-плана территории.»;
1.1.2 дополнить пунктом 41 следующего содержания:
«41) принятие решений и проведение на территории городского округа мероприятий по выявлению правообладате-

лей ранее учтенных объектов недвижимости, направление сведений о правообладателях данных объектов недвижимо-
сти для внесения в Единый государственный реестр недвижимости.»;
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1.2. Часть первую статьи 4 дополнить пунктом 20 следующего содержания:
«20) осуществление мероприятий по оказанию помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного, наркотиче-

ского или иного токсического опьянения.»;
1.3. В статье 10:
1.3.1 часть 1 дополнить пунктом 3 следующего содержания: 
«3) в соответствии с законом Пермского края на части территории населенного пункта, входящего в состав Чайковско-

го городского округа, по вопросу введения и использования средств самообложения граждан на данной части террито-
рии населенного пункта.»;

1.3.2 дополнить частью 1.2 следующего содержания:
«1.2. Сход граждан, предусмотренный пунктом 3 части 1 настоящей статьи может созываться Думой Чайковского го-

родского округа по инициативе группы жителей соответствующей части территории населенного пункта численностью 
не менее 10 человек.

Критерии определения части территории населенного пункта, входящего в состав городского округа либо, на которой 
может проводиться сход граждан по вопросу введения и использования средств самообложения граждан, устанавлива-
ются законом Пермского края.»;

1.3.3 первое предложение части 2 изложить в редакции: «Сход граждан, предусмотренный настоящей статьей, право-
мочен при участии в нем более половины обладающих избирательным правом жителей населенного пункта (либо части 
его территории).»;

1.4.Статью 22 дополнить частью 4 следующего содержания:
«4. Полномочия председателя Думы Чайковского городского округа, его заместителя могут быть прекращены досроч-

но в связи с отставкой по собственному желанию либо на основании решения Думы Чайковского городского округа в по-
рядке, установленном Регламентом Думы Чайковского городского округа.»;

1.5. Пункт 14 части 7 статьи 23 после слов «финансовыми инструментами» дополнить словами «, если иное не пред-
усмотрено Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации.»;

1.6. Статью 25 изложить в редакции следующего содержания:
«В соответствии с частью 4 статьи 24 Федерального закона от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях изби-

рательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» постановлением Избирательной ко-
миссии Пермского края полномочия избирательной комиссии Чайковского городского округа возложены на Территори-
альную избирательную комиссию Чайковского городского округа.»;

1.7. Часть 10 статьи 26 после слов «финансовыми инструментами» дополнить словами «, если иное не предусмотре-
но Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации.»;

1.8. Абзац первый части 4 статьи 30 изложить в редакции следующего содержания: 
«4. Устав Чайковского городского округа, муниципальный правовой акт о внесении изменений и дополнений в Устав 

Чайковского городского округа подлежат официальному опубликованию (обнародованию) после их государственной 
регистрации и вступают в силу после их официального опубликования (обнародования). Глава городского округа - гла-
ва администрации Чайковского городского округа обязан опубликовать (обнародовать) зарегистрированные устав му-
ниципального образования, муниципальный правовой акт о внесении изменений и дополнений в устав муниципально-
го образования в течение семи дней со дня поступления из территориального органа уполномоченного федерального 
органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных образований уведомления о включении 
сведений об уставе муниципального образования, муниципальном правовом акте о внесении изменений в устав муни-
ципального образования в государственный реестр уставов муниципальных образований Пермского края, предусмо-
тренного частью 6 статьи 4 Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов 
муниципальных образований»;

1.9.Часть 3 статьи 32 дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3) проектов нормативных правовых актов, разработанных в целях ликвидации чрезвычайных ситуации природного 

и техногенного характера на период действия режимов чрезвычайных ситуаций.»;
1.10. Статью 43 изложить в редакции следующего содержания:
«1. Бюджетная отчетность Чайковского городского округа включает:
- отчет об исполнении бюджета;
- баланс исполнения бюджета;
- отчет о финансовых результатах деятельности;
- отчет о движении денежных средств;
- пояснительную записку.
Отчет об исполнении местного бюджета содержит данные об исполнении бюджета по доходам, расходам и источни-

кам финансирования дефицита бюджета в соответствии с бюджетной классификацией Российской Федерации.
Баланс исполнения местного бюджета содержит данные о нефинансовых и финансовых активах, обязательствах Чай-

ковского городского округа  на первый и последний день отчетного периода по счетам плана счетов бюджетного учета.
Отчет о финансовых результатах деятельности содержит данные о финансовом результате деятельности в отчетном 

периоде и составляется по кодам классификации операций сектора государственного управления.
Отчет о движении денежных средств отражает операции со средствами бюджета по кодам классификации операций 

сектора государственного управления.
Пояснительная записка содержит информацию об исполнении бюджета Чайковского городского округа, дополняю-

щую информацию, представленную в отчетности об исполнении бюджета, в соответствии с требованиями к раскрытию 
информации, установленными нормативными правовыми актами Министерства финансов Российской Федерации.

По решению администрации Чайковского городского округа полномочия главных распорядителей бюджетных 
средств, подведомственных казенных учреждений по начислению физическим лицам выплат по оплате труда и иных вы-
плат, а также связанных с ними обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации и их пере-
числению, по ведению бюджетного учета, включая составление и представление бюджетной отчетности, консолидиро-
ванной отчетности бюджетных и автономных учреждений, иной обязательной отчетности, формируемой на основании 
данных бюджетного учета, по обеспечению представления такой отчетности в соответствующие государственные и му-
ниципальные  органы, могут быть переданы в соответствии с общими требованиями, установленными Правительством 
Российской Федерации, финансовому органу администрации Чайковского городского округа.

Главные администраторы бюджетных средств Чайковского городского округа составляют бюджетную отчетность на 
основании представленной им бюджетной отчетности подведомственными получателями (распорядителями) бюджет-
ных средств, администраторами доходов бюджета, администраторами источников финансирования дефицита бюджета.

Главные администраторы средств местного бюджета представляют бюджетную отчетность соответственно в финансо-
вый орган администрации Чайковского городского округа в установленный им срок. 

Бюджетная отчетность Чайковского городского округа составляется финансовым органом на основании бюджетной 
отчетности главных администраторов бюджетных средств Чайковского городского округа.

Бюджетная отчетность Чайковского городского округа является годовой. Отчет об исполнении местного  бюджета яв-
ляется ежеквартальным.

2. Бюджетная отчетность Чайковского городского округа представляется финансовым органом в администрацию Чай-
ковского городского округа.

Отчет об исполнении местного бюджета за первый квартал, полугодие и девять месяцев текущего финансового года 
утверждается администрацией Чайковского городского округа и направляется в Думу Чайковского городского округа и 
контрольно-счетный орган.

Годовой отчет об исполнении местного бюджета подлежит утверждению решением Думы Чайковского городского 
округа.

Годовой отчет об исполнении бюджета до его рассмотрения в Думе Чайковского городского округа подлежит внешней 
проверке контрольно- счетным органом. 

Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета Чайковского городского округа осуществляется контроль-
но-счетным органом в порядке, установленном решением Думы Чайковского городского округа, с соблюдением требова-
ний Бюджетного кодекса Российской Федерации и с учетом особенностей, установленных федеральными законами. 

Внешняя проверка годового отчета об исполнении местного бюджета может осуществляться Контрольно счетной па-
латой Пермского края в случае заключения соглашения Думой Чайковского городского округа с Контрольно счетной па-
латой Пермского края о передаче ей полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля 
и в порядке, установленном законом Пермского края, с соблюдением требований Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации и с учетом особенностей, установленных федеральными законами

Администрация Чайковского городского округа представляет отчет об исполнении местного бюджета для подготовки 
заключения на него не позднее 1 апреля текущего года. 

Подготовка заключения на годовой отчет об исполнении местного бюджета проводится в срок, не превышающий 
один месяц.

Заключение на годовой отчет об исполнении бюджета представляется контрольно-счетным органом в Думу Чайков-
ского городского округа с одновременным направлением в администрацию Чайковского городского округа.

3. Порядок представления, рассмотрения и утверждения годового отчета об исполнении бюджета устанавливается 
Думой Чайковского городского округа в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Одновременно с годовым отчетом об исполнении бюджета представляются пояснительная записка к нему, содержа-
щая анализ исполнения бюджета и бюджетной отчетности, и сведения о выполнении муниципального задания и (или) 
иных результатах использования бюджетных ассигнований, проект решения об исполнении бюджета, иная бюджетная 
отчетность об исполнении бюджета Чайковского городского округа и иные документы, предусмотренные бюджетным 
законодательством Российской Федерации.

Отдельными приложениями к решению об исполнении бюджета Чайковского городского округа за отчетный финан-
совый год утверждаются показатели, предусмотренные статьей 264.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

По результатам рассмотрения годового отчета об исполнении бюджета Дума Чайковского городского округа прини-
мает решение об утверждении либо отклонении решения об исполнении бюджета.

В случае отклонения Думой Чайковского городского округа решения об исполнении бюджета он возвращается для 
устранения фактов недостоверного или неполного отражения данных и повторного представления в срок, не превыша-
ющий один месяц.

Годовой отчет об исполнении местного бюджета представляется в Думу Чайковского городского округа не позднее 1 
мая текущего года.

Решением об исполнении бюджета утверждается отчет об исполнении бюджета за отчетный финансовый год с указа-
нием общего объема доходов, расходов и дефицита (профицита) бюджета.»;

1.11. В статье 45:
1.11.1 абзац первый части 1 изложить в редакции следующего содержания:
«Муниципальный финансовый контроль осуществляется в целях обеспечения соблюдения положений правовых ак-

тов, регулирующих бюджетные правоотношения, правовых актов, обусловливающих публичные нормативные обяза-
тельства и обязательства по иным выплатам физическим лицам из бюджетов бюджетной системы Российской Федера-
ции, а также соблюдения условий муниципальных контрактов, договоров (соглашений) о предоставлении средств из 
бюджета.»;

1.11.2 часть 2 изложить в редакции следующего содержания:
«2. Внешний муниципальный финансовый контроль является контрольной деятельностью контрольно-счетного орга-

на Чайковского городского округа.»;
1.11.3 часть 3 изложить в редакции следующего содержания:
«3. Внутренний муниципальный финансовый контроль является контрольной деятельностью органов муниципально-

го финансового контроля администрации Чайковского городского округа.»;
2. Решение подлежит государственной регистрации в соответствии с действующим законодательством, обязательно-

му официальному опубликованию в муниципальной газете «Огни Камы» и размещению на официальном сайте админи-
страции Чайковского городского округа после его государственной регистрации.

3. Решение вступает в силу после его государственной регистрации и официального опубликования.
4. Подпункт 1.1.2 пункта 1.1 вступает в силу с 29 июня 2021г.
5. Подпункт 1.8.1 пункта 1.8. вступает в силу с 7 июня 2021г.
6 Контроль за исполнением решения возложить на председателя Думы Чайковского городского округа.

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

Пермский край
Дума Чайковского городского округа

РЕШЕНИЕ
24.03.2021 № 475

Об утверждении Положения о порядке
сдачи в аренду муниципального
имущества, являющегося собственностью
Чайковского городского округа

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 
2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Уставом Чайковского город-
ского округа, в целях повышения эффективности управления и распоряжения объектами, находящимися 
в муниципальной собственности

ДУМА ЧАЙКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕШАЕТ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке сдачи в аренду муниципального имущества, являюще-

гося собственностью Чайковского городского округа.
2. Признать утратившим силу решение Думы Чайковского городского округа от 19 декабря 2018 г. № 100 

«Об утверждении Положения о порядке сдачи в аренду муниципального имущества, являющегося соб-
ственностью Чайковского городского округа».

3. Опубликовать решение в муниципальной газете «Огни Камы».
4. Решение вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по бюджетной и налоговой политике.

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

УТВЕРЖДЕНО
решением Думы 

Чайковского городского округа
от 24.03.2021 № 475

Положение о порядке сдачи в аренду муниципального имущества,
являющегося собственностью Чайковского городского округа

2.4. Заключение договоров аренды в отношении муниципально-
го имущества муниципальных образовательных организаций, явля-
ющихся бюджетными учреждениями, автономными учреждениями, 
бюджетных и автономных научных учреждений осуществляется без 
проведения конкурсов или аукционов в порядке и на условиях, кото-
рые определяются Правительством Российской Федерации, при од-
новременном соблюдении следующих требований:

1) арендаторами являются хозяйственные общества, созданные 
учреждениями, указанными в абзаце первом п. 2.4;

2) деятельность арендаторов заключается в практическом при-
менении (внедрении) результатов интеллектуальной деятельности 
(программ для электронных вычислительных машин, баз данных, 
изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, селек-
ционных достижений, топологий интегральных микросхем, секретов 
производства (ноу-хау), право использования, которых внесено в ка-
честве вклада в их уставные капиталы;

3) договорами аренды устанавливается запрет на сдачу в суба-
ренду имущества, предоставленного хозяйственным обществам по 
таким договорам аренды, передачу хозяйственными обществами 
своих прав и обязанностей по таким договорам аренды другим ли-
цам, предоставление этого имущества в безвозмездное пользова-
ние, залог таких арендных прав.

2.5. Порядок проведения торгов осуществляется в соответствии 
с Приказом Федеральной антимонопольной службы Российской 
Федерации от 10 февраля 2010 г. № 67 «О порядке проведения кон-
курсов или аукционов на право заключения договоров аренды, до-
говоров безвозмездного пользования, договоров доверительно-
го управления имуществом, иных договоров, предусматривающих 
переход прав в отношении государственного или муниципального 
имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого за-
ключение указанных договоров может осуществляться путем прове-
дения торгов в форме конкурса» (далее - приказ ФАС).

2.6. Порядок и сроки подачи заявлений о предоставлении в арен-
ду муниципального имущества определяются Административным 
регламентом.

3. Порядок определения размера арендной платы
3.1. Арендная плата за переданное в аренду имущество устанав-

ливается в денежной форме, не включает плату за коммунальные ус-
луги и налог на добавленную стоимость.

3.2. Рыночная стоимость муниципального имущества определя-
ется независимым оценщиком в порядке, установленном Федераль-
ным законом от 29 июля 1998 г. № 135-ФЗ «Об оценочной деятельно-
сти в Российской Федерации». 

3.2.1. Размер арендной платы недвижимого имущества опреде-
ляется по результатам оценки рыночной стоимости 1 кв. м. объек-
та, проводимой в соответствии с законодательством, регулирую-
щим оценочную деятельность в Российской Федерации, если иное 
не установлено другим законодательством Российской Федерации, 
и рассчитывается по формуле:

Апл = Рст x S, где

Апл - арендная плата в месяц;
Рст - рыночная стоимость 1 кв. м. объекта;
S - площадь объекта.
3.2.2. При передаче в аренду помещений, частей помещений, ис-

пользуемых арендаторами ограниченный период времени, аренд-

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о порядке сдачи в аренду муници-

пального имущества, являющегося собственностью Чайковского го-
родского округа (далее - Положение), разработано в соответствии с 
Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 
2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», статьей 17.1 Федерального за-
кона от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Уставом 
Чайковского городского округа.

Положение устанавливает порядок и единые на территории Чай-
ковского городского округа правила передачи в аренду муници-
пального недвижимого имущества (за исключением жилых зданий, 
жилых помещений и земельных участков) и объекты движимого иму-
щества Чайковского городского округа.

1.2. Арендодателями муниципального имущества выступают 
Управление земельно-имущественных отношений администрации 
Чайковского городского округа, муниципальные предприятия и уч-
реждения в соответствии с действующим законодательством.

1.3. Предметом аренды является муниципальное имущество, 
включенное в реестр муниципального имущества Чайковского го-
родского округа.

1.4. Субаренда и заключение иных договоров, предусматриваю-
щих переход прав владения и (или) пользования в отношении муни-
ципального имущества, осуществляется с соблюдением требований 
антимонопольного законодательства, с письменного согласия соб-
ственника.

2. Порядок заключения договоров аренды
2.1. Передача в аренду муниципального имущества, не закре-

пленного на праве хозяйственного ведения или оперативного 
управления, осуществляется только по результатам проведения кон-
курсов или аукционов на право заключения этих договоров, за ис-
ключением случаев, предусмотренных статьей 17.1 Федерального 
закона от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее 
- Федеральный закон о защите конкуренции). 

2.2. Указанный в пункте 2.1 настоящего Положения порядок за-
ключения договоров не распространяется на имущество, распо-
ряжение которым осуществляется в соответствии с Земельным 
кодексом Российской Федерации, Водным кодексом Российской Фе-
дерации, Лесным кодексом Российской Федерации, законодатель-
ством Российской Федерации о недрах, законодательством Россий-
ской Федерации о концессионных соглашениях, законодательством 
Российской Федерации о государственно-частном партнерстве, му-
ниципально-частном партнерстве.

2.3. В порядке, предусмотренном пунктом 2.1 настоящего Поло-
жения, осуществляется заключение договоров аренды в отношении:

1) муниципального имущества, которое принадлежит на праве 
хозяйственного ведения муниципальным унитарным предприятиям 
и праве оперативного управлениямуниципальным казенным пред-
приятиям;

2) муниципального имущества, закрепленного на праве опера-
тивного управления за муниципальными автономными учреждени-
ями;

3) муниципального имущества, которое принадлежит на праве 
оперативного управления муниципальным бюджетным и казенным 
учреждениям, органам местного самоуправления.
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ная плата рассчитывается:

а) как дневная арендная плата по формуле:

Апл = Аплм (арендная плата в месяц) / 30 дней x Nадм,

Nадм - количество арендуемых дней в месяц;
б) как часовая арендная плата по формуле:

Апл = Аплм / 30 дней / 24 часа x Nч, где

Апл - арендная плата;
Аплм - арендная плата в месяц;
Nч - количество арендуемых часов в месяц.
3.2.3. При передаче в аренду движимого муниципального имуще-

ства ежегодная арендная плата рассчитывается по формуле:

Апл = Рст объекта на текущий календарный год, где

Апл - арендная плата;
Рст - рыночная стоимость объекта.
3.3. Увеличение (индексация) арендной платы на следующий фи-

нансовый год осуществляется арендодателем в одностороннем по-
рядке путем направления арендатору, заключившему договор арен-
ды на срок более 1 года, до 1 января финансового года письменного 
уведомления об увеличении (индексации) арендной платы на осно-
вании индекса потребительских цен, утвержденного губернатором 
Пермского края при формировании сценарных условий экономиче-
ского развития региона.

3.4. Арендная плата является неналоговым доходом бюджета Чай-
ковского городского округа.

3.5. Решение о предоставлении льготы по арендной плате за 
пользование муниципальным имуществом принимается в соответ-
ствии с Порядком предоставления муниципальных преференций в 
виде льготы по арендной плате.

3.6. Арендная плата поступает в бюджет Чайковского городско-
го округа, кроме арендной платы, полученной от сдачи в аренду 
имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества, находящегося в хо-
зяйственном ведении муниципальных унитарных предприятий, в 
оперативном управлении казенных предприятий, является доходом 
бюджетных и автономных учреждений, муниципальных унитарных 
предприятий и казенных предприятий соответственно.

3.7. Предприятия и учреждения Чайковского городского округа 
осуществляют передачу в аренду муниципального имущества при 
условии, что расчет арендной платы осуществляется в соответствии 
с разделом 3 настоящего Положения.

4. Контроль за использованием муниципального 
имущества, переданного в аренду

4.1. Контроль за использованием муниципального имущества, пе-
реданного в аренду, осуществляет Арендодатель.

Арендодатель обязан раз в год проверять целевое использова-
ние арендованного муниципального имущества в соответствии с ус-
ловиями заключенного договора. Результаты проверок оформляют-
ся актом.

Также арендодатель может предусмотреть внеплановые провер-
ки, о чем арендатор уведомляется за 5 дней до их проведения.

4.2. В случае несоблюдения арендаторами порядка использова-
ния муниципального имущества, условий договоров аренды, тре-
бований настоящего Положения и действующего законодательства 
арендодатель предпринимает все дозволенные действующим зако-
нодательством, настоящим Положением и договором аренды меры 
воздействия на недобросовестных арендаторов, включая обраще-
ние в суд и принудительное изъятие муниципального имущества.

4.3. В случае, если арендодателями муниципального имущества 
выступают предприятия или учреждения, сведения о заключенных 
договорах аренды или соглашениях о расторжении договоров арен-
ды в течение 10 дней со дня подписания направляются в Управление 
земельно-имущественных отношений администрации Чайковского 
городского округа для внесения сведений в реестр муниципального 
имущества Чайковского городского округа.

5. Организатор торгов
5.1. В качестве организатора конкурсов или аукционов выступа-

ют Арендодатели муниципального имущества. Порядок проведения 
торгов осуществляется в соответствии с приказом ФАС.

5.2. Формы получения права на заключение договора аренды:
5.2.1 путем проведения торгов:
- аукцион - способ определения арендатора, при котором при-

обретателем права на заключение договора аренды муниципально-
го имущества становится соискатель, предложивший на торгах наи-
большую цену приобретения права на заключение договора аренды 
свыше стартовой цены;

- конкурс на право аренды муниципального имущества - способ 
определения арендатора, при котором приобретателем права на за-
ключение договора аренды муниципального имущества становится 
соискатель, который по заключению конкурсной комиссии предло-
жил наибольшую цену приобретения права на заключение договора 
аренды свыше стартовой цены и принял на себя условия конкурса 
либо предложил лучшие условия;

5.2.2 без проведения торгов в случаях, установленных частью 1 
статьи 17.1 Федерального закона о защите конкуренции. 

6. Комиссия по проведению торгов
6.1. Для проведения торгов в соответствии с настоящим Положе-

нием и Правилами проведения конкурсов или аукционов на право 
заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользо-
вания, договоров доверительного управления имуществом, иных 
договоров, предусматривающих переход прав в отношении государ-
ственного или муниципального имущества, утвержденными При-
казом ФАС, создается комиссия по проведению торгов (конкурсов, 
аукционов) на право заключения договоров аренды объектов муни-
ципальной собственности (далее - комиссия).

6.2.Состав комиссии утверждается распорядительным актом Ор-
ганизатора торгов и должен составлять не менее 5 человек.

7. Передача в аренду муниципального имущества
предприятиями и учреждениями

Чайковского городского округа
7.1. Муниципальные унитарные, казенные предприятия (далее по 

тексту - предприятия), муниципальные бюджетные или автономные 
учреждения (далее по тексту - учреждения) до публикации (разме-
щения) объявления о проведении торгов на право заключения до-
говора аренды либо до заключения дополнительного соглашения к 
договору аренды получают письменное согласие учредителя и соб-
ственника имущества.

7.2. Для получения согласия на передачу муниципального имуще-
ства в аренду предприятия и учреждения направляют в Управление 
земельно-имущественных отношений администрации Чайковского 
городского округа:

7.2.1 заявление, подписанное руководителем предприятия, уч-
реждения, с пояснением необходимости передачи имущества, пред-
полагаемый вид их использования арендатором с указанием срока 
аренды;

7.2.2 ксерокопию кадастрового паспорта для объектов недвижи-
мости, паспорт для движимого имущества.

7.3. Управление земельно-имущественных отношений админи-
страции Чайковского городского округа в течение 10 рабочих дней 
со дня поступления документов принимает решение о даче согласия 
на передачу муниципального имущества в аренду либо об отказе в 
даче согласия. 

Решение оформляется в форме письма за подписью начальника 
Управления земельно-имущественных отношений администрации 
Чайковского городского округа.

7.4. Решение об отказе в даче согласия на предоставление муни-
ципального имущества в аренду принимается в случаях, если:

7.4.1 в представленных документах содержится неполная инфор-
мация, и перечень направленных документов не соответствует пе-
речню, указанному в пункте 7.2 настоящего Положения;

7.4.2 передача муниципального имущества в аренду лишает 
предприятие, учреждение возможности осуществлять деятельность, 
цели и виды которой определены его уставом;

7.4.3 возможность передачи в аренду муниципального имуще-
ства не предусмотрена уставом муниципального предприятия или 
учреждения.

7.5. Руководитель муниципального унитарного предприятия, уч-
реждения после получения письма Управления земельно-имуще-
ственных отношений администрации о передаче муниципального 

имущества в аренду принимает одно из решений:
7.5.1 о проведении торгов для предоставления муниципального 

имущества в аренду.
Предприятие, учреждение, являющееся организатором торгов, 

готовит проект локального акта, конкурсную либо аукционную доку-
ментацию, проект договора и проводит мероприятия по организа-
ции и заключению договоров аренды в соответствии с законодатель-
ством и настоящим Положением;

7.5.2 о передаче имущества в аренду без проведения торгов в со-
ответствии с частью 1 статьи 17.1 Федерального закона о защите кон-
куренции;

7.5.3 об отказе в предоставлении в аренду муниципального иму-
щества.

8. Передача и использование опор наружного
освещения, находящихся в муниципальной
собственности, не по прямому назначению

8.1. Передача и использование опор регулирует правоотноше-
ния, возникшие в сфере использования опор наружного уличного 
освещения находящихся в собственности Чайковского городско-
го округа (далее - опор) не по прямому назначению для размеще-
ния объектов связи, силовых электрических кабелей, электрическо-
го оборудования, оборудования видеонаблюдения в соответствии с 
Федеральными законами от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи», от 6 
октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», от 26 июля 2006 г. 
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции», Уставом Чайковского городского 
округа и настоящим Положением.

8.2. Передача и использование опор обязательно для всех пред-
приятий, организаций и учреждений, независимо от организацион-
но-правовой формы, индивидуальных предпринимателей, а также 
для физических лиц, использующих опоры наружного освещения не 
по прямому назначению (далее - Пользователи) и не распространя-
ется на правоотношения по размещению на опорах рекламных кон-
струкций.

8.3. Заключение договоров, предусматривающих переход прав 
пользования в отношении опор, находящихся в муниципальной соб-
ственности, может быть осуществлено только по результатам про-
ведения конкурсов или аукционов на право заключения этих дого-
воров, за исключением предоставления указанных прав на такое 
имущество в случаях, установленных статьей 17.1 Федерального за-
кона о защите конкуренции.

8.4. Муниципальные учреждения и предприятия, в отношении 
опор закрепленных на праве оперативного управления, осуществля-
ют функции по определению технической возможности использова-
ния опор не по прямому назначению для размещения объектов свя-
зи, силовых электрических кабелей, электрического оборудования, 
оборудования видеонаблюдения, выдают соответствующие техни-
ческие условия и согласовывают схему размещения объектов, либо 
проект размещения объекта на опоре.

8.5. Для заключения договора заявитель обращается с заявлени-
ем в учреждение или предприятие в отношении опор закрепленных 
на праве оперативного управления, а также в Управление в отноше-
нии опор не закрепленных за муниципальными учреждениями на 
праве оперативного управления, хозяйственного ведения соответ-
ственно, составляющих имущество казны Чайковского городского 
округа с указанием цели использования опор и технические харак-
теристики объекта (объектов), предполагаемого к размещению на 
опорах.

К заявлению должны быть приложены:
- копия учредительных документов (для юридических лиц), копии 

документов или свидетельство о государственной регистрации фи-
зического лица в качестве индивидуального предпринимателя, 

- копия документов, подтверждающих право собственности на 
движимое имущество (справка о балансовой принадлежности объ-
ектов связи и т.п.);

- документы уполномоченного представителя заявителя в соот-
ветствии с законодательством (доверенность, документ, удостоверя-
ющий личность представителя, правомочного заключать договоры 
от имени правообладателя сетей связи, документ, подтверждающий 
полномочия представителя юридического лица);

- схема размещения объектов.
8.6. При поступлении заявления в отношении опор, не закре-

пленных на праве хозяйственного ведения или оперативного управ-
ления, и составляющих имущество муниципальной казны, в течение 
трех рабочих дней со дня регистрации заявления Управление на-
правляет запрос в муниципальные учреждения или предприятия 
на выдачу технических условий в отношении размещения объектов, 
указанных в заявлении, на опорах. 

Основанием для отказа в выдаче технических условий является 
отсутствие технической возможности использования испрашивае-
мых элементов контактной сети и (или) опор не по прямому назна-
чению.

Технические условия на использование опор не по прямому на-
значению для размещения объектов связи, силовых электрических 
кабелей, электрического оборудования, оборудования видеонаблю-
дения выдаются учреждением или предприятием в течение 10 рабо-
чих дней с момента поступления заявки и документов, указанных в 
пункте 8.6. Положения.

Муниципальные учреждения и предприятия, в отношении опор, 
закрепленных за учреждением и предприятием, обеспечивает под-
готовку договора на использование не по прямому назначению для 
размещения объектов связи, силовых электрических кабелей, элек-
трического оборудования, оборудования видеонаблюдения опор 
наружного уличного освещения и заключает договор от своего име-
ни с предварительного согласия Управления. 

Решение о предоставлении права использования опор не по пря-
мому назначению и заключении договора на использование опор 
оформляется в форме письма за подписью начальника Управления.

8.7.Основаниями для отказа в заключении договора на использо-
вание опор наружного освещения не по прямому назначению явля-
ются:

8.7.1 представление заявителем недостоверных сведений, либо 
непредставление сведений и документов, указанных в пункте 8.6 По-
ложения;

8.7.2 отсутствие технической возможности использования испра-
шиваемых опор не по прямому назначению;

8.7.3 испрашиваемые опоры отсутствуют в реестре муниципаль-
ного имущества Чайковского городского округа;

8.7.4 в отношении испрашиваемых опор принято решение об их 
использовании другим лицом и при этом отсутствует техническая 
возможность использования испрашиваемых опор дополнительно.

Отказ в заключении договора на использование опор наружного 
освещения не по прямому назначению по иным основаниям не до-
пускается.

8.8. Договор на использование опор не по прямому назначению 
является возмездным, плата за использование элементов контакт-
ной сети или опор не по прямому назначению определяется в соот-
ветствии с пунктом 3.2 настоящего Положения, при передаче в арен-
ду движимого муниципального имущества.

При наличии технической возможности одна опора может предо-
ставляться по нескольким договорам и нескольким Пользователям.

8.9. Контроль за использованием опор не по прямому назначе-
нию для размещения объектов связи, силовых электрических кабе-
лей, электрического оборудования, оборудования видеонаблюде-
ния осуществляет Арендодатель.

В случае обнаружения фактов использования опор не по прямо-
му назначению для размещения объектов связи, силовых электриче-
ских кабелей, электрического оборудования, оборудования видео-
наблюдения с нарушением, принимается решение о расторжении 
договора на использование не по прямому назначению для разме-
щения объектов опор.

По истечении срока действия договора или при расторжении до-
говора до истечения его срока использование опор не по прямому 
назначению для размещения объектов связи, силовых электриче-
ских кабелей, электрического оборудования, оборудования видео-
наблюдения прекращается.

 9. Заключительные положения
Предприятия и учреждения при предоставлении в аренду муни-

ципального имущества, переданного им на праве хозяйственного 
ведения или оперативного управления, обязаны руководствоваться 
настоящим Положением.

Пермский край
Дума Чайковского городского округа

РЕШЕНИЕ
24.03.2021 № 478

О внесении изменения в решение Чайковской
городской Думы от 24.10.2018 № 45 
«Об установлении налога на имущество
физических лиц на территории
Чайковского городского округа» 

В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 16 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», главой 32 Налогово-
го кодекса Российской Федерации, Уставом Чайковского городского округа, в целях приведения муници-
пальных нормативных правовых актов в соответствие с действующим законодательством

ДУМА ЧАЙКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕШАЕТ:
1. Внести в решение Чайковской городской Думы от 24 октября 2018 г. № 45 «Об установлении нало-

га на имущество физических лиц на территории Чайковского городского округа» следующее изменение:
пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Налоговая база по налогу на имущество физических лиц определяется в отношении каждого объек-

та налогообложения как его кадастровая стоимость, внесенная в Единый государственный реестр недви-
жимости и подлежащая применению с 1 января года, являющегося налоговым периодом, с учетом осо-
бенностей, предусмотренных статьей 403 Налогового кодекса Российской Федерации».

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

3. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
4. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по бюджетной и налоговой политике.

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

Пермский край
Дума Чайковского городского округа

РЕШЕНИЕ
24.03.2021 № 479

Об утверждении Порядка привлечения
граждан  к выполнению на добровольной
основе социально значимых для Чайковского
городского округа работ (в том числе
дежурств) в целях решения отдельных
вопросов местного значения

В соответствии с частью 2 статьи 17 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», частью 2 статьи 5 Устава 
Чайковского городского округа

ДУМА ЧАЙКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕШАЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок привлечения граждан к выполнению на добровольной основе со-

циально значимых для Чайковского городского округа работ (в том числе дежурств) в целях решения от-
дельных вопросов местного значения. 

2. Признать утратившими силу решения Думы Чайковского городского поселения:
от 19 апреля 2006 г. № 103 «Об утверждении Положения о привлечении жителей городского поселения 

к социально значимым для Чайковского городского поселения работам»;
от 12 июля 2006 г. № 158 «О частичном удовлетворении протеста Чайковского городского прокурора».
3. Опубликовать решение в муниципальной газете «Огни Камы» и разместить на официальном сайте ад-

министрации Чайковского городского округа.
4.  Решение вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением решения возложить на председателя Думы Чайковского городского округа.

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

гих неотложных работ, осуществляемой при введении на всей тер-
ритории Российской Федерации или в ее отдельных местностях, 
включая территорию Чайковского городского округа, режима чрез-
вычайного положения по основаниям и в порядке, установленным 
Федеральным конституционным законом от 30 мая 2001 г. № 3-ФКЗ 
«О чрезвычайном положении».

1.3. Целями привлечения граждан к выполнению социально зна-
чимых работ являются:

1) удовлетворение потребностей в создании и (или) поддержа-
нии безопасных условий жизнедеятельности и благоприятной сре-
ды обитания;

2) повышение уровня социальной активности и социальной от-
ветственности;

3) участие в решении вопросов местного значения в интересах 
Чайковского городского округа при минимизации затрат.

1.4. Под социально значимыми работами в настоящем Порядке 
понимаются работы, не требующие специальной профессиональ-
ной подготовки, осуществляемые в целях решения вопросов мест-
ного значения, предусмотренных в пункте 1.1 настоящего Порядка.

1.5. Граждане не могут привлекаться к опасным для жизни и здо-
ровья работам.

1.6. Привлечение граждан к выполнению социально значимых 
работ основывается на принципах законности, добровольности, 
гласности безвозмездности, соблюдения прав и свобод человека и 
гражданина.

К выполнению социально значимых работ могут привлекаться 
совершеннолетние трудоспособные жители Чайковского городско-
го округа в свободное от основной работы или учебы время на без-
возмездной основе не более чем один раз в три месяца. При этом 
продолжительность социально значимых работ не может составлять 
более четырех часов подряд.

1.7. Финансирование расходов по организации и проведению со-
циально значимых работ осуществляется за счет средств бюджета 
Чайковского городского округа.

2. Порядок принятия решения о проведении
социально значимых работ

2.1. С инициативой проведения социально значимых работ могут 
выступать: Дума Чайковского городского округа, глава городского 
округа - глава администрации Чайковского городского округа, адми-
нистрация Чайковского городского округа, жители Чайковского го-

УТВЕРЖДЕН
решением Думы 

Чайковского городского округа
от 24.03.2021 № 479

Порядок привлечения граждан к выполнению на добровольной основе
социально значимых для Чайковского городского округа работ (в том числе 

дежурств) в целях решения отдельных вопросов местного значения
1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок привлечения граждан к выполнению 
на добровольной основе социально значимых для Чайковского го-
родского округа работ (в том числе дежурств) в целях решения от-
дельных вопросов местного значения (далее – Порядок) разрабо-
тан в соответствии со статьей 17 Федерального закона от 6 октября 
2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», статьей 5 Устава Чайковско-
го городского округа и определяет порядок привлечения граждан, 
проживающих на территории Чайковского городского округа (да-
лее – граждане), к выполнению на добровольной основе социально 
значимых для Чайковского городского округа работ (в том числе де-
журств) (далее социально значимые работы) в целях решения следу-
ющих вопросов местного значения:

1) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также 
в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений тер-
роризма и экстремизма в границах Чайковского городского округа;

2) разработка и осуществление мер, направленных на укрепле-
ние межнационального и межконфессионального согласия, под-
держку и развитие языков и культуры народов Российской Федера-
ции, проживающих на территории Чайковского городского округа, 
реализацию прав коренных малочисленных народов и других наци-
ональных меньшинств, обеспечение социальной и культурной адап-
тации мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) 
конфликтов;

3) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвы-
чайных ситуаций в границах Чайковского городского округа;

4) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в грани-
цах Чайковского городского округа;

5) организация мероприятий по охране окружающей среды в гра-
ницах Чайковского городского округа;

6) создание условий для массового отдыха жителей Чайковского 
городского округа и организация обустройства мест массового от-
дыха населения;

7) организация благоустройства территории Чайковского город-
ского округа в соответствии с правилами благоустройства, а также 
организация использования, охраны, защиты, воспроизводства го-
родских лесов, особо охраняемых природных территорий, располо-
женных в границах Чайковского городского округа.

1.2. Порядок не распространяется на случаи мобилизации трудо-
способных граждан для проведения аварийно-спасательных и дру-
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родского округа исходя из необходимости решения вопросов мест-
ного значения, определенных пунктом 1.1 настоящего Порядка.

2.2. Инициатива проведения социально значимых работ Думы 
Чайковского городского округа, жителей Чайковского городского 
округа оформляется в форме письменного обращения на имя главы 
городского округа – главы администрации Чайковского городского 
округа с указанием видов социально значимых работ, территории их 
выполнения и обоснованием необходимости их проведения.

Инициатива проведения социально значимых работ Думы Чай-
ковского городского округа, жителей Чайковского городского окру-
га оформляется и рассматривается в соответствии с Федеральным 
законом от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обраще-
ний граждан Российской Федерации».

2.3. Решение о привлечении граждан к выполнению на добро-
вольной основе социально значимых для Чайковского городского 
округа работ принимается постановлением администрации Чайков-
ского городского округа, подлежит официальному опубликованию 
(обнародованию) в порядке, установленном Уставом Чайковского 
городского округа для официального опубликования (обнародова-
ния) муниципальных правовых актов.

Решение о привлечении граждан к выполнению социально зна-
чимых работ вступает в силу после его официального опубликова-
ния (обнародования).

2.4. В муниципальном правовом акте администрации Чайковско-
го городского округа о привлечении граждан к выполнению соци-
ально значимых работ должно содержаться:

1) наименование вопроса местного значения, для решения кото-
рого организуются социально значимые работы;

2) виды и объемы социально значимых работ;
3) время, место, планируемые сроки проведения социально зна-

чимых работ;
4) объем затрат на организацию и проведение социально значи-

мых работ, порядок и источники финансирования социально значи-
мых работ;

5) наименование отраслевых (функциональных) органов или 

структурных подразделений администрации Чайковского городско-
го округа, их должностных лиц, ответственных за организационное и 
материально-техническое обеспечение социально значимых работ;

6) план мероприятий по привлечению граждан к выполнению со-
циально значимых работ.

3. Организация и проведение социально значимых работ
3.1. Организация и материально-техническое обеспечение про-

ведения социально значимых работ осуществляется администраци-
ей Чайковского городского округа.

3.2. Администрация Чайковского городского округа:
1) обеспечивает оповещение граждан о видах социально значи-

мых работ, времени и местах их проведения, местах сбора граждан;
2) принимает заявки граждан на участие в социально значимых 

работах;
3) определяет гражданам конкретный вид и предполагаемый 

объем социально значимых работ;
4) обеспечивает граждан необходимым инвентарем для выполне-

ния социально значимых работ;
5) организует проведение инструктажа по технике безопасности 

при выполнении социально значимых работ;
6) осуществляет контроль за ходом проведения социально зна-

чимых работ.
3.3. При привлечении граждан к выполнению социально зна-

чимых работ должностные лица администрации Чайковского го-
родского округа руководствуются законодательством Российской 
Федерации о труде в части установленных правил охраны труда и 
ограничений применения труда некоторых категорий граждан на 
работах отдельных видов.

3.4. Информация об итогах проведения социально значимых ра-
бот подлежит официальному опубликованию в средствах массовой 
информации.

3.5. По результатам выполнения социально значимых работ граж-
дане могут быть поощрены органами местного самоуправления Чай-
ковского городского округа.

Пермский край
Дума Чайковского городского округа

РЕШЕНИЕ
24.03.2021 № 480

Об обеспечении доступа к информации 
о деятельности Думы Чайковского
городского округа 

На основании Федерального закона от 9 февраля 2009 г. № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информа-
ции о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», Устава Чайковского 
городского округа, решения Чайковской городской Думы от 21 сентября 2018 г. № 13 «О вопросах право-
преемства»

ДУМА ЧАЙКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕШАЕТ:
1. Утвердить прилагаемые:
1.1 Положение об обеспечении доступа к информации о деятельности Думы Чайковского городского 

округа;
1.2  Перечень информации о деятельности Думы Чайковского городского округа, размещаемой в сети 

Интернет.
2. Признать утратившим силу решение Земского Собрания Чайковского муниципального района от 31 

марта 2010 г. № 738 «Об утверждении Перечня информации о деятельности Земского Собрания Чайков-
ского муниципального района, размещаемой в сети Интернет».

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

4. Решение вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением решения возложить на председателя Думы Чайковского городского округа.

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

ковского городского округа предоставляется Думой Чайковско-
го городского округа неограниченному кругу лиц посредством ее 
размещения в сети Интернет в форме открытых данных.

2.4. Информация о деятельности Думы Чайковского городско-
го округа в устной форме предоставляется пользователям ин-
формацией во время приема. Указанная информация предостав-
ляется также по телефонам должностных лиц, уполномоченных 
Думой Чайковского городского округа.

2.5. Информация о деятельности Думы Чайковского городско-
го округа предоставляется пользователям по их запросу в соот-
ветствии со статьями 18-20 Федерального закона № 8-ФЗ.

2.6. Информация по устному запросу предоставляется в мо-
мент обращения. В случае невозможности предоставить инфор-
мацию в момент обращения на устный запрос готовится письмен-
ный ответ.

3. Обнародование (опубликование) Думой Чайковского
городского округа информации о своей деятельности

в средствах массовой информации
3.1. Обнародование (опубликование) муниципальных пра-

вовых актов Думы Чайковского городского округа в средствах 
массовой информации и в сети Интернет осуществляется в со-
ответствии с Уставом Чайковского городского округа и иными 
нормативными правовыми актами Думы Чайковского городско-
го округа.

3.2. Порядок обнародования (опубликования) муниципальных 
правовых актов в средствах массовой информации и в сети Ин-
тернет определяется муниципальными нормативными правовы-
ми актами Чайковского городского округа.

4. Размещение Думой Чайковского городского округа
информации о своей деятельности в сети Интернет

Информация о деятельности Думы Чайковского городского 
округа размещается на официальном сайте администрации Чай-
ковского городского округа в сети Интернет. Официальный сайт 
администрации Чайковского городского округа располагается по 
адресу: https://чайковскийрайон.рф и имеет русскоязычную вер-
сию. 

5. Размещение информации о деятельности Думы 
Чайковского городского округа в помещениях, 

занимаемых Думой Чайковского городского округа
5.1. Дума Чайковского городского округа в занимаемых поме-

щениях  размещает информационные стенды для ознакомления 

УТВЕРЖДЕНО
решением Думы 

Чайковского городского округа
от 24.03.2021 № 480

Положение об обеспечении доступа к информации 
о деятельности Думы Чайковского городского округа
I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение об обеспечении доступа к инфор-
мации о деятельности Думы Чайковского городского округа (да-
лее по тексту - Положение) разработано во исполнение Феде-
рального закона от 9 февраля 2009 г. № 8-ФЗ «Об обеспечении 
доступа к информации о деятельности государственных орга-
нов и органов местного самоуправления» (далее - Федеральный 
закон № 8-ФЗ) и устанавливает порядок ознакомления пользо-
вателей с информацией о деятельности Думы Чайковского го-
родского округа, размещаемой в сети Интернет, в помещениях, 
занимаемых Думой Чайковского городского округа.

1.2. Понятия, используемые в настоящем Положении, приме-
няются в значениях, установленных Федеральным законом № 
8-ФЗ.

1.3. Доступ к информации о деятельности Думы Чайковского 
городского округа обеспечивается следующими способами:

1.3.1 обнародование (опубликование) информации о своей 
деятельности в средствах массовой информации;

1.3.2 размещение информации о своей деятельности в сети 
Интернет;

1.3.3 размещение информации о своей деятельности в поме-
щениях, занимаемых Думой Чайковского городского округа;

1.3.4 присутствие граждан (физических лиц), в том числе пред-
ставителей организаций (юридических лиц), общественных объ-
единений, государственных органов и органов местного самоу-
правления, на заседаниях Думы Чайковского городского округа, 
на заседаниях постоянных депутатских комиссий Думы Чайков-
ского городского округа;

1.3.5 представление по запросу информации о деятельности 
Думы Чайковского городского округа;

1.3.6 другими способами, предусмотренными федеральными 
законами и иными нормативными правовыми актами.

2. Формы предоставления информации о деятельности 
Думы Чайковского Чайковского городского округа

2.1. Информация о деятельности Думы Чайковского городско-
го округа может представляться:

- в устной форме;
- в виде письменного документа;
- в виде электронного документа.
2.2. При невозможности предоставления информации в запра-

шиваемой форме информация предоставляется в том виде, в ка-
ком она имеется в Думе Чайковского городского округа.

2.3. Общедоступная информация о деятельности Думы Чай-

с текущей информацией о деятельности. 
5.2. Перечень информации, размещаемый на информацион-

ных стендах:
5.2.1 информация о председателе Думы Чайковского город-

ского округа, заместителе председателя Думы Чайковского го-
родского округа;

5.2.2 информация о депутатах Думы Чайковского городского 
округа, границы избирательных округов;

5.2.3 сведения о постоянных депутатских комиссиях Думы Чай-
ковского городского округа (состав, вопросы ведения);

5.2.4 порядок работы Думы Чайковского городского округа, 
включая порядок приема граждан, в том числе представителей 
организаций, общественных объединений, государственных ор-
ганов и органов местного самоуправления;

5.2.5 условия и порядок получения информации от Думы Чай-
ковского городского округа;

5.2.6 телефоны, адрес электронной почты Думы Чайковского 
городского округа.

5.3. Дума Чайковского городского округа вправе размещать в 
занимаемых помещениях и в иных отведенных для этих целей ме-
стах иные сведения, необходимые для оперативного информиро-
вания пользователей информации.

6. Присутствие граждан (физических лиц),  в том числе
представителей организаций юридических лиц,

общественных объединений, государственных органов 
и органов местного самоуправления, на заседаниях Думы

Чайковского городского округа, на заседаниях 
постоянных депутатских комиссий Думы Чайковского 

городского округа
6.1. Гражданам (физическим лицам), в том числе представите-

лям организаций (юридических лиц), общественных объедине-
ний, государственных органов и органов местного самоуправле-
ния (далее - Граждане), гарантируется возможность присутствия 
на заседаниях Думы Чайковского городского округа, на заседа-
ниях постоянных депутатских комиссий Думы Чайковского го-
родского округа (далее – заседания), если заседания не являются 
закрытыми, в порядке, предусмотренном Регламентом Думы Чай-
ковского городского округа, Положением о постоянных депутат-
ских комиссиях Думы Чайковского городского округа. 

6.2. Информация о дате, времени и месте проведения засе-
дания размещается на странице Думы Чайковского городского 

округа на официальном сайте администрации Чайковского го-
родского округа.

6.3. Заявка Граждан о присутствии на заседании подается до 
начала проведения заседания. Заявка подается в письменной 
форме. Поступившие заявки фиксируются в порядке их поступле-
ния уполномоченным лицом аппарата Думы Чайковского город-
ского округа. 

6.4. Граждане допускаются на заседание при предъявлении 
документа, удостоверяющего личность лицу, ответственному за 
ведение протокола заседания. В лист регистрации вносятся: фа-
милия, имя, отчество, вид документа. 

6.5. Лица, допущенные на заседание, обязаны:
6.5.1 соблюдать тишину, не использовать средства мобильной 

связи;
6.5.2 не ходить по залу до объявления перерыва в заседании;
6.5.3 не вступать в обсуждение и принятие решений, не ком-

ментировать действия и не давать оценку решениям лиц, участву-
ющих в заседании, не оскорблять присутствующих на заседании.

6.6. По решению председательствующего на заседании Граж-
данам предоставляется право задать вопросы или выступить по 
рассматриваемому вопросу.

6.7. Граждане, препятствующие нормальному ходу заседания, 
удаляются с заседания по решению председательствующего на 
заседании. 

7. Организация доступа к информации 
о деятельности Думы Чайковского городского округа

7.1. Документированная информация в виде копий муници-
пальных правовых актов на бумажном носителе представляется 
по письменному запросу Гражданам в соответствии с установлен-
ным настоящим Положением порядком на бесплатной основе.

7.2. Уполномоченные должностные лица Думы Чайковского 
городского округа, ответственные за организацию доступа к ин-
формации, права и обязанности указанных должностных лиц, по-
рядок взаимодействия должностных лиц по представлению ин-
формации и осуществлению контроля за обеспечением доступа к 
информации, определяются распоряжением председателя Думы 
Чайковского городского округа.

7.3. Должностные лица Думы Чайковского городского округа, 
виновные в нарушении права на доступ к информации о деятель-
ности Думы Чайковского городского округа, несут ответствен-
ность в соответствии с действующим законодательством.

УТВЕРЖДЕН
решением Думы 

Чайковского городского округа
от 24.03.2021 № 480

Перечень  информации о деятельности Думы 
Чайковского городского округа, размещаемой в сети Интернет

№ 
п/п Категория информации Периодичность 

размещения
Сроки обновления

информации

1. Общая информация о Думе Чайковского городского округа, в том числе: 

1.1 Структура Думы Чайковского городского округа Постоянно В течение 5 рабочих дней 
со дня внесения изменений

1.2 Почтовый адрес Постоянно В течение 5 рабочих дней 
со дня внесения изменений

1.3 Адрес электронной почты Постоянно В течение 5 рабочих дней 
со дня внесения изменений

1.4 Номера телефонов Постоянно В течение 5 рабочих дней 
со дня внесения изменений

1.5 Полномочия Думы Чайковского городского округа Постоянно В течение 5 рабочих дней 
со дня внесения изменений

1.6 Вопросы ведения постоянных депутатских комиссий Постоянно В течение 5 рабочих дней 
со дня внесения изменений

1.7 Перечень законов и нормативных правовых актов, определяющих полномо-
чия  Думы Чайковского городского округа

Постоянно В течение 5 рабочих дней 
со дня внесения изменений

1.8 Сведения о председателе Думы Чайковского городского округа, его замести-
теле, депутатах Думы Чайковского городского округа, руководителе аппара-
та Думы Чайковского городского округа (фамилии, имена, отчества, а также 
иные сведения при их согласии) 

постоянно В течение 5 рабочих дней 
со дня внесения изменений

2 Нормотворческая деятельность Думы Чайковского городского округа, в том 
числе:

2.1 Муниципальные нормативные правовые акты, принятые Думой Чайковско-
го городского округа, включая сведения о внесении в них изменений, при-
знании их утратившими силу, признание судом недействующими, а также 
сведения о государственной регистрации муниципальных нормативных 
правовых актов в случаях, установленных законодательством Российской 
Федерации

постоянно В течение 10 дней со дня 
подписания

2.2 Тексты проектов муниципальных нормативных правовых актов, внесенных в 
Думу Чайковского городского округа

В течение 3 рабочих дней 
со дня внесения проекта

В течение 10 рабочих дней 
со дня изменения

2.3 Установленные формы обращений, заявлений, принимаемых Думой Чайков-
ского городского округа

Постоянно В течение 5 рабочих дней 
со дня внесения изменений

2.4 Порядок обжалования нормативных правовых актов и иных решений, при-
нятых Думой Чайковского городского округа

постоянно В течение 5 рабочих дней 
со дня внесения изменений

3 Информация о мероприятиях, проводимых Думой Чайковского городского 
округа, в том числе сведения об официальных визитах и о рабочих поездках 
председателя Думы Чайковского городского округа и официальных делега-
ций Думы Чайковского городского округа

Ежемесячно

4 Информация о результатах проверок, проведенных в Думе Чайковского го-
родского округа

В течение 5 рабочих дней 
со дня поступления за-
ключения

5 Тексты официальных выступлений и заявлений председателя Думы Чай-
ковского городского округа, заместителя председателя Думы Чайковского 
городского округа

Не позднее 3 дней со дня 
официального выступле-
ния или заявления

6 Статистическая информация о деятельности Думы Чайковского городского 
округа

ежеквартально

7 Информация о кадровом обеспечении аппарата Думы Чайковского город-
ского округа, в том числе:

7.1 Порядок поступления граждан на муниципальную службу в Думу Чайковского 
городского округа

постоянно В течение 5 рабочих дней 
со дня внесения изменений

7.2 Сведения о вакантных должностях муниципальной службы, имеющихся в ап-
парате Думы Чайковского городского округа

постоянно В течение 5 рабочих дней 
со дня внесения изменений

7.3 Квалификационные требования к кандидатам на замещение вакантных долж-
ностей муниципальной службы в аппарате Думы Чайковского городского 
округа

постоянно В течение 5 рабочих дней 
со дня внесения изменений

7.4 Условия и результаты конкурсов на замещение вакантных должностей муни-
ципальной службы в аппарате Думы Чайковского городского округа

постоянно В течение 5 рабочих дней 
со дня внесения изменений

7.5 Номера телефонов, по которым можно получить информацию по вопросу 
замещения вакантных должностей в аппарате Думы Чайковского городского 
округа

постоянно В течение 5 рабочих дней 
со дня внесения изменений

8 Информация о работе Думы Чайковского городского округа с обращениями 
граждан (физических лиц), организаций (юридических лиц), общественных 
объединений, государственных органов, органов местного самоуправления, 
в том числе:

8.1 Порядок и график личного приема граждан (физических лиц) и представите-
лей общественных объединений председателем Думы Чайковского городско-
го округа

ежегодно В течение 5 рабочих дней 
со дня внесения изменений

8.2 Фамилия, имя и отчество должностного лица, обеспечивающего организацию 
приема граждан (физических лиц), представителей общественных объедине-
ний и рассмотрение их обращений председателем Думы Чайковского город-
ского округа, а также номер телефона, по которому можно получить информа-
цию справочного характера

постоянно В течение 5 рабочих дней 
со дня внесения изменений

8.3 Графики личного приема граждан депутатами Думы Чайковского городского 
округа, включая места личного прима граждан 

постоянно В течение 5 рабочих дней 
со дня внесения изменений

8.4 Обзоры обращений, а также обобщенная информация о результатах рассмо-
трения этих обращений и принятых мерах

Ежеквартально, до 5-го 
числа месяца, следую-
щего за истекшим квар-
талом

В течение 5 рабочих дней 
со дня внесения изменений

8.5 Порядок рассмотрения обращений граждан (физических лиц) и обществен-
ных объединений с указанием актов, регулирующих эту деятельность

ежегодно
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Пермский край

Дума Чайковского городского округа

РЕШЕНИЕ
24.03.2021 № 481

О награждении Благодарственным письмом
Думы Чайковского городского округа 

На основании Положения о Благодарственном письме Думы Чайковского городского округа, утверж-
денного решением Думы Чайковского городского округа от 18 декабря 2019 г. № 341, рассмотрев ходатай-
ство начальника управления культуры и молодежной политики администрации Чайковского городского 
округа Е.И. Смирновой  от 3 марта 2021 г.

ДУМА ЧАЙКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕШАЕТ:
1. Наградить Благодарственным письмом Думы Чайковского городского округа за заслуги в области 

культуры, высокий профессионализм, активное участие в фестивалях и конкурсах различного ранга, ши-
рокую пропаганду Чайковского театрального искусства в средствах массовой информации, а также в 
связи с профессиональным праздником «Международным днем театра» и с 70-летним юбилеем со дня 
рождения Бедермана Вадима Григорьевича, руководителя литературно-драматургической части МБУИ 
«Чайковский театр драмы и комедии». 

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

3. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по социальной политике.

М.Н. ШУБИН,
Председатель Думы

Чайковского городского округа

Пермский край
Дума Чайковского городского округа

РЕШЕНИЕ
24.03.2021 № 482

О награждении Благодарственным письмом
Думы Чайковского городского округа 

На основании Положения о Благодарственном письме Думы Чайковского городского округа, утверж-
денного решением Думы Чайковского городского округа от 18 декабря 2019 г. № 341, рассмотрев ходатай-
ство директора муниципального унитарного предприятия Чайковского городского округа «Чайковский 
Водоканал» Д.Н. Юркова от 3 марта 2021 г.

ДУМА ЧАЙКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕШАЕТ:
1. Наградить Благодарственным письмом Думы Чайковского городского округа за особые успехи в тру-

де, высокий профессионализм, большой личный вклад в деятельность предприятия, а также в связи с 
профессиональным праздником «Днем работника бытового обслуживания населения и жилищно-комму-
нального хозяйства»:

1.1 Логанову Марию Павловну, оператора очистных сооружений МУП «Чайковский Водоканал»;
1.2 Шакирова Виктора Фазлышановича, слесаря по ремонту оборудования МУП «Чайковский Водока-

нал». 
2. Опубликовать решение в муниципальной газете «Огни Камы» и разместить на официальном сайте ад-

министрации Чайковского городского округа.
3. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по социальной политике.

М.Н. ШУБИН,
Председатель Думы

Чайковского городского округа

Приложение к постановлению 
администрации Чайковского 

городского округа от 10.12.2019 № 1941
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