
ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «ОГНИ КАМЫ», ИЗДАЁТСЯ ДЛЯ ЧАЙКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА № 42, 1 октября 2021 г.

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

Пермский край
Администрация Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.09.2021                                                                                                                                                                              № 996
О внесении изменения в Порядок предоставления и расходования средств, переданных 
из бюджета Пермского края на выполнение отдельных государственных полномочий 
по предоставлению мер социальной поддержки обучающимся из малоимущих 
многодетных и малоимущих семей, утвержденный постановлением администрации 
Чайковского городского округа от 06.08.2021 № 823

В соответствии с Законом Пермской области от 9 сентября 1996 г. № 533-83 «О социальных гаранти-
ях и мерах социальной поддержки семьи, материнства, отцовства и детства в Пермском крае», Зако-
ном Пермского края от 10 сентября 2008 г. № 290-ПК «О наделении органов местного самоуправления 
Пермского края отдельными государственными полномочиями по предоставлению мер социальной 
поддержки обучающимся из малоимущих многодетных и малоимущих семей», постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 22 февраля 2020 г. № 203 «Об общих требованиях к нормативным 
правовым актам и муниципальным правовым актам, устанавливающим порядок определения объема 
и условия предоставления бюджетным и автономным учреждениям субсидий на иные цели», поста-
новлением Правительства Пермского края от 6 июля 2007 г. № 130-п «О предоставлении мер социаль-
ной поддержки малоимущим семьям, имеющим детей, и беременным женщинам», Уставом Чайковско-
го городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Порядок предоставления и расходования средств, переданных из бюджета 

Пермского края на выполнение отдельных государственных полномочий по предоставлению мер со-
циальной поддержки обучающимся из малоимущих многодетных и малоимущих семей, утвержденный 
постановлением администрации Чайковского городского округа от 6 августа 2021 г. № 823, изложив 
пункт 1.8. в следующей редакции:

«1.8. Обеспечение питанием обучающихся из малоимущих многодетных и малоимущих семей осу-
ществляется в период учебного процесса на уровне основного общего и среднего общего образова-
ния в размере 84,66 рубля в день на одного обучающегося, исходя из стоимости набора продуктов 
питания, необходимых для приготовления пищи, и расходов, связанных с организацией питания и про-
цессом приготовления пищи.

В дни непосещения обучающимися муниципальных общеобразовательных организаций, реализу-
ющих основные общеобразовательные программы, обучающимися по очной и очно-заочной форме, 
питание не предоставляется, денежные средства не возмещаются. 

В период реализации общеобразовательными организациями ограничительных мероприятий (ка-
рантин) или санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий в целях соблюдения 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения питание заменяется набором продуктов пи-
тания. В период карантина отдельных классов питание (наборы продуктов питания) не предоставляет-
ся.

Обучающимся по форме семейного образования питание предоставляется в период учебного про-
цесса в муниципальной общеобразовательной организации, в контингенте которого состоит обучаю-
щийся.».

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

3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 1 января 2021 г.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ, 
глава городского округа –

глава администрации Чайковского городского округа

Пермский край
Администрация Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.09.2021                                                                                                                                                                              № 997
Об установлении расходного обязательства Чайковского городского округа на 
выполнение государственных полномочий по предоставлению мер социальной 
поддержки руководителям и педагогическим работникам образовательных 
организаций Чайковского городского округа

В соответствии со статьей 23 Закона Пермского края от 12 марта 2014 г. № 308-ПК «Об образова-
нии в Пермском крае», Законом Пермского края от 14 ноября 2008 г. № 339-ПК «О наделении органов 
местного самоуправления Пермского края государственными полномочиями Пермского края по пре-
доставлению мер социальной поддержки руководителям и педагогическим работникам образователь-
ных организаций», постановлением Правительства Пермского края от 15 августа 2014 г. № 811-п «Об 
утверждении Порядка предоставления и расходования средств, переданных из бюджета Пермского 
края органам местного самоуправления муниципальных районов (муниципальных и городских окру-
гов) Пермского края на выполнение государственных полномочий по предоставлению мер социаль-
ной поддержки руководителям и педагогическим работникам образовательных организаций», Уста-
вом Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить на неограниченный срок расходное обязательство Чайковского городского округа на 

выполнение государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки руководи-
телям и педагогическим работникам образовательных организаций Чайковского городского округа.

2. Включить в реестр расходных обязательств Чайковского городского округа расходы на предо-
ставление мер социальной поддержки руководителям и педагогическим работникам образователь-
ных организаций Чайковского городского округа за счет и в пределах средств субвенций, передавае-
мых из бюджета Пермского края бюджету Чайковского городского округа.

3. Порядок предоставления и расходования средств, переданных из бюджета Пермского края на вы-
полнение государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки руководи-
телям и педагогическим работникам образовательных организаций Чайковского городского округа, 
утверждается постановлением администрации Чайковского городского округа.

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

5. Постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 1 января 2021 г.

6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации Чай-
ковского городского округа по социальным вопросам.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ, 
глава городского округа –

глава администрации Чайковского городского округа

Пермский край
Администрация Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.09.2021 № 998
Об внесении изменений  в Порядок организации временных торговых мест для уличной торговли 
на территории Чайковского городского округа, утвержденный постановлением администрации 
Чайковского городского округа от 15.06.2021 № 572

В соответствии Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», постановлением Правительства Пермского края от 28 ноября 2017 г. № 966-п «Об 
утверждении Порядка разработки и утверждения схемы размещения нестационарных торговых объектов», Уставом Чайков-
ского городского округа, в целях упорядочения сезонной уличной торговли и поддержки физических лиц, занимающихся са-
доводством, огородничеством, реализующих собственно выращенную продукцию, собственно собранные дикоросы 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Порядок организации временных торговых мест для уличной торговли на территории Чайковского городского 

округа, утвержденный постановлением администрации Чайковского городского округа от 15 июня 2021 г. № 572 (далее – По-
рядок) следующее изменение:

1.1. в пункте 1.3. слова «в период с 1 мая по 31 октября» исключить;
1.2. в пункте 2.1 слова «в весенне-осенний период» исключить;
1.3. в Перечне размещения временных торговых мест для уличной торговли на территории Чайковского городского окру-

га, являющегося приложением в Порядку, позицию:

3. Основной район: ул. Вокзальная 
(напротив дома № 52 по ул. Карла Маркса)

Продукция с приусадебных 
участков, дикоросы 12 1,0

изложить в следующей редакции:

3. Основной район: ул. Вокзальная 
(напротив дома № 52 по ул. Карла Маркса)

Продукция с приусадебных 
участков, дикоросы 21 1,0

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

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
01.10.2021 № 1011
О возможности изменения существенных условий муниципальных контрактов, предметом которых 
является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта 
капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия

В соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 95 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Федеральным законом 
от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», по-
становлением Правительства Российской Федерации от 9 августа 2021 г. № 1315 «О внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации», на основании Устава Чайковского городского округа, в связи с существенным уве-
личением в 2021 году цен на строительные ресурсы 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить, что при исполнении контракта, предметом которого является выполнение работ по строительству, ре-

конструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению объ-
ектов культурного наследия и который заключен в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 
(далее - контракт, Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения го-
сударственных и муниципальных нужд»), допускается в соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 95 Федерального закона 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 
изменение существенных условий контракта, стороной которого является муниципальный заказчик, действующий от име-
ни муниципального образования Чайковский городской округ, в том числе изменение (увеличение) цены контракта, при 
совокупности следующих условий:

изменение существенных условий контракта осуществляется в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведен-
ных до получателя средств бюджета Чайковского городского округа в соответствии с бюджетным законодательством Рос-
сийской Федерации, на срок исполнения контракта и не приводит к увеличению срока исполнения контракта и (или) цены 
контракта более чем на 30 процентов;

предусмотренные проектной документацией соответствующего объекта капитального строительства (актом, утверж-
денным застройщиком или техническим заказчиком и содержащим перечень дефектов оснований, строительных кон-
струкций, систем инженерно-технического обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения с указанием ка-
чественных и количественных характеристик таких дефектов, и заданием застройщика или технического заказчика на 
проектирование в зависимости от содержания работ) физические объемы работ, конструктивные, организационно-техно-
логические и другие решения не изменяются;

размер изменения (увеличения) цены контракта определяется в порядке, установленном приказом Министерства стро-
ительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, а цены контракта, размер которой составляет или 
превышает 100 млн. руб., - по результатам повторной государственной экспертизы проектной документации, проводимой 
в части проверки достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, 
сноса объекта капитального строительства, проведения работ по сохранению объектов культурного наследия в соответ-
ствии с пунктом 45(14) Положения об организации и проведении государственной экспертизы проектной документации 
и результатов инженерных изысканий, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 5 марта 
2007 г. № 145 «О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов 
инженерных изысканий»;

изменение существенных условий контракта осуществляется путем заключения заказчиком и поставщиком (подряд-
чиком, исполнителем) соглашения об изменении условий контракта на основании поступившего заказчику в письменной 
форме предложения поставщика (подрядчика, исполнителя) об изменении существенных условий контракта в связи с су-
щественным увеличением цен на строительные ресурсы, подлежащие поставке и (или) использованию при исполнении та-
кого контракта, с приложением информации и документов, обосновывающих такое предложение;

контракт заключен до 1 июля 2021 г., и обязательства по нему на дату заключения соглашения об изменении условий 
контракта не исполнены.

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

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

родского округа, руководителя аппарата.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ, 
глава городского округа –

глава администрации Чайковского городского округа



ВЕСТНИК МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ№ 42, 1 октября 2021 г.2222
СПИСОК

граждан, утративших право быть кандидатами в присяжные заседатели
и подлежащих исключению из основного списка

Чайковского городского округа
для  Центрального окружного военного суда на 2018 - 2021 годы

№ 
п/п Фамилия* Имя* Отчество 

(при наличии)*

1 2 3 4

1 Азанова Елена Владимировна

2 Агеев Денис Михайлович

СПИСОК
граждан, утративших право быть кандидатами в присяжные заседатели

и подлежащих исключению из запасного списка
Чайковского городского округа

для Чайковского городского суда на 2018 - 2021 годы

№ 
п/п

Фамилия* Имя*
Отчество (при 

наличии)*

1 2 3 4

1 Бычков Максим Андреевич

2 Ладейщикова Инесса Ивановна

3 Мущинкин Николай Аркадьевич

4 Тверитин Олег Александрович

5 Фасахудинов Андрей Ирекович

6 Холов Рашид Урунович

СПИСОК
граждан, утративших право быть кандидатами в присяжные заседатели

и подлежащих исключению из основного списка
Чайковского городского округа

для Чайковского городского суда на 2018 - 2021 годы

№ 
п/п Фамилия* Имя* Отчество 

(при наличии)*

1 2 3 4

1 Агеев Александр Сергеевич

2 Азанова Людмила Михайловна

3 Аликина Надежда Николаевна

4 Артемьев Виктор Аркадьевич

5 Ахунзянова Ирина Петровна

6 Большаков Анатолий Александрович

7 Бочкарева Марина Борисовна

8 Бурнышева Татьяна Ефимовна

9 Виноградов Иван Александрович

10 Вичужанин Владимир Аркадьевич

11 Вяткина Юдита Владимировна

12 Дианова Лариса Викторовна

13 Захваткин Евгений Александрович

14 Глушакова Милявша Мирзахановна

15 Кочева Елена Юрьевна

16 Красноперов Александр Владимирович

17 Крючков Сергей Владимирович

18 Кузьмина Ольга Леонидовна

19 Куншенко Анна Юрьевна

20 Кустова Галина Николаевна

21 Ларионова Светлана Ивановна

22 Лизнева Надежда Викторовна

23 Ложкина Елена Геннадьевна

24 Лукьянова Ольга Эммануиловна

25 Майоров Евгений Викторович

26 Макаров Дмитрий Афанасьевич

27 Малинин Сергей Юрьевич

28 Медведева Наталья Николаевна

29 Мезенцева Наталья Алексеевна

30 Мещеряков Владимир Якимович

31 Мущинкин Александр Геннадьевич

32 Оглезнев Виктор Матвеевич

33 Сентякова Алла Валерьевна

34 Чирков Дмитрий Германович

35 Юдин Андрей Витальевич

36 Юрков Василий Александрович

37 Ясаков Александр Владимирович
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