
№ 42, 9 ноября 2013 г.ВЕСТНИК МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ВЕСТНИК МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ№ 011, 19 декабря 2006 г. 11

Выпуск № 42, 9 ноября 2013 г.

местного самоуправления
ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ "ОГНИ КАМЫ", ИЗДАЕТСЯ ДЛЯ ЧАЙКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, ГОРОДСКОГО И СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ

ВЕСТНИК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского муниципального района
Пермского края

30.10.2013        № 2872

О внесении изменений в Перечень муниципальных
услуг, оказываемых за счет средств бюджета
Чайковского муниципального района, утвержденный
постановлением администрации Чайковского
муниципального района от 15 октября 2012 года № 3073

В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 22 Уста-
ва муниципального образования «Чайковский муниципальный район» и в целях уточнения перечня 
муниципальных услуг

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Перечень муниципальных услуг, оказываемых за счет средств бюджета Чайковского 

муниципального района, утвержденный постановлением администрации Чайковского муниципаль-
ного района от 15 октября 2012 года № 3073 «Об утверждении Порядка ведения перечня муници-
пальных услуг и перечня муниципальных услуг, оказываемых за счет средств бюджета Чайковско-
го муниципального района» (в редакции от 19.12.2012 № 3792, от 19.02.2013 № 430, от 28.01.2013 
№ 219, от 15.04.2013 № 910, от 08.07.2013 № 1879, от 22.08.2013 № 2223, от 29.08.2013 № 2297) 
следующие изменения:

1.1. Пункт 3. Раздела III. Полномочия в сфере работы с детьми и молодежью изложить в новой ре-
дакции согласно приложению 1; 

1.2. Пункт 19. Раздела V. Полномочие в сфере культуры изложить в новой редакции согласно при-
ложению 2;

2. Раздел VI. Полномочие в сфере физической культуры и спорта изложить в новой редакции со-
гласно приложению 3.

3. Постановление опубликовать в муниципальной газете «Огни Камы» и разместить на официаль-
ном сайте администрации Чайковского муниципального района.

4. Постановление вступает в силу с 01 января 2014 года.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы муниципаль-

ного района – главы администрации Чайковского муниципального района Пойлова А.Н.
А.Н. ПОЙЛОВ,

и. о. главы муниципального района-
главы администрации Чайковского муниципального района.

Приложение 1
к постановлению администрации

Чайковского муниципального района
от 30.10.2013 № 2872

«3. Муниципальные услуги в сфере молодежной политики.

№
п/п

Наименование услуги Субъект услуги Заказчик услуги

1. Услуга по созданию благоприятных условий для органи-
зации позитивного социально-полезного досуга для под-
ростков и молодежи

Муниципальные бюджетные и му-
ниципальные автономные учреж-
дения, другие юридические лица

Комитет по молодежной 
политике, физической 
культуре и спорту адми-
нистрации Чайковского 
муниципального района

2. Услуга по созданию благоприятных условий для поддерж-
ки современных инициатив подростков и молодежи на 
территории Чайковского  муниципального района

3. Услуга по обеспечению молодежного информационного 
пространства

4. Услуга по организации деятельности по повышению про-
фессиональной компетенции специалистов сферы моло-
дежной политики

Муниципальные бюджетные и му-
ниципальные автономные учреж-
дения, другие юридические лица, 
индивидуальные предпринима-
тели

Приложение 2
к постановлению администрации

Чайковского муниципального района
от 30.10.2013 № 2872

19. Муниципальные услуги в сфере культуры и искусства.

№ 
п/п

Наименование услуги Субъект услуги Заказчик услуги

1. Услуга по организации комплектования и сохранности би-
блиотечных фондов библиотек поселений

Муниципальные бюджетные и му-
ниципальные автономные учреж-
дения, другие юридические лица

Управление культуры и 
искусства администра-
ции Чайковского муни-
ципального района

2. Услуга по обеспечению доступа к объектам историко-
культурных ценностей

3. Услуга по организации мероприятий в сфере культуры и ис-
кусства и развития местного традиционного народного худо-
жественного творчества

4. Услуга по организации мероприятий краевого (регио-
нального), всероссийского, международного уровней

Приложение 3
к постановлению администрации

Чайковского муниципального района
от 30.10.2013  № 2872

«VI. Полномочия в сфере обеспечения доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления
1.Опубликование (обнародование) правовых актов муниципального образования «Чайковский муниципальный район».
2.Правовая основа:
а) часть 3 статьи 15 Конституции Российской Федерации;
б) Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-Фз «Об информации, информатизации и защите информации»»;
в) статья 12 Федерального закона от 09 февраля 209 г. № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 

государственных органов и органов местного самоуправления»;
г) часть 3 статьи 47 Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»;
д) статьи 8, 22, 27 Устава Чайковского муниципального района;
е) постановление главы Чайковского муниципального района от 30 марта 2012 г. № 566 «Об утверждении Порядка опубли-

кования (обнародования) правовых актов муниципального образования «Чайковский муниципальный район».
3. Муниципальные услуги в сфере обеспечения доступа к информации о деятельности органов местного самоуправ-

ления.

№ 
п/п

Наименование услуги Субъект услуги Заказчик услуги

1. «Опубликование (обнародование) правовых 
актов муниципального образования «Чай-
ковский муниципальный район»

Муниципальное автономное учрежде-
ние «Редакция газеты «Огни Камы»

Комитет по управлению имуще-
ством администрации Чайковско-
го муниципального района

».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского муниципального района
Пермского края

30.10.2013        № 2873

Об утверждении стоимости муниципальных
услуг и расчетно-нормативных затрат 
на содержание имущества муниципальных
учреждений Чайковского муниципального района
на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов

На основании статьи 174.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьи 22 Устава Чайковского муници-
пального района, статьи 25 «Положения о бюджетном процессе в Чайковском муниципальном районе», утвержден-
ного решением Земского собрания Чайковского муниципального района от 26 сентября 2007 года № 319, и в целях 
организации составления проекта бюджета муниципального района по расходам 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые:
1.1. Стоимость муниципальных услуг бюджета Чайковского муниципального района на 2014 год и плановый пе-

риод 2015-2016 годов. 
1.2. Расчетно-нормативные затраты на содержание имущества муниципальных учреждений Чайковского муници-

пального района на 2014 год и на плановый период 2015-2016 годов.
2. Признать утратившими силу с 01 января 2014 года постановления администрации Чайковского муниципаль-

ного района:
- от 15 октября 2012 года № 3074 «Об утверждении стоимости муниципальных услуг и расчетно-нормативных за-

трат на содержание имущества муниципальных учреждений Чайковского муниципального района на 2013 год и пла-
новый период 2014-2015 годов»;

- от 03 декабря 2012 года № 3601 «О внесении изменений в стоимость муниципальных услуг и расчетно-норма-
тивные затраты на содержание имущества муниципальных учреждений Чайковского муниципального района на 2013 
год и плановый период 2014-2015 годов, утвержденные постановлением администрации Чайковского муниципаль-
ного района от 15.10.2012 № 3074»;

- от 18 января 2013 года № 96 «О внесении изменений в стоимость муниципальных услуг бюджета Чайковского 
муниципального района на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов, утвержденную постановлением админи-
страции Чайковского муниципального района от 15.10.2012 № 3074»;

- от 23 января 2013 года № 140 «О внесении изменений в стоимость муниципальных услуг и расчетно-норматив-
ные затраты на содержание имущества муниципальных учреждений Чайковского муниципального района на 2013 
год и плановый период 2014-2015 годов, утвержденные постановлением администрации Чайковского муниципаль-
ного района от 15.10.2012 № 3074»;

- от 15 февраля 2013 года № 414 «О внесении изменений в стоимость муниципальных услуг и расчетно-норма-
тивные затраты на содержание имущества муниципальных учреждений Чайковского муниципального района на 2013 
год и плановый период 2014-2015 годов, утвержденные постановлением администрации Чайковского муниципаль-
ного района от 15.10.2012 № 3074»;

- от 29 марта 2013 года № 808 «О внесении изменений в постановление администрации Чайковского муниципаль-
ного района от 15 февраля 2013 года № 414 «О внесении изменений в стоимость муниципальных услуг и расчетно-
нормативные затраты на содержание имущества муниципальных учреждений Чайковского муниципального района 
на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов, утвержденные постановлением администрации Чайковского му-
ниципального района от 15.10.2012 № 3074»;

- от 23 апреля 2013 года № 1077 «О внесении изменений в постановление администрации Чайковского муници-
пального района от 15.10.2012 № 3074 «Об утверждении стоимости муниципальных услуг и расчетно-нормативных 
затрат на содержание имущества муниципальных учреждений Чайковского муниципального района на 2013 год и 
плановый период 2014-2015 годов»;

- от 26 апреля 2013 года № 1176 «О внесении изменений в стоимость муниципальных услуг и расчетно-норма-
тивные затраты на содержание имущества муниципальных учреждений Чайковского муниципального района на 2013 
год и плановый период 2014-2015 годов, утвержденные постановлением администрации Чайковского муниципаль-
ного района от 15.10.2012 № 3074»;

- от 18 июня 2013 года № 1734 «О внесении изменений в стоимость муниципальных услуг и расчетно-норматив-
ные затраты на содержание имущества муниципальных учреждений Чайковского муниципального района на 2013 
год и плановый период 2014-2015 годов, утвержденные постановлением администрации Чайковского муниципаль-
ного района от 15.10.2012 № 3074»;

- от 16 июля 2013 года № 1962 «О внесении изменений в стоимость муниципальных услуг бюджета Чайковского 
муниципального района на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов, утвержденную постановлением админи-
страции Чайковского муниципального района от 15.10.2012 № 3074»;

- от 29 августа 2013 года № 2294 «О внесении изменений в стоимость муниципальных услуг и расчетно-норма-
тивные затраты на содержание имущества муниципальных учреждений Чайковского муниципального района на 2013 
год и плановый период 2014-2015 годов, утвержденные постановлением администрации Чайковского муниципаль-
ного района от 15.10.2012 № 3074»;

- от 09 сентября 2013 года № 2393 «О внесении изменений в стоимость муниципальных услуг и расчетно-нор-
мативные затраты на содержание имущества муниципальных учреждений Чайковского муниципального района на 
2013 год и плановый период 2014-2015 годов, утвержденные постановлением администрации Чайковского муници-
пального района от 15.10.2012 № 3074»;

- от 17 сентября 2013 года № 2456 «О внесении изменений в стоимость муниципальных услуг бюджета Чайков-
ского муниципального района на 2013 год и на плановый период 2014-2015 годов и расчетно-нормативные затра-
ты на содержание имущества муниципальных учреждений Чайковского муниципального района на 2013 год и пла-
новый период 2014-2015 годов, утвержденные постановлением администрации Чайковского муниципального рай-
она от 15.10.2012 № 3074»;

- от 18 сентября 2013 года № 2468 «О внесении изменения в стоимость муниципальных услуг бюджета Чайков-
ского муниципального района на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов, утвержденную постановлением ад-
министрации Чайковского муниципального района от 15.10.2012 № 3074»;

3. Постановление опубликовать в муниципальной газете «Огни Камы» и разместить на официальном сайте адми-
нистрации Чайковского муниципального района. 

4. Постановление вступает в силу с момента опубликования и  распространяется на правоотношения, возника-
ющие с 01 января 2014 года.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы муниципального района – главы ад-
министрации Чайковского муниципального района, начальника финансового управления Захваткину З.М.

А.Н. ПОЙЛОВ,
и. о. главы муниципального района-

главы администрации Чайковского муниципального района.

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации

Чайковского муниципального района
от 30.10.2013 № 2873

Стоимость муниципальных услуг
бюджета Чайковского муниципального района

на 2014 год и на плановый период 2015-2016 годов
руб.
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1. Государственное управление и местное самоуправление

1.1. Муниципальные услуги в сфере владения, пользования и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собствен-
ности

1.1.1. Стоимость муниципальной услуги по обеспечению эксплуатации, 
учета, сохранности и использования движимого и недвижимого 
имущества, нежилых помещений, земельных участков в расчете 
на 1 объект в год

28 785,95 14 741,36 29 354,10 14 741,36 29 963,69 14 741,36

2. Образование



ВЕСТНИК МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ№ 42, 9 ноября 2013 г.22
2.1. Муниципальные услуги в сфере дошкольного образования

2.1.1. Стоимость муниципальной услуги дошкольного образования об-
щеразвивающей направленности в городской местности в расче-
те на 1 ребенка в год

2 532,00 2 574,00 2 625,00

в т.ч. по учреждениям:

МАДОУ д/с № 9 «Радуга» 3 699,00 3 809,00 3 942,00

МБДОУ Д/с № 14 «Колокольчик» 2 568,00 2 613,00 2 666,00

МБДОУ Д/с № 4 «Березка» 2 951,00 3 018,00 3 098,00

МАДОУ Д/с № 27 «Чебурашка» 2 495,00 2 535,00 2 583,00

МБДОУ Д/с № 29 «Алёнушка» 2 429,00 2 465,00 2 509,00

МАДОУ Д/с № 31 «Гусельки» 2 523,00 2 564,00 2 615,00

МБДОУ Д/с № 33 «Радость» 2 705,00 2 757,00 2 820,00

МАДОУ Д/с № 34 «Лукоморье» 2 224,00 2 249,00 2 278,00

МБДОУ Д/с № 35 2 349,00 2 381,00 2 419,00

МБДОУ Д/с № 36 2 518,00 2 559,00 2 609,00

2.1.2. Стоимость муниципальной услуги дошкольного образования об-
щеразвивающей направленности в сельской местности в расче-
те на 1 ребенка в год

3 054,00 3 179,00 3 329,00

в т.ч. по учреждениям:

МБДОУ Д/с «Колосок» п.Прикамский 2 644,00 2 745,00 2 866,00

МБДОУ д/с с. Фоки «Светлячок» 3 421,00 3 567,00 3 742,00

2.1.3. Стоимость муниципальной услуги дошкольного образования об-
щеразвивающей направленности в учреждениях, имеющих бас-
сейн, в городской местности на 1 ребенка в год

2 313,00 2 349,00 2 392,00

в т.ч. по учреждениям:

МАДОУ Д/с № 1 «Журавушка» 2 140,00 2 166,00 2 197,00

МБДОУ Д/с № 38 «Лесная поляна» 2 439,00 2 482,00 2 534,00

МАДОУ Д/с № 39 «Золушка» 2 379,00 2 419,00 2 467,00

2.1.4. Стоимость муниципальной услуги дошкольного образования об-
щеразвивающей направленности в учреждениях, имеющих бас-
сейн,  в сельской местности на 1 ребенка в год

2 173,00 2 218,00 2 271,00

2.1.5. Стоимость муниципальной услуги дошкольного образования об-
щеразвивающей направленности в учреждениях 1-й категории - 
центрах развития ребенка на 1 ребенка в год

2 022,00 2 066,00 2 118,00

в т.ч. по учреждениям:

МАДОУ ЦРР-детский сад № 5 2 271,00 2 329,00 2 399,00

МАДОУ ЦРР-детский сад № 24 «Улыбка» 2 171,00 2 223,00 2 285,00

МАДОУ ЦРР д/с № 30 1 569,00 1 586,00 1 606,00

2.1.6. Стоимость муниципальной услуги дошкольного образования ком-
пенсирующей направленности (для детей с ограниченными воз-
можностями здоровья) в расчете на 1 ребенка в год

8 520,00 8 824,00 9 190,00

2.1.7. Стоимость муниципальной услуги дошкольного образования 
оздоровительной направленности (для детей с туберкулезной ин-
токсикацией, аллергическими заболеваниями, длительно и часто 
болеющими) в расчете на 1 ребенка в год

4 039,00 4 158,00 4 301,00

в т.ч. по учреждениям:

МБДОУ Д/с № 28 «Лесная сказка» 2 677,00 2 717,00 2 765,00

МБДОУ Д/с № 32 «Зоренька» 5 045,00 5 223,00 5 436,00

2.1.8. Стоимость муниципальной услуги дошкольного образования ком-
пенсирующей направленности (для детей с нарушением речи) 
в учреждениях, имеющих в своем составе три и более речевые 
группы в расчете на 1 ребенка в год

2 253,00 2 292,00 2 339,00

в т.ч. по учреждениям:

МБДОУ Д/с № 4 «Березка» 2 432,00 2 481,00 2 541,00

МАДОУ детский сад № 8 «Незабудка» 2 187,00 2 222,00 2 264,00

МБДОУ Д/с № 32 «Зоренька» 2 177,00 2 211,00 2 253,00

2.1.9. Стоимость муниципальной услуги дошкольного образования об-
щеразвивающей направленности в сельской местности в учреж-
дениях, имеющих в своем составе разновозрастные группы в рас-
чете на 1 ребенка в год

3 156,00 3 303,00 3 479,00

2.2. Муниципальные услуги в сфере общего образования

2.2.1. Стоимость муниципальной услуги на организацию предостав-
ления общедоступного начального общего, основного обще-
го, среднего общего образования в общеобразовательных 
учреждениях городской местности в расчете на 1 обучающе-
гося в год

888,00 888,00 889,00

в т.ч. по учреждениям:

МАОУ СОШ № 1 882,00 882,00 882,00

МАОУ СОШ № 2 882,00 882,00 882,00

МАОУ СОШ № 4 882,00 882,00 882,00

МАОУ СОШ № 7 882,00 882,00 882,00

МАОУ СОШ № 8 933,00 936,00 939,00

МАОУ СОШ № 10 882,00 882,00 882,00

МАОУ СОШ № 11 882,00 882,00 882,00

МАОУ ООШ № 12 882,00 882,00 882,00

МБОУ ООШ № 13 882,00 882,00 882,00

2.2.2. Стоимость муниципальной услуги на организацию предостав-
ления общедоступного начального общего, основного обще-
го, среднего общего образования в общеобразовательных 
учреждениях сельской местности в расчете на 1 обучающе-
гося в год

1 197,00 1 204,00 1 213,00

2.2.3. Стоимость муниципальной услуги на организацию предоставле-
ния общедоступного и бесплатного дошкольного, начального об-
щего, основного общего, среднего общего образования в обще-
образовательных учреждениях городской местности на 1 обуча-
ющегося в год

1 383,00 1 410,00 1 441,00

в т.ч. по учреждениям:

МАОУ Гимназия 966,00 968,00 970,00

МАОУ лицей «Синтон» 1 907,00 1 963,00 2 031,00

2.2.4. Стоимость муниципальной услуги на организацию предоставле-
ния общедоступного и бесплатного дошкольного, начального об-
щего, основного общего, среднего общего образования в обще-
образовательных учреждениях сельской местности на 1 обучаю-
щегося в год

2 740,00 2 841,00 2 963,00

в т.ч. по учреждениям:

МБОУ СОШ с. Альняш 3 069,00 3 190,00 3 335,00

МАОУ Фокинская СОШ 2 514,00 5 602,00 2 709,00

МАОУ ООШ с. Ваньки 4 354,00 4 549,00 4 784,00

МБОУ СОШ с. Вассята 3 635,00 3 789,00 3 974,00

МБОУ СОШ с. Б. Букор 1 569,00 1 603,00 1 643,00

МБОУ ООШ п. Буренка 1 427,00 1 452,00 1 483,00

МБОУ СОШ с. Сосново 3 295,00 3 429,00 2 590,00

МАОУ СОШ п. Прикамский 2 575,00 2 667,00 2 777,00

МБОУ ООШ с. Зипуново 1 777,00 1 822,00 1 877,00

МБОУ СОШ с. Уральского 2 501,00 2 588,00 2 694,00

2.2.4. Стоимость муниципальной услуги на организацию предостав-
ления общедоступного начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в вечерней (сменной) общеобра-
зовательной школе в расчете на 1 обучающегося в год

968,00 968,00 968,00

2.3. Муниципальные услуги в сфере дополнительного образования

2.3.1. Стоимость муниципальной услуги по предоставлению дополни-
тельного образования детей спортивной направленности в город-
ской местности в расчете на 1 занимающегося в год

13 032,00 12 640,00 14 856,00 14 464,00 16 573,00 16 181,00

2.3.2. Стоимость муниципальной услуги по предоставлению дополни-
тельного образования детей спортивной направленности в сель-
ской местности в расчете на 1 занимающегося в год

8 215,00 8 074,00 9 458,00 9 317,00 10 628,00 10 487,00

2.3.3. Стоимость муниципальной услуги по предоставлению дополни-
тельного образования детей неспортивной направленности в рас-
чете на 1 занимающегося в год

5 134,00 4 823,00 5 826,00 5 515,00 6 478,00 6 167,00

в т.ч. по учреждениям:

МАОУ ДОД ДДТ «Искорка» 5 217,00 4 906,00 5 956,00 5 645,00 6 651,00 6 340,00

МАОУ ДОД СЮН 5 061,00 4 750,00 5 750,00 5 439,00 6 399,00 6 088,00

МАОУ ДОД СДЮТЭ 5 231,00 4 920,00 5 917,00 5 606,00 6 563,00 6 252,00

МАОУ ДОД ЦДЮТТ «ЮТЕКС» 4 996,00 4 685,00 5 636,00 5 325,00 6 238,00 5 927,00

2.3.4. Стоимость муниципальной услуги по предоставлению дополни-
тельного образования детей спортивной направленности в учреж-
дениях, имеющих бассейн, в сельской местности в расчете на 1 
занимающегося в год

19 896,00 19 333,00 21 676,00 21 113,00 23 352,00 22 789,00

2.3.6. Стоимость муниципальной услуги по организации олимпиад, ин-
теллектуальных конкурсов, предметных чемпионатов, конферен-
ций и конкурсов исследовательских работ и проектов с обучаю-
щимися и воспитанниками образовательных учреждений Чайков-
ского муниципального района во внеурочное время в расчете на 
1 мероприятие в год

11 841,00 11 611,00 13 014,00 12 784,00 14 118,00 13 888,00

2.3.7. Стоимость муниципальной услуги дополнительного образования 
детей художественно-эстетической направленности в расчете на 
1 учащегося в год

38 327,12 36 277,52 44 214,61 42 164,93 48 933,08 46 883,38

в т.ч. по учреждениям:

МБОУ ДОД «ЧДШИ № 1» 36 482,75 33 688,18 42 275,88 39 481,47 46 919,01 44 124,60

МБОУ ДОД «ЧДМШ № 2» 45 071,28 44 611,17 51961,17 51501,06 57 482,45 57 022,61

МБОУ ДОД «ЧРДШИ» 34 264,71 31 828,82 39 217,35 36 780,88 43 186,76 40 750,00

2.4. Муниципальные услуги в сфере обеспечения выполнения функций муниципальных учреждений

2.4.1. Стоимость муниципальной услуги по дополнительному професси-
ональному образованию (повышения квалификации) и методиче-
скому сопровождению профессионального уровня  в расчете на 
1 педагогического работника учреждений общего и профессио-
нального образования в год

2 600,00 2 460,00 2 600,00 2 460,00 2 600,00 2 460,00

2.4.2. Стоимость муниципальной услуги на предоставление психолого-
педагогической и медико-социальной помощи в расчете на 1 нуж-
дающегося ребенка в год

10 902,00 10 832,00 10 902,00 10 832,00 10 902,00 10 832,00

2.4.3. Стоимость муниципальной услуги по ремонтно-эксплуатационному 
и аварийному обслуживанию учреждений образования в расчете 
на 1 учреждение общего и профессионального образования в год

59 334,00 44 284,00 59 334,00 44 284,00 59 334,00 44 284,00

2.4.4. Стоимость муниципальной услуги на осуществление финансово-
экономических функций и обеспечение бухгалтерского обслужи-
вания муниципальных образовательных учреждений в расчете на 
1 учреждение  общего и профессионального образования в год

188 409,00 171 255,00 187 175,00 171 255,00 187 175,00 171 255,00

2.4.5. Стоимость муниципальной услуги осуществления финансово-
экономических функций и обеспечение бухгалтерского обслужи-
вания муниципальных учреждений комитета по молодежной поли-
тике, физической культуре и спорту администрации Чайковско-
го муниципального района в расчете на 1 учреждение комите-
та по молодежной политике, физической культуре и спорту в год

248 314,29 224 000,00 248 921,71 224 000,00 250 078,86 224 000,00

2.5. Муниципальные услуги в сфере молодежной политики

2.5.1. Стоимость муниципальной услуги по созданию благоприятных 
условий для организации позитивного социально-полезного досу-
га для подростков и молодежи в расчете на 1 объединение в год

366 643,45 360 674,85 330 417,05 323 964,07 326 868,58 323 964,07

в т.ч. по учреждениям:

МБУ ММЦМ «Мечта» 319 178,00 306 069,36 295 724,58 278 170,00 286 582,00 278 170,00

МБУ ММЦМ «ДЖЕМ» 319 727,27 318 364,00 293 083,33 291 670,00 284 750,50 291 670,00

МБУ СДЦДиМ «Лидер» 319 375,00 312 250,00 281 111,11 278 900,00 283 334,00 278 900,00

МБУ «Дворец молодежи» 486 276,33 483 400,00 433 465,35 426 800,00 431 132,00 426 800,00

2.5.2. Стоимость муниципальной услуги по созданию благоприятных 
условий для поддержки современных инициатив подростков и 
молодежи на территории Чайковского муниципального района в 
расчете на 1 объединение в год

382 279,29 374 860,33 402 721,20 396 225,00 414 943,65 396 225,00

в т.ч. по учреждениям:

МБУ ММЦМ «Мечта» 359 736,50 343 352,00 357 143,25 356 000,00 388 925,00 356 000,00

МБУ ММЦМ «ДЖЕМ» 324 566,57 323 037,00 330 690,43 323 100,00 345 047,71 323 100,00

МБУ СДЦДиМ «Лидер» 307 963,40 306 435,00 385 654,00 383 200,00 386 241,00 383 200,00

МБУ «Дворец молодежи» 555 427,20 541 045,00 553 680,40 541 200,00 556 575,00 541 200,00

2.5.3. Стоимость муниципальной услуги по организации деятельности 
по повышению профессиональной компетенции специалистов 
сферы молодежной политики в расчете на 1 специалиста в год 

8 260,87 7 913,00 6 785,71 6 500,00 6800,00 6 500,00

2.5.3. Стоимость муниципальной услуги по обеспечению информацион-
ного пространства

258,75 238,32 237,47 233,35 220,40 215,40

3. Культура и кинематография 

3.1. Муниципальные услуги в сфере культуры

3.1.1. Стоимость муниципальной услуги по организации мероприятий 
в сфере культуры и искусства и развития местного традицион-
ного народного художественного творчества в расчете на 1 ме-
роприятие в год

42 909,24 37 226,71 53 037,80 47 355,90 62 091,46 56 409,32

3.1.2. Стоимость муниципальной услуги по организации мероприятий кра-
евого (регионального), всероссийского, международного уровней

42 909,24 37 227,54 53 037,80 47 356,52 62 091,46 56 408,70

3.1.3. Стоимость муниципальной услуги по организации комплектова-
ния и сохранности библиотечных фондов библиотек поселений в 
расчете на 1 библиотеку в год 

119 446,15 84 984,62 142 561,54 108 107,69 163 238,46 128 776,92

3.1.4. Стоимость муниципальной услуги по обеспечению доступа к объ-
ектам историко-культурных ценностей в расчете на 1 посеще-
ние в год

356,38 306,11 438,67 388,76 511,75 462,12

в т.ч. по учреждениям:

МБУК «ЧКМ» 375,73 320,97 462,25 407,83 538,24 484,21

МБУК «ЧХГ» 333,18 288,30 410,46 365,93 479,96 435,61

3.2. Муниципальные услуги в сфере обеспечения выполнения функций муниципальных учреждений

3.2.1. Стоимость муниципальной услуги на осуществление финансово-
экономических функций и обеспечение бухгалтерского обслу-
живания муниципальных учреждений культуры, муниципальных 
учреждений дополнительного образования в расчете на 1 учреж-
дение управления культуры и искусства в год

301 844,44 280 466,67 299 011,11 280 466,67 299 011,11 280 466,67

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации

Чайковского муниципального района 
от 30.10.2013 № 2873

Расчетно-нормативные затраты на содержание имущества
муниципальных учреждений Чайковского муниципального района

на 2014 год и на плановый период 2015-2016 годов
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Наименование показателя 2014 год 2015 год 2016 год

1. Государственное управление и местное самоуправление 1 060 063,70 1 168 468.60 1 265 291,74

1.1. Муниципальные услуги в сфере владения, пользования и распоряжения имуще-
ством, находящимся в муниципальной собственности

1 060 063,70 1 168 468.60 1 265 291,74

1.1.1. Расчетно-нормативные затраты на обеспечение эксплуатации, учета, сохранности и ис-
пользования движимого и недвижимого имущества, нежилых помещений, земельных 
участков МУ “Чайковское имущественное казначейство”

1 060 063,70 1 168 468.60 1 265 291,74

2. Образование 143 830 366,00 155 252 759,00 165 682 330,00

2.1. Муниципальные услуги в сфере дошкольного образования 53 107 201,00 57 171 646,00 60 964 697,00

2.1.1. Расчетно-нормативные затраты на содержание имущества дошкольного образования об-
щеразвивающей направленности в городской местности в год

21 757 146,00 23 399 874,00 24 935 187,00

2.1.2. Расчетно-нормативные затраты на содержание имущества дошкольного образования об-
щеразвивающей направленности в сельской местности в год

3 014 453,00 3 272 127,00 3 512 096,00

2.1.3. Расчетно-нормативные затраты на содержание имущества дошкольного образования об-
щеразвивающей направленности в учреждениях, имеющих бассейн, в городской мест-
ности, в год

6 644 703,00 7 150 294,00 7 629 711,00

2.1.4. Расчетно-нормативные затраты на содержание имущества дошкольного образования об-
щеразвивающей направленности в учреждениях, имеющих бассейн, в сельской местно-
сти, в год

3 465 168,00 3 681 366,00 3 876 857,00

2.1.5. Расчетно-нормативные затраты на содержание имущества дошкольного образования об-
щеразвивающей направленности в учреждениях 1-й категории - центрах развития ре-
бенка в год

5 718 329,00 6 134 518,00 6 527 588,00

2.1.6. Расчетно-нормативные затраты на содержание имущества дошкольного образования ком-
пенсирующей направленности (для детей с ограниченными возможностями здоровья) в год

2 134 023,00 2 303 841,00 2 466 194,00

2.1.7. Расчетно-нормативные затраты на содержание имущества дошкольного образования 
оздоровительной направленности (для детей с туберкулезной интоксикацией, аллергиче-
скими заболеваниями, длительно и часто болеющими) в год

3 623 988,00 3 901 915,00 4 156 807,00

2.1.8. Расчетно-нормативные затраты на содержание имущества дошкольного образования ком-
пенсирующей направленности (для детей с нарушением речи) в учреждениях, имеющих в 
своем составе три и более речевые группы в год

6 391 553,00 6 933 587,00 7 430 640,00

2.1.9. Расчетно-нормативные затраты на содержание имущества дошкольного образования об-
щеразвивающей направленности в сельской местности в учреждениях, имеющих в своем 
составе разновозрастные группы в год

357 838,00 394 124,00 429 617,00

2.2. Муниципальные услуги в сфере общего образования 72 301 403,00 78 152 929,00 83 624 775,00

2.2.1. Расчетно-нормативные затраты содержания имущества на организацию предоставления 
общедоступного начального общего, основного общего, среднего общего образования в 
общеобразовательных  учреждениях городской местности в год

32 346 286,00 34 864 720,00 37 173 933,00

2.2.2. Расчетно-нормативные затраты содержания имущества на организацию предоставления 
общедоступного начального общего, основного общего, среднего общего образования в 
общеобразовательных  учреждениях сельской местности в год

5 764 152,00 5 880 845,00 6 000 296,00

2.2.3. Расчетно-нормативные затраты содержания имущества на организацию предоставле-
ния общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного обще-
го, среднего общего образования в общеобразовательных учреждениях городской мест-
ности в год

7 915 560,00 8 503 580,00 9 002 377,00

2.2.4. Расчетно-нормативные затраты содержания имущества на организацию предоставле-
ния общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного обще-
го, среднего общего образования в общеобразовательных учреждениях сельской мест-
ности в год

25 854 025,00 28 450 906,00 30 967 476,00

2.2.5. Расчетно-нормативные затраты содержания имущества на организацию предоставления 
общедоступного начального общего, основного общего, среднего общего образования в 
вечерней (сменной) общеобразовательной школе в год

421 380,00 452 878,00 480 693,00

2.3. Муниципальные услуги в сфере дополнительного образования 12 259 814,00 13 217 920,00 14 008 395,00

2.3.1. Расчетно-нормативные затраты содержания имущества по предоставлению дополнитель-
ного образования детей спортивной направленности в городской местности в год

735 435,00 793 923,00 848 335,00

2.3.2. Расчетно-нормативные затраты содержания имущества по предоставлению дополнитель-
ного образования детей спортивной направленности в сельской местности в год

219 780,00 243 353,00 266 113,00

2.3.3. Расчетно-нормативные затраты содержания имущества по предоставлению дополнитель-
ного образования детей спортивной направленности в учреждениях, имеющих бассейн, 
в сельской местности в год

5 443 390,00 5 723 320,00 5 984 459,00

2.3.4. Расчетно-нормативные затраты содержания имущества по предоставлению дополнитель-
ного образования детей неспортивной направленности в год

2 596 309,00 2 790 524,00 2 967 288,00

2.3.5. Расчетно-нормативные затраты содержания имущества дополнительного образования де-
тей художественно-эстетической направленности в год

3 264 900,00 3 666 800,00 3 942 200,00

в т.ч. по учреждениям:

МБОУ ДОД «ЧДШИ № 1» 1 706 700,00 1 952 200,00 2 090 500,00

МБОУ ДОД «ЧДМШ № 2» 651 700,00 713 200,00 767 600,00

МБОУ ДОД «ЧРДШИ» 906 500,00 1 001 400,00 1 084 100,00

2.4. Муниципальные услуги в сфере обеспечения выполнения функций муниципальных 
учреждений

1 438 266,00 1 707 034,00 1 807 982,00

2.4.1. Расчетно-нормативные затраты содержания имущества по дополнительному профессио-
нальному образованию (повышения квалификации) и методическому сопровождению про-
фессионального уровня  педагогических работников учреждений общего и профессио-
нального образования в год

390 450,00 430 930,00 468 780,00

2.4.2. Расчетно-нормативные затраты содержания имущества на предоставление психолого-
педагогической и медико-социальной помощи в год

118 520,00 130 900,00 142 380,00
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2.4.3. Расчетно-нормативные затраты содержания имущества по ремонтно-эксплуатационному 

и аварийному обслуживанию учреждений образования в год
557 404,00 740 674,00 765 684,00

2.4.4. Расчетно-нормативные затраты содержания имущества на осуществление финансово-
экономических функций и обеспечение бухгалтерского обслуживания муниципальных об-
разовательных учреждений в год

280 392,00 309 080,00 335 690,00

2.4.5. Расчетно-нормативные затраты содержания имущества на осуществление финансово-
экономических функций и обеспечение бухгалтерского обслуживания муниципальных 
учреждений комитета по молодежной политике, физической культуре и спорту админи-
страции Чайковского муниципального района в год

91 500,00 95 448,00 95 448,00

2.5. Муниципальные услуги в сфере молодежной политики 4 723 682,00 5 003 230,00 5 276 481,00

2.5.1. Расчетно-нормативные затраты содержания имущества по созданию благоприятных усло-
вий для организации позитивного социально-полезного досуга для подростков и молодежи 

402 897,00 358 394,00 559 774,00

в т.ч. по учреждениям:

МБУ ММЦМ «Мечта» 234 042,00 254 305,00 386 018,00

МБУ «Дворец молодежи» 168 855,00 104 089,00 173 756,00

2.5.2. Расчетно-нормативные затраты содержания имущества по созданию благоприятных усло-
вий для поддержки современных инициатив подростков и молодежи на территории Чай-
ковского муниципального района в год

4 147 035,00 4 464 476,00 4 529 834,00

в т.ч. по учреждениям:

МБУ ММЦМ «Мечта» 396 054,00 426 427,00 339 306,00

МБУ ММЦМ «ДЖЕМ» 479 834,00 511 967,00 540 266,00

МБУ СДЦДиМ «Лидер» 828 383,00 895 584,00 953 237,00

МБУ «Дворец молодежи» 2 442 764,00 2 630 498,00 2 697 025,00

2.5.3. Расчетно-нормативные затраты содержания имущества по обеспечению молодежного ин-
формационного пространства в год

173 750,00 180 360,00 186 873,00

3.  Культура и кинематография 1 838 375,00 2 024 106,00 2 193 965,00

3.1. Муниципальные услуги в сфере культуры 1 771 075,00 1 949 306,00 2 111 765,00

3.1.1. Расчетно-нормативные затраты содержания имущества по организации мероприятий в 
сфере культуры и искусства и развития местного традиционного народного художествен-
ного творчества в год

365 242,00 404 534,00 442 585,00

3.1.2. Расчетно-нормативные затраты содержания имущества по организации мероприятий кра-
евого (регионального), всероссийского, международного уровней

156 533,00 173 372,00 189 680,00

3.1.3. Расчетно-нормативные затраты содержания имущества по организации комплектования и 
сохранности библиотечных фондов библиотек поселений в год

84 800,00 93 200,00 100 500,00

3.1.4. Расчетно-нормативные затраты содержания имущества по обеспечению доступа к объек-
там историко-культурных ценностей в год

1 164 374,00 1 278 200,00 1 379 000,00

в т.ч. по учреждениям:

МБУК «ЧКМ» 595 800,00 672 700,00 705 200,00

МБУК «ЧХГ» 568 700,00 605 500,00 673 800,00

3.2. Муниципальные услуги в сфере обеспечения выполнения функций муниципальных 
учреждений

67 300,00 74 800,00 82 200,00

3.2.1. Расчетно-нормативные затраты содержания имущества на осуществление финансово-
экономических функций и обеспечение бухгалтерского обслуживания муниципальных 
учреждений культуры, муниципальных учреждений дополнительного образования в год

67 300,00 74 800,00 82 200,00

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского муниципального района
Пермского края

30.10.2013        № 2874

Об утверждении расчетных показателей
по материальным расходам бюджета
Чайковского муниципального района на 2014 год
и плановый период 2015-2016 годов

В соответствии со статьей 174.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 25 «Положения о бюджет-
ном процессе в Чайковском муниципальном районе», утвержденного решением Земского собранием от 26 сентя-
бря 2007 года № 319, статьей 22 Устава Чайковского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые расчетные показатели по материальным расходам бюджета Чайковского муниципаль-

ного района на 2014 год и плановый период 2015-2016 годы, согласно приложению.
2. Опубликовать постановление в муниципальной газете «Огни Камы» и разместить на официальном сайте адми-

нистрации Чайковского муниципального района.
3. Постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяется на правоотношения возникаю-

щие с 01 января 2014 года.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы муниципального района – главы ад-

министрации Чайковского муниципального района, начальника финансового управления администрации Чайковско-
го муниципального района Захваткину З.М.

А.Н. ПОЙЛОВ,
и. о. главы муниципального района-

главы администрации Чайковского муниципального района.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации

Чайковского муниципального района
от 30.10.2013 № 2874

Расчетные показатели по материальным расходам
бюджета Чайковского муниципального района на 2014 год

и на плановый период 2015-2016 годов
в рублях

№
п/п

Направление расходов (отрасли), наименование показателя 2014 год 2015 год 2016 год

1. Общегосударственные вопросы    
1.1 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления

1.1.1 Материальные расходы на содержание одного муниципального служащего Земского собрания Чайковского 
муниципального района в год 

64 250,00 64 250,00 642 50,00

1.1.2 Материальные расходы на содержание одной штатной единицы администрации Чайковского муниципаль-
ного района в год 

80 745,07 80 746,48 80 746,48

1.1.3 Материальные расходы на содержание одной штатной единицы контрольно - счетной палаты Чайковского 
муниципального района в год

78 925,00 78 925,00 78 925,00

1.2. Функциональные (отраслевые) органы администрации Чайковского муниципального района

1.2.1. Материальные расходы на содержание одной штатной единицы финансового управления администрации 
Чайковского муниципального района в год 

32 292,75 25 872,46 25 872,46

1.2.2. Материальные расходы на содержание одной штатной единицы Управления социального заказа админи-
страции Чайковского муниципального района в год 

9 860,00 9 260,00 9 260,00

1.2.3. Материальные расходы на содержание одной штатной единицы комитета по управлению имуществом ад-
министрации Чайковского муниципального района в год

34 958,82 35 135,29 35 135,29

1.2. Другие расходы    
1.2.1 Материальные расходы на информирование населения через средства массовой информации в расчете 

на 1 жителя в год
29,73 29,73 29,73

1.2.2 Материальные расходы на управление муниципальным имуществом в расчете на 1 объект имущества 10 772,22 10 822,58 10 822,58

1.2.3 Материальные расходы на организацию и проведение торгов по продаже земельных участков и по продаже 
права на заключение договоров аренды земельных участков в расчете на 1 земельный участок

21 516,67 19 272,00 18 310,00

2. Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

2.1 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона

2.1.1 Материальные расходы на содержание одного сотрудника МКУ “Управление гражданской защиты Чайков-
ского муниципального района” в год 

12 352,38 12 209,52 12 209,52

3.  Национальная экономика

3.1 Общеэкономические вопросы    
3.1.1 Материальные расходы на содержание одной штатной единицы МКУ «Чайковского управления капиталь-

ного строительства» в год 
22 806,06 22 806,06 22 806,06

3.2 Сельское хозяйство и рыболовство

3.2.1 Материальные расходы на содержание одной штатной единицы управления сельского хозяйства админи-
страции Чайковского муниципального района в год 

26 000,00 26 000,00 26 000,00

4. Образование

4.1 Молодежная политика    
4.1.1 Материальные расходы на содержание одной штатной единицы Комитета по молодежной политике адми-

нистрации Чайковского муниципального района в год 
42 957,89 42 957,89 42 957,89

4.2 Другие вопросы в области образования    
4.2.1 Материальные расходы на содержание одной штатной единицы Управления общего и профессионального 

образования администрации Чайковского муниципального района в год 
31 428,57 28 928,57 28 928,57

5.  Культура и кинематография 

5.1 Другие вопросы в области культуры, кинематографии   
5.1.1 Материальные расходы на содержание одной штатной единицы Управления культуры и искусства админи-

страции Чайковского муниципального района в год
59 466,67 58 466,67 58 466,67

Чайковский муниципальный район
Пермский край

Земское собрание

РЕШЕНИЕ
30.10.2013        № 409

Об определении уполномоченного органа
на осуществление контроля в сфере закупок
товаров, работ, услуг для муниципальных
нужд Чайковского муниципального района

На основании статьи 37 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», статьи 99 Федерального закона от 05 апреля 2013 года 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд» и в соответствии со статьей 26 Устава Чайковского муниципального района, 

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ РЕШАЕТ:
1. Определить Финансовое управление администрации Чайковского муниципального района уполномоченным ор-

ганом на осуществление контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд Чайковского му-
ниципального района.

2. Признать утратившими силу решения Земского собрания Чайковского муниципального района:
от 22 декабря 2010 года № 880 «Об установлении уполномоченного органа на осуществление контроля в сфере 

размещения заказов для муниципальных нужд и нужд бюджетных учреждений Чайковского муниципального района»;
от 24 февраля 2011 года № 910 «Об утверждении Положения об уполномоченном органе на осуществление кон-

троля в сфере размещения заказов для муниципальных нужд и нужд бюджетных учреждений Чайковского муници-
пального района».

3. Решение Земского собрания Чайковского муниципального района вступает в силу с 01 января 2014 года. 
4. Опубликовать настоящее решение в муниципальной газете «Огни Камы». 
5. Контроль за исполнением решения возложить на председателя Земского собрания Чайковского муниципаль-

ного района Н.В. Тюкалову.

Н.В. ТЮКАЛОВА, А.Н. ПОЙЛОВ,
председатель Земского собрания и.о. главы муниципального района –
Чайковского муниципального района. главы администрации
 Чайковского муниципального района.

Чайковский муниципальный район
Пермский край

Земское собрание

РЕШЕНИЕ
30.10.2013        № 410

Об утверждении структуры администрации
Чайковского муниципального района и 
лимита численности муниципальных служащих
Чайковского муниципального района

В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
местного самоуправления в Российской Федерации», на основании статей 20, 26, 37 Устава Чайковского муници-
пального района, по представлению и.о. главы муниципального района – главы администрации Чайковского муни-
ципального района,

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ РЕШАЕТ:
1. Утвердить прилагаемую структуру администрации Чайковского муниципального района с 01 января 2014 года.
2. Утвердить с 01 января 2014 года лимит численности муниципальных служащих Чайковского муниципального 

района в количестве 174 штатных единиц, в том числе:
 - Земское собрание Чайковского муниципального района – 4;
 - Контрольно-счетная палата Чайковского муниципального района – 4;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского муниципального района
Пермского края

09.11.2013        № 2936

О внесении изменений в распределение
субвенции из регионального фонда компенсаций
на выполнение государственных полномочий
по организации оздоровления и отдыха детей
по видам оздоровления и отдыха, утвержденное
постановлением администрации Чайковского
муниципального района от 06.05.2013 № 1228

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 3 Закона Пермского края от 
02 апреля 2010 года № 607-ПК «О передаче органам местного самоуправления отдельных государственных полно-
мочий по организации оздоровления и отдыха детей», постановлением Правительства Пермского края от 29 мар-
та 2010 года № 129-п «О субвенциях из регионального фонда компенсаций на выполнение государственных полно-
мочий по организации оздоровления и отдыха детей», статьей 22 Устава муниципального образования «Чайковский 
муниципальный район», в целях организации оздоровления и отдыха детей

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в распределение субвенций из регионального фонда компенсаций на выполнение государ-

ственных полномочий по организации оздоровления и отдыха детей по видам оздоровления и отдыха, утвержден-
ное постановлением администрации Чайковского муниципального района от 06 мая 2013 года № 1228, изложив их 
в новой редакции согласно приложению.

2. Постановление опубликовать в муниципальной газете «Огни Камы» и разместить на официальном сайте адми-
нистрации Чайковского муниципального района.

3. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы муниципального района – 

главы администрации Чайковского муниципального района Пойлова А.Н.

А.Н. ПОЙЛОВ,
и. о. главы муниципального района-

главы администрации Чайковского муниципального района.

Приложение
к постановлению администрации

Чайковского муниципального района
от 05.11.2013 № 2936

Распределение субвенции из регионального фонда компенсаций
 на выполнение государственных полномочий по организации

оздоровления и отдыха детей по видам оздоровления и отдыха
тыс. руб.

№
п/п

наименование расходов сумма

1. организация питания в лагерях дневного пребывания 8232,000

2. приобретение путевок в загородные детские оздоровительные лагеря для детей работников бюджетной сферы 2880,550

3. предоставление субсидий хозяйствующим субъектам на приобретение путевок  для детей сотрудников предприятий в 
загородные детские оздоровительные и детские санаторно-оздоровительные лагеря

2306,174

4. приобретение  путевок в детский санаторно-оздоровительный лагерь 941,572

5. предоставление родителям (законным представителям) компенсации  части расходов на оплату стоимости путевки в 
загородные детские оздоровительные и детские санаторно-оздоровительные лагеря

249,704

6. расходы на администрирование переданных государственных полномочий 219,100

Всего 14829,100
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Чайковский муниципальный район
Пермский край

Земское собрание

РЕШЕНИЕ
30.10.2013        № 413

Об утверждении положения о порядке
предоставления земельных участков для целей,
не связанных со строительством, на территории
Чайковского муниципального района 

В соответствии со статьями 29, 34 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06 ок-
тября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  
пунктом 10 статьи 3 Федерального закона от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного 
кодекса Российской Федерации», статьей 26 Устава Чайковского муниципального района

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ РЕШАЕТ:
1. Утвердить положение  о порядке предоставления земельных участков для целей, не связанных со строитель-

ством, на территории Чайковского муниципального района.
2. Опубликовать решение в муниципальной газете «Огни Камы».
3. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Решение не распространяет свое действие на процедуру предоставления земельных участков по заявлениям 

граждан и юридических лиц, поступившим в администрацию Чайковского муниципального района до вступления в 
силу настоящего решения. 

5. Признать утратившими силу:
- решение  Земского собрания Чайковского муниципального района от 29 сентября 2010 года № 827 «О порядке 

предоставления гражданам и юридическим лицам земельных участков для целей не связанных со строительством, 
на территории Чайковского муниципального района»;

- решение Земского собрания Чайковского муниципального района  от 28 марта 2012 года № 177 «О внесении 
изменения в положение о порядке предоставления гражданам и юридическим лицам земельных участков для целей 
не связанных со строительством, на территории Чайковского муниципального района»;

- решение Земского собрания Чайковского муниципального района от 31 октября 2012 года  № 293 «О внесении 
изменения в положение о порядке предоставления гражданам и юридическим лицам земельных участков для целей 
не связанных со строительством, на территории Чайковского муниципального района»;

5. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по бюджетной и налоговой политике (Поспелов С.Н.).

Н.В. ТЮКАЛОВА, А.Н. ПОЙЛОВ,
председатель Земского собрания и.о. главы муниципального района –
Чайковского муниципального района. главы администрации
 Чайковского муниципального района.

УТВЕРЖДЕНО
решением Земского собрания

Чайковского муниципального района
от 30.10.2013 № 413

Положение о порядке предоставления земельных участков
для целей, не связанных со строительством,

на территории Чайковского муниципального района

I. Общие положения 
1.1. Положение о порядке предоставления земельных участ-

ков для целей, не связанных со строительством, на территории 
Чайковского муниципального района (далее - Положение) раз-
работано в целях урегулирования отношений по возникнове-
нию прав на земельные участки при соблюдении законности, 
обеспечения равных возможностей граждан и юридических лиц 
на приобретение земли, рационального и наиболее эффектив-
ного использования земель на территории Чайковского муни-
ципального района, в целях реализации принципов эффектив-
ности, справедливости, публичности, открытости и прозрач-
ности процедур предоставления таких земельных участков.

1.2. Положение разработано на основании:
а) Конституции Российской Федерации;
б) Земельного кодекса Российской Федерации;
в) Гражданского кодекса Российской Федерации;
г) Градостроительного кодекса Российской Федерации;
д) Федерального закона от 25.10.2000 № 137-ФЗ «О введе-

нии в действие Земельного кодекса Российской Федерации»;
е) Устава Чайковского муниципального района.
1.3. Настоящее Положение устанавливает процедуру и 

критерии предоставления земельных участков гражданам и 
юридическим лицам для целей, не связанных со строитель-
ством, из состава земель населенных пунктов,  государствен-
ная собственность на которые не разграничена и находящих-
ся в  собственности Чайковского муниципального района, в 
том числе порядок рассмотрения заявок и принятия решений. 
Уполномоченным органом на управление и распоряжение зе-
мельными участками является комитет по управлению иму-
ществом администрации Чайковского муниципального райо-
на (далее - Комитет).

1.4. Критериями предоставления земельных участков для 
целей, не связанных со строительством, являются:

а) соответствие цели использования испрашиваемого зе-
мельного участка, указанной заявителем, видам разрешенно-
го использования, а также территориальной зоне, определен-
ной градостроительной документацией;

б) соответствие площади земельного участка, испрашива-
емого заявителем, установленным предельным размерам зе-
мельных участков для заявленных целей в соответствии с гра-
достроительной документацией.

1.5. Предоставление земельного участка для целей, не свя-
занных со строительством, невозможно, в случае:

а) испрашиваемый земельный участок полностью либо ча-
стично обременен правами третьих лиц;

б) на испрашиваемом земельном участке находятся объ-
екты недвижимости;

в) в отношении испрашиваемого земельного участка либо 
его частей выдан акт о выборе земельного участка;

г) испрашиваемый земельный участок либо его часть не 
учитывают границы земельного участка, в отношении кото-
рого принято решение о развитии застроенной территории;

д) испрашиваемый земельный участок либо его часть не 
учитывают границы земельного участка, в отношении которо-
го принято решение о формировании земельного участка для 
последующего предоставления  на торгах;

е) в отношении испрашиваемого земельного участка, либо 
его части, имеются установленные в соответствии с законо-
дательством РФ ограничения, не позволяющие использовать 
его для заявленных целей;

ж) размеры и вид разрешенного использования не соот-
ветствуют требованиям, установленным градостроительной 
документацией;

з)  местоположение испрашиваемого участка не соответ-
ствует схеме размещения нестационарных торговых объек-
тов (в случае, если земельный участок испрашивается  для 
данной цели);

и) не определена кадастровая стоимость земельного участ-
ка, испрашиваемого на праве аренды.

1.6. Граждане и юридические лица имеют право на равный 
доступ по предоставлению в собственность либо в аренду зе-
мельных участков, без установления каких-либо преимуществ 
перед другими лицами, если иное не предусмотрено законом.

1.7. Земельные участки предоставляются заявителям для:
а) благоустройства (обслуживания) территории;
б) садоводства, огородничества;
в) сенокошения;
г) открытого складирования (в том числе стройматериалов, 

пиломатериалов, грунта, снега и т.д.);
д) организации мест отдыха;
е) парковки и стоянки транспортных средств;
ж) размещения некапитальных объектов.
1.8. Земельные участки для целей, не связанных со строи-

тельством, находящиеся на территории Чайковского муници-
пального района, предоставляются заявителям на праве арен-
ды (сроком не более трех лет), в собственность, в установ-
ленных законом случаях - на праве постоянного (бессрочно-
го) пользования, праве безвозмездного срочного пользования.

1.9. Земельные участки, для целей не связанных со строи-
тельством предоставляются в собственность или в аренду по 
рыночной стоимости в соответствии с Федеральным законом 
от 29 июля 1998 года № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности 
в Российской Федерации». 

При  предоставлении в аренду земельных участков, оцен-
ке подлежит годовая арендная плата за земельный участок. 

II. Порядок предоставления земельных участков
2.1. Лица, заинтересованные в предоставлении земельных 

участков для целей, не связанных со строительством, обраща-
ются с заявлением об утверждении схемы расположения зе-
мельного участка в администрацию городского или сельского 

Приложение
к Положению о порядке предоставления 

земельных участков для целей, не связанных
со строительством, на территории

Чайковского муниципального района

Главе муниципального района – 
главе администрации
Чайковского муниципального района

От ______________________________________________
(Ф.И.О. гражданина или полное  

_________________________________________________
наименование юридического лица)

зарегистрированного (проживающего) по

адресу: _________________________________________

телефон: ________________________________

Заявление
Прошу предоставить земельный участок с кадастровым номером ______________  с целью использования __________________, 

площадью _______ кв.м., расположенный по адресу: ______________________________________________________ на праве аренды 
на срок ______________ лет (в собственность).

Приложение:
1. 
2.
3.
______________________________________________________________
 (Ф.И.О. заявителя) (подпись)         (дата)

поселения, на территории которого расположен испрашива-
емый земельный участок (далее – заявление).

Схема расположения земельного участка  на кадастровой 
карте или кадастровом плане соответствующей территории 
утверждается поселениями в соответствии с действующим 
законодательством и  соглашением о взаимодействии, за-
ключенным между администрацией Чайковского муниципаль-
ного района и поселениями.

Заявление может быть направлено в электронной форме с 
использованием информационно-телекоммуникационных се-
тей общего пользования, в том числе сети «Интернет», вклю-
чая единый портал государственных и муниципальных услуг, 
а также через многофункциональный центр.

Орган местного самоуправления по месту направления за-
явления с учетом зонирования территорий в месячный срок 
со дня поступления заявления  утверждает и выдает заявите-
лю схему расположения земельного участка на кадастровом 
плане или кадастровой карте соответствующей территории. 
Лицо, которое обратилось с заявлением о предоставлении 
земельного участка, обеспечивает за свой счет выполнение 
в отношении этого земельного участка кадастровых работ и 
обращается с заявлением об осуществлении государствен-
ного кадастрового учета этого земельного участка в порядке, 
установленном Федеральным законом от 24 июля 2007 года 
№ 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости».

2.2. После осуществления государственного кадастрово-
го учета заинтересованные лица  обращаются в комитет по 
управлению имуществом администрацию Чайковского му-
ниципального района с заявлением о предоставлении им 
земельных участков для целей, не связанных со строитель-
ством (согласно приложению).

2.3. В заявлении указываются:
2.3.1. для юридических лиц:
а) полное наименование, ИНН;
б) реквизиты;
в) местоположение земельного участка;
г) площадь земельного участка;
д) цель использования земельного участка;
е) испрашиваемое право на земельный участок;
ж) при передаче земельного участка в аренду - срок 

аренды;
з) кадастровый номер земельного участка;
2.3.2.  для физических лиц:
а) фамилия, имя, отчество, ИНН;
б) адрес места регистрации и проживания;
в) местоположение земельного участка;
г) площадь земельного участка;
д) цель  использования земельного участка;
е) испрашиваемое право на земельный участок;
ж) при передаче земельного участка в аренду - срок 

аренды;
з) кадастровый номер земельного участка;
К заявлению прилагаются следующие документы:
а) копия документа, удостоверяющего личность заявите-

ля, являющегося физическим лицом, либо личность предста-
вителя физического или юридического лица;

б) копия свидетельства о государственной регистрации 
физического лица в качестве индивидуального предпринима-
теля (для индивидуальных предпринимателей), копия свиде-
тельства о государственной регистрации юридического лица 
(для юридических лиц);

в) копия документа, удостоверяющего права (полномочия) 
представителя физического или юридического лица, если с 
заявлением обращается представитель заявителя.

2.4. Комитет обеспечивает информирование населения 
через средства массовой информации (муниципальную га-
зету «Огни Камы») о предстоящем предоставлении земель-
ного участка.

Информация о предоставлении земельных участков дово-
дится до советов микрорайонов, а также депутата Земского 
собрания Чайковского муниципального района соответству-
ющего избирательного округа.

 Информационное сообщение о предоставлении земель-
ного участка содержит следующие сведения:

а) площадь земельного участка;
б) местоположение земельного участка;
в) цель использования земельного участка;
г) право, на котором земельный участок предоставляется;
д) кадастровый номер земельного участка 
е) срок, в течение которого иные  лица вправе направить 

претензии с целью исключения нарушения их прав при пре-
доставлении земельного участка. 

Срок, в течение которого иные лица вправе направить пре-
тензии составляет 10 календарных дней с момента публи-
кации информации о предоставлении земельного участка.

2.5. Публикация о предоставлении земельного участка 
для целей, не связанных со строительством носит уведоми-
тельный характер без цели поиска иных лиц на приобрете-
ние земельного участка.

2.6. При наличии претензий на публикацию информации 
о предоставлении земельного участка,  процедура предо-
ставления земельного участка  приостанавливается до  раз-
решения спорной ситуации. 

2.7. В случае, если по истечении 10 календарных дней со 
дня опубликования сообщения о  предоставлении земель-
ного участка  не поступили претензии от иных лиц,  Комитет 
готовит проект постановления о предоставлении земельно-
го участка заявителю.

2.8. Договор заключается в недельный срок со дня вы-
несения постановления администрации Чайковского муни-
ципального района о предоставлении земельного участка.

Утверждена
решением Земского собрания

Чайковского муниципального района
от 30.10.2013 №410

Структура администрации Чайковского муниципального района

 - Администрация Чайковского муниципального района – 166;
3. Утвердить с 01 марта 2014 года  лимит численности муниципальных служащих Чайковского муниципального 

района в количестве 173 штатных единиц, в том числе:
 - Земское собрание Чайковского муниципального района – 4;
 - Контрольно – счетная палата Чайковского муниципального района – 4;
 - Администрация Чайковского муниципального района – 165
Уменьшение численности муниципальных служащих Чайковского муниципального района осуществляется за счет 

уменьшения численности Управления культуры и искусства администрации Чайковского муниципального района в 
количестве одной штатной единицы.

4. Признать утратившими силу решения Земского собрания Чайковского муниципального района:
от 25 ноября 2009 года № 673 «Об утверждении структуры администрации Чайковского муниципального района»;
от 23 декабря 2009 года № 690 «О внесении изменений в решение Земского собрания от 25.11.2009 № 673 «Об 

утверждении структуры администрации Чайковского муниципального района»;
от 27 января 2010 года № 702 «О внесении изменений в решение Земского собрания от 25.11.2009 № 673 «Об 

утверждении структуры администрации Чайковского муниципального района»;
от 28 июля 2010 года № 802 «О внесении изменений в решение Земского собрания от 25.11.2009 № 673 «Об ут-

верждении структуры администрации Чайковского муниципального района»;
от 11 мая 2011 года № 13 «О внесении изменений в решение Земского собрания Чайковского муниципального 

района от 25.11.2009 № 673»;
от 27 июля 2011 года № 76 «О внесении изменений в структуру администрации Чайковского муниципального рай-

она, утвержденную решением Земского собрания от 25.11.2009 № 673»;
от 21 декабря 2011 года № 134 «О внесении изменений в решение Земского собрания Чайковского муниципаль-

ного района от 25.11.2009 № 673»;
от 29 февраля 2012 года № 155 «О внесении изменений в решение Земского собрания Чайковского муниципаль-

ного района от 25.11.2009 № 673»;
от 29 февраля 2012 года № 156 «О внесении изменений в структуру администрации Чайковского муниципально-

го района, утвержденную решением Земского собрания Чайковского муниципального района от 25.11.2009 № 673»;
от 25 апреля 2012 года № 191 «О внесении изменений в решение Земского собрания Чайковского муниципаль-

ного района от 25.11.2009 № 673»;
от 24 декабря 2012 года « 313» О внесении изменений в решение Земского собрания Чайковского муниципаль-

ного района от 25.11.2009 № 673»;
от 30 января 2013 № 325 «О внесении изменений в решение Земского собрания Чайковского муниципального 

района от 25.11.2009 № 673»;
от 02 сентября 2013 № 395 «О внесении изменений в решение Земского собрания Чайковского муниципально-

го района от 25.11.2009 № 673».
5. Опубликовать настоящее решение в муниципальной газете «Огни Камы».
6. Решение Земского собрания Чайковского муниципального района вступает в силу с момента опубликования, 

и распространяется на правоотношения, возникающие с 01 января 2014 года.
7. Контроль за исполнением решения возложить на председателя Земского собрания Чайковского муниципаль-

ного района (Тюкалова Н.В.).

Н.В. ТЮКАЛОВА, А.Н. ПОЙЛОВ,
председатель Земского собрания и.о. главы муниципального района –
Чайковского муниципального района. главы администрации
 Чайковского муниципального района.
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Чайковский муниципальный район
Пермский край

Земское собрание

РЕШЕНИЕ
30.10.2013        № 414

О внесении изменений в Порядок разработки,
принятия и применения в управлении процессами
социально-экономического развития Чайковского
муниципального района документов стратегического
планирования, утвержденный решением Земского
собрания Чайковского муниципального района
от 11.05.2011 № 15

На основании статей 17, 35 Федерального закона от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, Закона Пермского края от 02 апреля 2010 года № 598-ПК «О стратегическом планировании социально-эконо-
мического развития Пермского края»,  статей 10, 26 Устава Чайковского муниципального района и в целях совер-
шенствования программно-целевого метода формирования бюджета Чайковского муниципального района,

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ РЕШАЕТ:
1. Внести в Порядок разработки, принятия и применения в управлении процессами социально-экономического 

развития Чайковского муниципального района, утвержденный решением Земского собрания от 11 мая 2011 года 
№ 15 следующие изменения:

1.1 абзац 6 пункта 1.2 раздела I «Общие положения» изложить в новой редакции: 
«муниципальная программа – система мероприятий (взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления и ре-

сурсам), инструментов муниципальной политики, обеспечивающих в рамках реализации ключевых муниципальных 
функций администрации Чайковского муниципального района достижение приоритетов и целей социально – эконо-
мического развития Чайковского муниципального района, определенных Стратегией социально – экономического 
развития Чайковского муниципального района на период 2012 -2027 годы и Программой социально – экономиче-
ского развития Чайковского муниципального района»;

1.2 абзацы 7, 13 пункта 1.2 раздела I «Общие положения» признать утратившими силу; 
1.3 в абзаце 4 пункта 2 раздела II «Стратегическое планирование социально – экономического развития Чайковско-

го муниципального района» слова «долгосрочных целевых программ» заменить словами «муниципальных программ»;
1.4 раздел VI «Долгосрочные целевые программы» изложить в новой редакции:
«VI. Муниципальные программы.
1. Разработка муниципальных программ осуществляется на основании перечня муниципальных программ, ут-

вержденного в установленном порядке и опубликованного на официальном сайте администрации Чайковского му-
ниципального района.

Утвержденный перечень муниципальных программ направляется в Земское собрание Чайковского муниципаль-
ного района.

2. Муниципальные программы разрабатываются на срок не менее 3 лет на основе программы социально – экономи-
ческого развития для достижения целей и решений задач, имеющих межотраслевой либо межмуниципальный характер.

3. Муниципальная программа утверждается постановлением администрации Чайковского муниципального райо-
на после рассмотрения и одобрения на координационном совете по социально-экономическому развитию Чайков-
ского муниципального района.

Содержание муниципальной программы, порядок принятия решений о ее разработке, формировании и реализа-
ции устанавливаются в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных 
программ Чайковского муниципального района, утвержденным постановлением администрации Чайковского муни-
ципального района.

4. Финансовое обеспечение реализации муниципальных программ осуществляется за счет бюджетных ассигно-
ваний бюджета Чайковского муниципального района (далее – бюджетные ассигнования). Распределение бюджетных 
ассигнований на реализацию муниципальных программ (подпрограмм) утверждается решением Земского собрания 
Чайковского муниципального района о бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

Планирование бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ в очередном финансовом году и 
плановом периоде осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами, регулирующими порядок со-
ставления проекта бюджета Чайковского муниципального района и планирование бюджетных ассигнований.

5. По каждой муниципальной программе ежегодно проводится оценка эффективности ее реализации, подготав-
ливается годовой отчет о реализации программ в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эф-
фективности муниципальных программ Чайковского муниципального района, утвержденным постановлением адми-
нистрации Чайковского муниципального района.

Информация о выполнении муниципальных программ за прошедший год, включая оценку их эффективности и ре-
зультативности, представляется главой муниципального района – главой администрации Чайковского муниципаль-
ного района в Земское собрание одновременно с предоставлением отчета об исполнении местного бюджета за со-
ответствующий финансовый год.

6. По результатам указанной оценки администрацией Чайковского муниципального района может быть принято 
решение о необходимости прекращения или об изменении начиная с очередного финансового года ранее утверж-
денной муниципальной программы, в том числе необходимости изменения объема бюджетных ассигнований на фи-
нансовое обеспечение реализации муниципальной программы.»;

1.5 в абзаце 2 пункта 2 раздела VIII «Муниципальная инвестиционная программа»  слова «муниципальных долго-
срочных целевых программ» заменить словами «муниципальных программ»;

1.6 в абзаце 3 пункта 2 раздела VIII «Муниципальная инвестиционная программа»  слова «муниципальных долго-
срочных целевых программ» заменить словами «муниципальных программ»;

1.7 пункт 3 раздела VIII «Муниципальная инвестиционная программа» изложить в новой редакции: 
«3. Перечень объектов, подлежащих включению в муниципальную инвестиционную программу, утверждается в 

виде отдельного приложения к решению Земского собрания Чайковского муниципального района о бюджете Чай-
ковского муниципального района на очередной финансовый год и плановый период и при подготовке изменений в 
решение о бюджете».

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

3. Решение вступает в силу с 01 января 2014 года.
4. Контроль за решением возложить на комиссию по экономической политике и развитию территории (А.Г. Бяков).

Н.В. ТЮКАЛОВА, А.Н. ПОЙЛОВ,
председатель Земского собрания и.о. главы муниципального района –
Чайковского муниципального района. главы администрации
 Чайковского муниципального района.

Чайковский муниципальный район
Пермский край

Земское собрание

РЕШЕНИЕ
30.10.2013        № 416

Об утверждении перечня случаев
предоставления земельных участков
исключительно на торгах

В соответствии со статьей 30 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  ста-
тьей 26 Устава Чайковского муниципального района,

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ РЕШАЕТ:
1. Утвердить перечень случаев предоставления земельных участков из состава земель населенных пунктов, государ-

ственная собственность на которые не разграничена и земельных участков, находящихся в собственности Чайковского 
муниципального района для целей, связанных со строительством в аренду и собственность исключительно на торгах.

2. Опубликовать решение в муниципальной газете «Огни Камы».
3. Решение не распространяет свое действие на процедуру предоставления земельных участков по заявлениям 

граждан и юридических лиц, поступившим в администрацию Чайковского муниципального района до вступления в 
силу настоящего решения.

4. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по бюджетной и налоговой политике (Поспелов С.Н.).

Н.В. ТЮКАЛОВА, А.Н. ПОЙЛОВ,
председатель Земского собрания и.о. главы муниципального района –
Чайковского муниципального района. главы администрации
 Чайковского муниципального района.

УТВЕРЖДЕН
решением Земского собрания 

Чайковского муниципального района
от 30.10.2013 № 416

Перечень случаев предоставления земельных участков
исключительно на торгах

1. размещение объектов  торговли;
2. размещение  объектов общественного питания, кафе, баров, ресторанов;
3. размещение  объектов бытового обслуживания населения;
4. размещение гостиниц;
5. размещение  деловых, развлекательных, досуговых  центров,  клубов, офисов и контор;
6. размещение  гаражей,  гаражных кооперативов, яхт-клубов, эллингов;
7. размещение объектов автосервиса, автостоянок, парковок;
8. размещение  административных, административно-хозяйственных, производственных объектов;
9. размещение промышленных объектов, материально-технического и продовольственного снабжения, сбыта и заготовок;
10. размещение баз и складов, баз проката, бах отдыха;
11.  размещение физкультурно-оздоровительных, спортивных  объектов;
12. размещение кредитных учреждений, отделений связи;
13. размещение ярмарок.

Чайковский муниципальный район
Пермский край

Земское собрание

РЕШЕНИЕ
30.10.2013        № 417

О внесении изменения в прогнозный план 
приватизации объектов муниципальной
собственности на 2013 год и плановый
период 2014-2015 годы, утвержденный
решением Земского собрания Чайковского 
муниципального района от 31.10.2012 № 283

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», решением Земского собрания Чайковского муниципального 
района от 07 октября 2010 года № 831 «Об утверждении Положения о порядке приватизации муниципального иму-
щества Чайковского муниципального района», со статьей 26 Устава Чайковского муниципального района, 

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ РЕШАЕТ:
1. Внести в прогнозный план приватизации объектов муниципальной собственности муниципального образова-

ния «Чайковский муниципальный район» на 2013 год и плановый период 2014-2015 годы, утвержденный решением 
Земского собрания Чайковского муниципального района от 31 октября 2012 года № 283, следующее изменение:

дополнить Перечень муниципального имущества Чайковского муниципального района, планируемого к привати-
зации в 2013 году позицией 11 следующего содержания:

№ 
п/п

Наименование
имущества

Местонахож-
дение

имущества

Площадь,
м2 (п.м.)

Кадастровый
номер

Вид разрешенного использования, категория 
земель (для земельного участка)

11 Сооружение – наруж-
ный газопровод вы-
сокого давления К. 
Ключ-Фоки с земель-
ными участками

П е р м с к и й 
край, Чайков-
ский район, д. 
К. Ключ-Фоки

9393 59:12:045:0001-
0000:14157

-

Земельный участок 2698,2 59:12:039008:403 земельные участки объектов инженерного обору-
дования газоснабжения, земли населенных пунктов

Земельный участок 2838,2 59:12:0740003:412 земельные участки объектов инженерного обору-
дования газоснабжения, земли промышленности, 
энергетики, транспорта, связи, радиовещания, те-
левидения, информатики, земли для обеспечения 
космической деятельности, земли обороны, безо-
пасности и земли иного специального назначения

Земельный участок 2800,0 59:12:0740003:413 земельные участки объектов инженерного обору-
дования газоснабжения, земли промышленности, 
энергетики, транспорта, связи, радиовещания, те-
левидения, информатики, земли для обеспечения 
космической деятельности, земли обороны, безо-
пасности и земли иного специального назначения

Земельный участок 2800,0 59:12:0740003:414 земельные участки объектов инженерного обору-
дования газоснабжения, земли промышленности, 
энергетики, транспорта, связи, радиовещания, те-
левидения, информатики, земли для обеспечения 
космической деятельности, земли обороны, безо-
пасности и земли иного специального назначения

2. Опубликовать решение в муниципальной газете «Огни Камы».
3. Решение вступает в силу со дня официального опубликования.
4. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по бюджетной и налоговой политике (С.Н. По-

спелов).

Н.В. ТЮКАЛОВА, А.Н. ПОЙЛОВ,
председатель Земского собрания и.о. главы муниципального района –
Чайковского муниципального района. главы администрации
 Чайковского муниципального района.

Чайковский муниципальный район
Пермский край

Земское собрание

РЕШЕНИЕ
30.10.2013        № 412

О внесении изменений
в Положение об Управлении
сельского хозяйства администрации
Чайковского муниципального района

На основании статей 26, 37 Устава Чайковского муниципального района,
ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ РЕШАЕТ:
1. Внести в Положение об Управлении сельского хозяйства администрации Чайковского муниципального райо-

на, утвержденного решением Земского собрания Чайковского муниципального района от 27 июня 2007 года № 287, 
следующее изменение:

1.1. Пункт 1.8. раздела 1 изложить в следующей редакции:
«1.8. Местонахождение Управления сельского хозяйства: Россия, 617760, Пермский край, г. Чайковский, ул. Кар-

ла Маркса, 22».
2. Опубликовать настоящее решение в муниципальной газете «Огни Камы» и разместить на официальном сайте 

администрации Чайковского муниципального района.
3. Решение Земского собрания вступает в силу с момента опубликования.
4. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по экономической политике и развитию террито-

рии (Бяков А.Г.).

Н.В. ТЮКАЛОВА, А.Н. ПОЙЛОВ,
председатель Земского собрания и.о. главы муниципального района –
Чайковского муниципального района. главы администрации
 Чайковского муниципального района.
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Чайковский муниципальный район
Пермский край

Земское собрание

РЕШЕНИЕ
30.10.2013        № 419

О внесении изменения в Положение
о порядке сдачи в аренду муниципального
имущества, являющегося собственностью
муниципального образования «Чайковский
муниципальный район», утвержденное решением
Земского собрания Чайковского муниципального
района от 27.05.2009 № 567

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от  06 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 30 июня 
2008 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции»,  со статьей 26 Устава Чайковского муниципального района, 

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ РЕШАЕТ:
1. Внести в Положение о порядке сдачи в аренду муниципального имущества, являющегося собственностью муниципаль-

ного образования «Чайковский муниципальный район», утвержденное решением Земского собрания Чайковского муниципаль-
ного района от 27 мая  2009 года № 567, следующее изменение:

пункт  1.9. изложить в новой редакции:
«1.9. Субаренда и заключение иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отно-

шении муниципального имущества осуществляется с соблюдением требований антимонопольного законодательства, с пись-
менного согласия Собственника».

2. Опубликовать решение в муниципальной газете «Огни Камы».
3. Решение вступает в силу со дня официального опубликования.       
4. Контроль  за исполнением решения возложить на комиссию по бюджетной и налоговой политике  (С.Н. Поспелов).

Н.В. ТЮКАЛОВА, А.Н. ПОЙЛОВ,
председатель Земского собрания и.о. главы муниципального района –
Чайковского муниципального района. главы администрации
 Чайковского муниципального района.

Чайковский муниципальный район
Пермский край

Земское собрание

РЕШЕНИЕ
30.10.2013        № 420

О внесении изменений в Положение
о порядке предоставления служебных жилых
помещений специализированного жилищного
фонда, утвержденное решением Земского
собрания Чайковского муниципального района
от 01.02.2007 № 223

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Чайковского муниципального района, 

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ РЕШАЕТ:
1. Внести в Положение о порядке предоставления служебных жилых помещений специализированного жилищного фон-

да, утвержденное решением Земского собрания Чайковского муниципального района от 01 февраля 2007 года № 223, сле-
дующие изменения:

1.1. пункт 1.3 изложить в новой редакции: 
«1.3. Учет служебных жилых помещений и постановка их в Единый реестр муниципальной собственности муниципального 

образования «Чайковский муниципальный район» и казну Чайковского муниципального района осуществляется комитетом по 
управлению имуществом администрации Чайковского муниципального района.

Для регистрации права собственности на жилые помещения за муниципальным образованием «Чайковский муниципальный 
район» комитет градостроительства и развития инфраструктуры администрации Чайковского муниципального района пред-
ставляет в комитет по управлению имуществом администрации Чайковского муниципального района копии правоустанавли-
вающих документов на жилое помещение с предъявлением подлинника:

а) договор (купли-продажи, мены, дарения или иные правовые акты) жилого помещения;
б) технический и кадастровый паспорт на жилое помещение; 
в) справку об отсутствии зарегистрированных лиц в жилом помещении;
г) справки об отсутствии задолженности по оплате коммунальных услуг в жилом помещении; 
д) акт приема-передачи жилого помещения. 
На основании представленных документов Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского муниципаль-

ного района оформляет переход права собственности в Чайковском отделе Управления Федеральной службы государствен-
ной регистрации, кадастра и картографии Пермского края.

При получении свидетельства о государственной регистрации права собственности на жилое помещение за муниципаль-
ным образованием «Чайковский муниципальный район» Комитет по управлению имуществом проводит действия по оценке 
жилого помещения для последующей постановки в Единый реестр муниципальной собственности муниципального образова-
ния «Чайковский муниципальный район» и казну Чайковского муниципального района.

Комитет градостроительства и развития инфраструктуры администрации Чайковского муниципального района готовит про-
ект постановления администрации Чайковского муниципального района о включении жилого помещения в специализирован-
ный жилищный фонд Чайковского муниципального района с отнесением такого жилого помещения к специализированному 
жилому помещению и исключение жилого помещения из указанного фонда и направляет в комитет по управлению имуще-
ством администрации Чайковского муниципального района. 

Использование жилого помещения в качестве специализированного жилищного фонда допускается только после отнесе-
ния жилого помещения к специализированному жилищному фонду.

Учет граждан, которым предоставлены служебные жилые помещения, осуществляет уполномоченное главой муниципаль-
ного района должностное лицо администрации муниципального района.

Чайковский муниципальный район
Пермский край

Земское собрание

РЕШЕНИЕ
30.10.2013        № 425

О внесении изменений в Регламент Земского
собрания Чайковского муниципального района,
утвержденный решением Земского собрания 
Чайковского муниципального района 
от 27.07.2011 № 79

На основании статьи 6 Федерального закона от 07 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и дея-
тельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», статьи 5 Положе-
ния о Контрольно-счетной палате Чайковского муниципального района, утвержденного решением Земского собрания Чай-
ковского муниципального района от 30 января 2008 года № 370 «О Контрольно-счетной палате Чайковского муниципального 
района, статьи 26 Устава Чайковского муниципального района,

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ РЕШАЕТ:
1. Регламент Земского собрания Чайковского муниципального района, утвержденный решением Земского собрания Чай-

ковского муниципального района от 27 июля 2011 года № 79, дополнить разделом 112 следующего содержания:
«112 Порядок рассмотрения и назначения на должность председателя, заместителя председателя и аудиторов  Контроль-

но-счетной палаты Чайковского муниципального района
112.1. Предложения о кандидатурах на должность председателя Контрольно-счетной палаты вносятся в Земское собрание:
- председателем Земского собрания;
- депутатами Земского собрания не менее одной трети от установленного числа депутатов Земского собрания; 
- главой муниципального района – главой администрации Чайковского муниципального района.
112.2. Кандидатуры на должность председателя Контрольно-счетной палаты представляются в Земское собрание, не позд-

нее, чем за два месяца до истечения полномочий действующего председателя Контрольно-счетной палаты. При этом каж-
дый субъект может внести в Земское собрание только одно предложение о кандидатуре на должность председателя Кон-
трольно-счетной палаты. 

112.3. Кандидатуры на должность заместителя председателя и аудиторов Контрольно-счетной палаты вносятся в Земское 
собрание председателем Контрольно-счетной палаты, не позднее, чем за месяц до истечения срока полномочий действую-
щего заместителя председателя и аудиторов Контрольно-счетной палаты.

112.4. Субъекты, указанные в пункте 112.1 настоящего Регламента, вносят в Земское собрание представление по форме, 
согласно приложению к настоящему Регламенту

 112.5. К представлению прилагаются следующие документы:
1) письменное согласие кандидата на замещение соответствующей должности Контрольно-счетной палаты, соблюдение 

ограничений, установленных федеральными законами, законами Пермского края, Положением о Контрольно-счетной палате 
Чайковского муниципального района; 

2) копии документов о профессиональном образовании, а также о дополнительном профессиональном образовании, о при-
своении ученой степени, ученого звания;

3) копия трудовой книжки или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность кандидата.
112.6. Поступившие документы регистрируются аппаратом Земского собрания в день их поступления и направляются пред-

седателю Земского собрания.
112.7. Представленные для назначения на должность председателя Контрольно-счетной палаты кандидатуры предваритель-

но рассматривается на заседании комиссии по бюджетной и налоговой политике Земского собрания. 
112.8. Кандидаты на должность председателя Контрольно-счетной палаты приглашаются на заседание Земского собрания. 
112.9. Земское собрание обсуждает каждое внесенное предложение по кандидатурам в соответствии с очередностью их 

поступления в Земское собрание, определяемой по дате их регистрации аппаратом Земского собрания. В ходе обсуждения 
депутаты вправе задавать вопросы кандидатам на должность председателя Контрольно-счетной палаты. Кандидат на долж-
ность председателя Контрольно-счетной палаты вправе выступить с конкретной программой своей деятельности.

112.10. Решение Земского собрания о назначении председателя Контрольно-счетной палаты принимается открытым го-
лосованием. Назначенным считается кандидат, набравший большинство голосов от установленной численности депутатов.

112.11. Представление кандидатур на должность заместителя председателя и аудиторов Контрольно-счетной палаты осущест-
вляется председателем Контрольно-счетной палаты в порядке, предусмотренном пунктами 112.3,112.5 настоящего Регламента.

112.12. Кандидат на должность заместителя председателя и аудиторов Контрольно-счетной палаты приглашается на за-
седание Земского собрания.

112.13. Решение Земского собрания о назначении заместителя председателя и аудиторов Контрольно-счетной палаты при-
нимается открытым голосованием большинством голосов от установленной численности депутатов.»

2. Опубликовать решение в муниципальной газете «Огни Камы».
3. Решение вступает в силу с момента опубликования.
4. Контроль исполнения решения возложить на заместителя председателя Земского собрания Чайковского муниципаль-

ного района (В.Ф. Черепанов).

Н.В. ТЮКАЛОВА, А.Н. ПОЙЛОВ,
председатель Земского собрания и.о. главы муниципального района –
Чайковского муниципального района. главы администрации
 Чайковского муниципального района.

Приложение
к Регламенту Земского собрания 

Чайковского муниципального района

Представление на кандидатуру на должность председателя
(заместителя председателя, аудитора) Контрольно-счетной палаты

Чайковского муниципального района «____» ____________ 20__

1. Фамилия, имя, отчество ______________________________________________

2. Гражданство _________________________________________________________

3. Должность, место работы ________________________________________________________________________
   (полное наименование должности и организации)
4. Дата рождения _______________________________________________________
   (число, месяц, год)
5. Место рождения _________________________________________________________________________________
   (страна, край, область, город, район, населенный пункт)
6. Образование _____________________________________________________________________________________________
  (специальность по образованию, наименование учебного заведения, год окончания)

7. Ученая степень, ученое звание

8. Домашний адрес, телефон:_____________________________________________

9. Трудовая деятельность

Число, месяц, год
Должность с указанием организации Местонахождение организации

поступления увольнения

В соответствии со статьей 7 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ не имеет ограничений для замещения должно-
сти председателя (заместителя председателя, аудитора) Контрольно-счетной палаты.

Приложение:
1.
2.
3.
__________________ ___________________ _________________
   (Должность)      (подпись)        (ФИО)

Чайковский муниципальный район
Пермский край

Земское собрание

РЕШЕНИЕ
30.10.2013        № 418

О признании утратившим силу решения 
Земского собрания Чайковского муниципального
района от 29.06.2011 № 54 «Об утверждении
положения о формировании и ведении
Единого реестра муниципальной собственности
Чайковского муниципального района»

В соответствии с пунктом 5 статьи 51 Федерального закона от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Приказом Министерства экономического развития Российской 
Федерации от 30 августа 2011 года № 424 «Об утверждении Порядка ведения органами местного самоуправления реестров 
муниципального имущества», Уставом Чайковского муниципального района, 

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ РЕШАЕТ:
1. Признать утратившим силу решение Земского собрания Чайковского муниципального района от 29 июня 2011 года № 

54 «Об утверждении положения о формировании и ведении Единого реестра муниципальной собственности Чайковского му-
ниципального район».

2. Опубликовать решение в муниципальной газете «Огни Камы» и разместить на сайте администрации Чайковского муни-
ципального района.

3. Решение вступает в силу со дня официального опубликования.
4. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по бюджетной и налоговой политике (С.Н. Поспелов).

Н.В. ТЮКАЛОВА, А.Н. ПОЙЛОВ,
председатель Земского собрания и.о. главы муниципального района –
Чайковского муниципального района. главы администрации
 Чайковского муниципального района.

Исключение жилого помещения из муниципального специализированного жилищного фонда производится Постановлени-
ем главы муниципального района.».

1.2. пункт 1.4 изложить в новой редакции: 
«1.4. Жилые помещения, отнесенные к специализированному жилищному фонду, должны быть пригодными для постоян-

ного проживания граждан (отвечать установленным санитарным и техническим правилам и нормам, требованиям пожарной 
безопасности, экологическим и иным требованиям законодательства), быть благоустроенными применительно к условиям со-
ответствующего населенного пункта, не обремененные правом пользования других лиц.

К служебным жилым помещениям относятся: квартира, часть квартиры, комната, жилой дом, часть жилого дома.».
2. Опубликовать решение в муниципальной газете «Огни Камы» и разместить на сайте администрации Чайковского муни-

ципального района.
3. Решение вступает в силу со дня официального опубликования.
4. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по бюджетной и налоговой политике (С.Н. Поспелов).

Н.В. ТЮКАЛОВА, А.Н. ПОЙЛОВ,
председатель Земского собрания и.о. главы муниципального района –
Чайковского муниципального района. главы администрации
 Чайковского муниципального района.


