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ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ УПОЛНОМОЧЕННОГО ОРГАНА И ЗАКАЗЧИКА В СФЕРЕ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЗАКУПОК МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЧУСОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 31.05.2019 № 302                                                 

На основании Федерального закона от 05.04.2013 N 
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок взаимодействия 

Уполномоченного органа и Заказчика в сфере муници-
пальных закупок муниципального образования «Чусов-
ской городской округ».

2. Определить администрацию Чусовского муници-
пального района Пермского края в лице отдела муни-
ципальных закупок Уполномоченным органом на осу-
ществление функций по определению поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) Муниципального учре-
ждения Управление жилищно-коммунального хозяйст-
ва администрации Чусовского городского поселения, 

Управление благоустройства и дорожной деятельнос-
ти администрации Чусовского муниципального района 
Пермского края, Управление жилищно-коммунального 
хозяйства и энергетики администрации Чусовского муни-
ципального района Пермского края. 

3. Постановление опубликовать в официальном 
бюллетене органов местного самоуправления муни-
ципального образования «Чусовской муниципальный 
район Пермского края» и разместить на официальном 
сайте Чусовского муниципального района Пермского 
края.

4. Контроль за исполнением постановления возло-
жить на руководителя аппарата администрации Чусов-
ского муниципального района.

А.М. МИТРОХИН,
и.о. главы муниципального района    

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Чусовского муниципального района 
Пермского края 
от 31.05.2019 N 302

ПОРЯДОК
взаимодействия уполномоченного органа и заказчика в сфере осуществления закупок

муниципального образования «Чусовской городской округ»

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок взаимодействия уполномо-
ченного органа с заказчиками в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения нужд муниципального 
образования «Чусовской городской округ» (далее – По-
рядок) разработан в соответствии с Федеральным за-
коном от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» (далее - Фе-
деральный закон, Федеральный закон N 44-ФЗ) и опре-
деляет механизмы взаимодействия администрации 
Чусовского муниципального района Пермского края, 
(далее - уполномоченный орган) с заказчиками в целях 
осуществления закупок товаров, работ, услуг для обес-
печения нужд муниципального образования «Чусовской 
городской округ» в части осуществления конкурентных 
способов определения поставщиков, которыми явля-
ются конкурсы, аукционы, запросы котировок, запросы 
предложений.

1.2. Под заказчиками в настоящем Порядке в соответ-
ствии с Федеральным законом понимаются муниципаль-
ные заказчики муниципального образования «Чусовской 
городской округ» и иные заказчики, которыми выступают 
муниципальные бюджетные учреждения муниципально-
го образования «Чусовской городской округ», осуществ-
ляющие закупки за счет субсидий, предоставленных из 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, и 
иных средств в соответствии с Федеральным законом, за 
исключением случаев, предусмотренных частями 2 и 3 
статьи 15 Федерального закона.

Муниципальными заказчиками выступают Муници-
пальное учреждение Управление жилищно-коммуналь-
ного хозяйства администрации Чусовского городского 
поселения, Управление благоустройства и дорожной де-
ятельности администрации Чусовского городского райо-
на Пермского края, Управление жилищно-коммунального 
хозяйства и энергетики администрации Чусовского муни-
ципального района Пермского края действующие от име-
ни муниципального образования «Чусовской городской 
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округ», уполномоченные принимать бюджетные обяза-
тельства в соответствии с бюджетным законодательст-
вом Российской Федерации от имени муниципального 
образования «Чусовской городской округ» и осуществля-
ющие закупки.

1.3. Уполномоченные органы и заказчики взаимодей-
ствуют на основе принципов открытости, прозрачности 
информации в сфере закупок, обеспечения конкуренции, 
профессионализма заказчиков, стимулирования иннова-
ций, единства контрактной системы в сфере закупок, от-
ветственности за результативность обеспечения муници-
пальных нужд, эффективность осуществления закупок.

2. Взаимодействие уполномоченного органа и 
заказчиков при планировании и формировании закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных 

нужд муниципального образования «Чусовской 
городской округ»

2.1. Не позднее одного календарного месяца со дня 
принятия решения Земского Собрания Чусовского муни-
ципального района, Думы Чусовского городского поселе-
ния и совета депутатов сельского поселения о бюджете и 
о внесении изменений в бюджет на очередной финансо-
вый год и плановый период, заказчики формируют пла-
ны-графики на следующий календарный год по форме, 
установленной постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 05.06.2015 N 554 «О требованиях к 
формированию, утверждению и ведению плана-графи-
ка закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд 
субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд, 
а также о требованиях к форме плана-графика закупок 
товаров, работ, услуг», размещают их на официальном 
сайте Российской Федерации в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» для размещения 
информации о размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг www.zakupki.gov.ru 
(далее – официальный сайт) и в течение 2 рабочих дней 
предоставляют в Уполномоченный орган.

3. Функции уполномоченного органа 
при определении поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей)

3.1. Уполномоченный орган в целях определения по-
ставщиков (подрядчиков, исполнителей) осуществляет 
следующие функции:

3.1.1. Принимает и рассматривает заявки заказчиков 
на определение поставщиков (подрядчиков, исполните-
лей) и прилагаемые к ним документы: техническое зада-
ние, спецификация, локально-сметный расчет, проектная 
документация, обоснование начальной (максимальной) 
цены контракта (цены лота).

Направляет заказчикам замечания по направленным 
заявкам в сроки, предусмотренные настоящим Поряд-
ком, для их устранения.

По заявкам, соответствующим требованиям насто-
ящего Порядка, организует определение поставщика 
(подрядчика, исполнителя) в соответствии с Федераль-
ным законом и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, Пермского края и муниципаль-
ного образования «Чусовской городской округ» в сфере 
закупок (далее – законодательство в сфере закупок).

3.1.2. Разрабатывает и после утверждения заказчи-
ком, осуществляет размещение на официальном сайте 
документации об осуществлении закупки с соответству-
ющими приложениями.

3.1.3. Предоставляет по письменным запросам заказ-
чиков информацию по вопросам, возникающим в процес-
се определения поставщиков (подрядчиков, исполните-
лей).

3.1.4. Направляет заказчикам запросы, поступаю-
щие от участников закупки о разъяснении положений 
документации об осуществлении закупки в отношении 
объекта закупки, обоснований начальной (максималь-
ной) цены контракта (цены лота), условий исполнения 
контракта, в день получения уполномоченным органом 
указанного запроса. 

3.1.5. Размещает на официальном сайте разъясне-
ния положений документации об осуществлении закуп-
ки на поступившие запросы участников закупки в сроки, 
установленные законодательством в сфере закупок.

3.1.6. Принимает и рассматривает обращения заказ-
чиков о внесении изменений в документацию об осу-
ществлении закупки.

3.1.7. Размещает на официальном сайте информа-
цию о внесении изменений в документацию, в случае 
принятия решения о внесении изменений в документа-
цию об осуществлении закупки.

3.1.8. Принимает и рассматривает информацию за-
казчиков об отмене процедуры определения поставщика 
(подрядчика, исполнителя) в сроки, установленные на-
стоящим Порядком.

3.1.9. Размещает на официальном сайте информа-
цию об отмене процедуры определения поставщика 
(подрядчика, исполнителя), в случае принятия решения 
об отмене определения поставщика.

3.1.10. Передает заказчику протоколы, составленные 
в ходе процедуры определения поставщика (подрядчи-
ка, исполнителя) в соответствии с положениями законо-
дательства в сфере закупок в течение двух рабочих дней 
со дня их подписания.

3.1.11. Устно или в письменной форме уведомляет 
Заказчиков о сроках заключения муниципальных кон-
трактов.

3.1.12. Разрабатывает проект контракта и направляет 
на согласование заказчику в составе аукционной доку-
ментации.

3.2. На уполномоченный орган не возлагаются пол-
номочия на обоснование закупок, определение условий 
контракта, в том числе на определение начальной (мак-
симальной) цены контракта, и подписание контракта.

3.3. Уполномоченный орган может принять решение 
о проведении совместных конкурсов или аукционов при 
наличии у двух и более заказчиков потребности в одних 
и тех же товарах, работах, услугах.

4. Функции заказчиков при определении поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей)

4.1. Заказчики в целях определения поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) осуществляют следующие 
функции:

4.1.1. Разрабатывают и направляют в уполномочен-
ный орган заявки на определение поставщиков (подряд-
чиков исполнителей) по форме согласно Приложению к 
настоящему Порядку.

4.1.2. Устраняют замечания, представленные уполно-
моченным органом по заявкам на определение постав-
щиков (подрядчиков исполнителей), направляют соот-
ветствующую информацию в сроки, предусмотренные 
настоящим Порядком.

4.1.3. Подтверждают наличие лимитов бюджетных 
обязательств при направлении заявок на определение 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

4.1.4. Вносят уполномоченному органу предложения 
о способе определения поставщиков (подрядчиков, ис-
полнителей) в соответствии с законодательством в сфе-
ре закупок.

4.1.5. Утверждают документацию об осуществлении 
закупки. 

4.1.6. При проведении конкурсов (предусмотренных 
Федеральным законом N 44-ФЗ) по поступившим запро-
сам участников закупки о предоставлении разъяснений 
положений конкурсной документации в отношении объ-
екта закупки, технических заданий (спецификаций), обо-
снований начальной (максимальной) цены контракта 
(цены лота), условий исполнения контракта, направляют 
в уполномоченный орган ответ, для его размещения на 
официальном сайте, в течение дня, следующего за днем 
поступления запроса к заказчику.

4.1.7. При проведении аукционов (предусмотренных 
Федеральным законом N 44-ФЗ), по поступившим за-
просам участников закупки о предоставлении разъясне-
ний положений документации об аукционе (аукционной 
документации) в отношении объекта закупки, техниче-
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ских заданий (спецификаций), обоснований начальной 
(максимальной) цены контракта, условий исполнения 
контракта направляют в уполномоченный орган ответ, в 
течение одного дня, следующего за днем, когда посту-
пил запрос.

4.1.8. Участвуют в заседаниях комиссии по осуществ-
лению закупок при уполномоченном органе и подписыва-
ют протоколы как лицо заказчика или ответственное лицо 
заказчика.

4.1.9. Размещают сведения о заключенных контрак-
тах на официальном сайте в порядке, установленном за-
конодательством в сфере закупок.

4.1.10. Осуществляют прием и возврат денежных 
средств, внесенных в качестве обеспечений предусмо-
тренных Федеральным законом № 44-ФЗ.

4.2. Заключение контракта по результатам опре-
деления поставщиков (подрядчиков, исполнителей) и 
осуществление закупки у единственного поставщика 
(подрядчика, исполнителя), предусмотренных Феде-
ральным законом N 44-ФЗ, заказчик осуществляет са-
мостоятельно.

4.3. Заказчики обязаны обосновать начальную (мак-
симальную) цену контракта посредством применения 
методов, установленных статьей 22 Федерального зако-
на, а также включить указанное обоснование начальной 
(максимальной) цены контракта в заявку на определение 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей), с приложе-
нием соответствующих документов по обоснованию на-
чальной (максимальной) цены контракта.

Заказчики несут ответственность за обоснование на-
чальной (максимальной) цены контракта, в том числе 
за применение метода и полноту сведений, указанных в 
обосновании начальной (максимальной) цены контракта.

4.4. Заказчики в целях обеспечения непрерывности 
и повышения эффективности осуществления закупок 
товаров, работ, услуг вправе проводить совместные кон-
курсы и аукционы для централизованного обеспечения 
своих нужд.

Права, обязанности и ответственность заказчиков, 
уполномоченного органа при проведении совместных 
конкурсов и аукционов, порядок проведения совместных 
конкурсов и аукционов определяется соглашением сто-
рон.

5. Взаимодействие уполномоченного органа 
и заказчиков при определении поставщиков

(подрядчиков, исполнителей)

5.1. Заказчики подают в уполномоченный орган заяв-
ки на определение поставщиков (подрядчиков, исполни-
телей) для осуществления закупки товаров, работ, услуг 
в соответствии с планами-графиками.

Заявки должны содержать описание объекта закупки, 
обоснование цены, техническое задание и специфика-
цию в соответствии с требованиями законодательства в 
сфере закупок.

 Заказчики несут ответственность за соответствие 
характеристик, установленных ими в описании объекта 
закупки, а также требований, установленных к участни-
кам закупки, действующему законодательству в сфере 
закупок.

5.2. Уполномоченный орган рассматривает поступив-
шие от заказчиков заявки на определение поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей), на соответствие законода-
тельству в сфере закупок в течение 3 рабочих дней со 
дня их получения и принимает одно из следующих ре-
шений:

5.2.1. Осуществляет процедуру определения постав-
щиков (подрядчиков, исполнителей) путем проведения 
конкурса, аукциона, запроса котировок или запроса 
предложений в течение 5 рабочих дней со дня окончания 
срока рассмотрения заявки заказчика, при этом заказчик 
утверждает документацию об осуществлении закупки.

5.2.2. Отказывает заказчикам в осуществлении про-
цедуры определения поставщиков (подрядчиков, испол-
нителей) в случае несоответствия заявки действующему 
законодательству в сфере закупок, отсутствия бюджет-
ных ассигнований финансовым управлением админис-

трации Чусовского муниципального района Пермского 
края.

Заявка, учитывающая замечания уполномоченного 
органа, подается заказчиком повторно в течение 5 ра-
бочих дней со дня поступления мотивированного отве-
та об отказе в определении поставщика (подрядчика, 
исполнителя), и рассматривается Уполномоченным 
органом в порядке, определенном п.п. 5.2 настоящего 
порядка.

5.3. В случае необходимости внесения изменений в 
документацию по осуществлению закупки (за исключе-
нием проведения запроса предложений) заказчик пред-
ставляет в уполномоченный орган изменения в докумен-
тацию об осуществлении закупки, в сроки:

не позднее, чем за восемь дней до даты окончания 
подачи заявок на участие в конкурсе и вскрытия конвер-
тов;

не позднее, чем за четыре дня до даты окончания по-
дачи заявок на участие в аукционе;

не позднее, чем за три рабочих дня до даты истече-
ния срока подачи заявок на участие в запросе котировок.

5.4. Уполномоченный орган в течение двух дней (од-
ного дня в случае необходимости внесения изменений 
в извещение о проведении запроса котировок) со дня 
получения обращения заказчика о внесении изменений, 
указанных в пункте 5.3 настоящего Порядка, принимает 
решение о внесении соответствующих изменений в до-
кументацию об осуществлении закупки либо об отказе 
внесения указанных изменений.

В случае принятия решения о внесении изменений, 
указанных в пункте 5.3 настоящего Порядка, уполно-
моченный орган размещает информацию о внесении 
изменений в документацию об осуществлении закупки 
в порядке и сроки установленные законодательством в 
сфере закупок.

5.5. По результатам первого этапа двухэтапного кон-
курса, заказчик вправе уточнить условия закупки, в со-
ответствии с положениями законодательства в сфере 
закупок.

В случае необходимости уточнения условий закупки 
по результатам первого этапа двухэтапного конкурса, 
заказчик предоставляет в уполномоченный орган инфор-
мацию об уточнении условий закупки в соответствии с 
законодательством в сфере закупок.

5.6. В случае уточнения условий закупки, уполномо-
ченный орган предлагает участникам двухэтапного кон-
курса в приглашениях представить окончательные заяв-
ки на участие в двухэтапном конкурсе в соответствии с 
положениями законодательства в сфере закупок.

5.7. При необходимости отмены процедуры опреде-
ления поставщика (подрядчика, исполнителя) (за исклю-
чением проведения запроса предложений) заказчик пре-
доставляет в уполномоченный орган соответствующую 
информацию об отмене определения поставщика (под-
рядчика, исполнителя), в сроки:

не позднее чем за пять дней до даты окончания срока 
подачи заявок на участие в конкурсе или аукционе;

не позднее чем за три дня до даты окончания срока 
подачи заявок на участие в запросе котировок.

Уполномоченный орган в течение двух дней со дня 
получения информации заказчика об отмене процедуры 
определения поставщика (подрядчика, исполнителя) (за 
исключением проведения запроса предложений) прини-
мает одно из следующих решений:

- решение об отмене процедуры определения постав-
щика (подрядчика, исполнителя);

- решение об отказе в отмене процедуры определе-
ния поставщика (подрядчика, исполнителя).

В случае принятия решения об отмене процедуры оп-
ределения поставщика (подрядчика, исполнителя) упол-
номоченный орган размещает информацию об отмене 
определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в 
порядке и сроки, установленные действующим законода-
тельством в сфере закупок.

5.8. В случае признания процедуры определения по-
ставщика (подрядчика, исполнителя) несостоявшейся 
заказчик принимает решение о проведении соответству-
ющих процедур согласно Федеральному закону.
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6. Консультационное сопровождение деятельности 
заказчиков в процессе осуществления закупок товаров, 

работ, услуг

6.1. Уполномоченный орган осуществляют консульта-
ционную помощь заказчикам муниципального образова-
ния «Чусовской городской округ», по вопросам, возника-

ющим в процессе осуществления закупок товаров, работ, 
услуг.

6.2. Уполномоченный орган разрабатывает и внедря-
ет нормативно-правовые акты и методические докумен-
ты по вопросам осуществления закупок заказчиками му-
ниципального образования «Чусовской городской округ», 
входящим в компетенцию уполномоченного органа.

Приложение 
к Порядку взаимодействия 
уполномоченного органа с 
заказчиками в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для 
обеспечения нужд муниципального 
образования «Чусовской городской 
округ»

ЗАЯВКА
на осуществление закупки 

N 
п/п Перечень сведений Сведения, предоставляемые заказчиком

1 2 3

Раздел 1. Информация о закупке

1.1 Вид закупки Указывается в соответствии со статьей 24 Федерального закона N 
44-ФЗ

1.2 Наименование закупки (контракта)

1.3 ОКПД

1.4 ИКЗ

1.5 КБК

1.6 Установление особенностей участия субъектов 
малого предпринимательства, социально ори-
ентированных некоммерческих организаций

Указывается об установлении равного допуска участников закупки / 
установлении допуска исключительно участников закупки, являющих-
ся субъектами малого предпринимательства, социально ориентиро-
ванными некоммерческими организациями / привлечении к исполне-
нию контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов 
малого предпринимательства, социально ориентированных некоммер-
ческих организаций

1.7 Преимущества, предоставляемые учреждени-
ям уголовно-исполнительной системы

Указывается о непредоставлении / предоставлении преимуществ с 
определением размера в процентах от цены контракта, с указанием 
пункта постановления Правительства Российской Федерации, опреде-
ляющего код закупки

1.8 Преимущества, предоставляемые организаци-
ям инвалидов

Указывается о непредоставлении / предоставлении преимуществ с 
определением размера в процентах от цены контракта, с указанием 
пункта постановления Правительства Российской Федерации, опреде-
ляющего код закупки

1.9 Условия, запреты, ограничения допуска това-
ров, происходящих из иностранного государст-
ва или группы иностранных государств, работ, 
услуг, соответственно выполняемых, оказывае-
мых иностранными лицами

Раздел 2. Информация о заказчике

2.1 Наименование

2.2 Юридический адрес

2.3 Почтовый адрес

2.4 Контактное лицо

2.5 Контактный телефон

2.6 Адрес электронной почты 

2.7 Должность руководителя

2.8 Ф.И.О. руководителя

Раздел 3. Информация о работнике контрактной службы (контрактном управляющем), ответственном за заключение контракта

3.1 Ф.И.О.

3.2 Место нахождения

3.3 Почтовый адрес
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1 2 3

3.4 Контактный телефон

3.5 Адрес электронной почты

Раздел 4. Краткое изложение условий контракта

4.1 Количество поставляемого товара, объем вы-
полняемых работ, оказываемых услуг

С указанием единицы измерения.

Примечание: в случае невозможности указания количества всех 
поставляемых товаров, объема всех выполняемых работ, всех оказы-
ваемых услуг делается ссылка на прилагаемое техническое задание 
(спецификацию)

4.2 Место доставки товара, место выполнения 
работ, оказания услуг

С указанием адреса, номера кабинета, офиса и прочей информации 
(при необходимости)

4.3 Условия и сроки (периоды) поставки товара, 
выполнения работ, оказания услуг. Этапность.

указывается в годах, кварталах, месяцах, неделях, днях, часах; в слу-
чае применения нескольких сроков (периодов) поставки они указыва-
ются в одной единице измерения

4.4 Начальная (максимальная) цена контракта __________ руб. ________ копеек.

Примечание: в случае, если при осуществлении закупки объем под-
лежащих выполнению работ по техническому обслуживанию и (или) 
ремонту техники, оборудования, оказанию услуг связи, юридических 
услуг, медицинских услуг, образовательных услуг, услуг общественного 
питания, услуг переводчика, услуг по перевозкам грузов, пассажиров 
и багажа, гостиничных услуг, услуг по проведению оценки невозможно 
определить, указывается цена запасных частей или каждой запасной 
части к технике, оборудованию, цена единицы работы или услуги, а 
также через символ "/" максимальный размер оплаты по контракту

4.5 Порядок формирования цены контракта Указывается полный перечень расходов, включаемых в цену контрак-
та в соответствии с условиями проекта контракта

4.6 Форма и порядок оплаты товара, работ, услуг

4.7 Гарантийные обязательства

4.8 Источник финансирования

4.9 Валюта, используемая для формирования 
цены контракта

4.10 Порядок применения официального курса ино-
странной валюты к рублю РФ

Указывается в случае оплаты контракта в иностранной валюте

4.11 Возможность увеличения количества поставля-
емого товара при заключении контракта

Указывается "Не предусмотрено" / "Предусмотрено"

4.12 Возможность изменения предусмотренного 
контрактом количества товаров, объема работ, 
услуг при исполнении контракта

Указывается "Не предусмотрено" / "Предусмотрено"

Раздел 5. Требования к участникам закупки

5.1 Требования, предъявляемые законодательст-
вом Российской Федерации к лицам, осуществ-
ляющим поставку товара, выполнение работы, 
оказание услуги

Указывается точное название специального разрешения (лицензии, 
свидетельства или иного документа), состав работ (услуг), которые 
должны содержаться в специальном разрешении, а также пункты, 
части, статьи, реквизиты нормативного правового акта, устанавлива-
ющего требование о наличии у участника закупки лицензии или иного 
разрешения на осуществление деятельности, являющейся объектом 
закупки

5.2 Требование об обладании участником закуп-
ки исключительными правами на результаты 
интеллектуальной деятельности

указывается на отсутствие необходимости / необходимость установле-
ния заказчиком требования об обладании участником закупки исклю-
чительными правами на результаты интеллектуальной деятельности.

Примечание: указывается в случае, если в связи с исполнением 
контракта заказчик приобретает права на объекты интеллектуальной 
собственности, за исключением случаев заключения контрактов на 
создание произведения литературы или искусства, исполнения, на 
финансирование проката или показа национального фильма. При 
этом кроме необходимости установления самого требования к участ-
никам закупки также указывается вид документа, подтверждающего 
обладание участником закупки исключительными правами на объекты 
интеллектуальной собственности

5.3 Требование к поставщику (подрядчику, испол-
нителю), не являющемуся субъектом малого 
предпринимательства или социально ориен-
тированной некоммерческой организацией, 
о привлечении к исполнению контракта субп    
одрядчиков, соисполнителей из числа субъек-
тов малого предпринимательства, социально 
ориентированных некоммерческих организаций

Указывается на отсутствие необходимости / необходимость установ-
ления требования о привлечении к исполнению контракта субподряд-
чиков, соисполнителей из числа субъектов малого предприниматель-
ства, социально ориентированных некоммерческих организаций.

Примечание: при этом условие о привлечении к исполнению кон-
трактов субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого 
предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих 
организаций включается в контракты. В контракты также должно быть 
включено обязательное условие о гражданско-правовой ответствен-
ности поставщиков (подрядчиков, исполнителей) за неисполнение 
условия о привлечении к исполнению контрактов субподрядчиков, 
соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, 
социально ориентированных некоммерческих организаций
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Раздел 6. Требования к товарам, работам, услугам, установленные законодательством Российской Федерации

6.1. Требования предъявляемые к первым частям 
заявки на участие в электронном аукционе

Указывается необходимость установления требований предъявляе-
мых к первой части заявки в соответствии с ч.3 ст.66 Федерального 
закона 44-ФЗ

6.2 Требование о предоставлении в составе 
заявки на участие в закупке копии документов, 
подтверждающих соответствие товара, работ, 
услуг требованиям, установленным в соответ-
ствии с законодательством РФ

Указывается перечень документов, подтверждающих соответствие 
товара, работ, услуг требованиям, установленным в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, в случае, если в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации установлены 
требования к таким товару, работам, услугам (например, регистраци-
онное удостоверение и т.п.)

6.3 Требование о предоставлении при поставке 
товара копии документов, подтверждающих 
соответствие товара требованиям, установлен-
ным в соответствии с законодательством РФ

Указывается перечень документов, подтверждающих соответствие 
товара требованиям, установленным в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации, в случае, если в соответствии с 
законодательством Российской Федерации установлены требования 
к такому товару (например, сертификат соответствия, декларация о 
соответствии и т.п.)

7. Требования к обеспечению заявки на участие в ______

7.1 Размер обеспечения заявки __ %, что составляет ___ руб. ___ копеек.

Раздел 8. Требования к обеспечению исполнения контракта

8.1 Размер обеспечения исполнения контракта __ %, что составляет ___ руб. ___ копеек.

8.2 Реквизиты счета для перечисления денежных 
средств

Указываются реквизиты заказчика

8.3 Обязательства по контракту, надлежащее 
исполнение которых обеспечивается

Указывается перечень обязательств, подлежащих обеспечению, в 
случае необходимости

8.4 Срок действия обеспечения исполнения кон-
тракта

Раздел 9. Информация о критериях оценки заявок на участие в открытом конкурсе (заполняется в случае подачи заявки на 
осуществление закупки в виде конкурса) 

9.1 Наименование критериев, содержание критери-
ев (перечень показателей) оценки заявок, уста-
новленных в порядке, утвержденном Постанов-
лением Правительства Российской Федерации 
от 28 ноября 2013 г. N 1085

Значимость (в процентах) указывается в отношении каждого критерия;
показатели, содержание показателей в отношении нестоимостных 
критериев оценки

9.1.1 Цена контракта

9.1.2 ...

Раздел 10. Иная информация по усмотрению заказчика 

Рассмотрев заявление ПО ЧуЭС филиала ОАО 
«МРСК Урала»-«Пермэнерго», на основании Федераль-
ного закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», статьи 4 Закона Пермского края 
от 25.03.2019 N 375-ПК «Об образовании нового муни-
ципального образования Чусовской городской округ», 
постановления администрации Чусовского муниципаль-
ного района Пермского края от 05.04.2019 N 155 «Об 
осуществлении исполнительно-распорядительных пол-
номочий администраций поселений по решению вопро-
сов местного значения», руководствуясь статьями 8, 42, 
43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ, Федеральным законом 
от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом муниципального образования «Чусовской 
муниципальный район Пермского края», постановлени-
ем администрации Чусовского городского поселения от 
21.02.2011 Ν 79 «Об утверждении порядка взаимодей-
ствия при подготовке документации по планировке тер-
ритории», с целью обеспечения устойчивого развития 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ УПОЛНОМОЧЕННОГО ОРГАНА И ЗАКАЗЧИКА В СФЕРЕ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЗАКУПОК МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЧУСОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 06.06.2019 № 316                                                 

территории, соблюдения границ земельных участков, 
предназначенных для проектирования, строительства и 
размещения линейного объекта: «ВЛ 10кВ, РП (ТП) от ПС 
Мульковская 110/10 кВ до границы земельного участка 
тепличного комплекса «Пермский», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. ОАО «МРСК Урала»-«Пермэнерго» за счет собст-

венных средств:
1.1. Разработать документацию по планировке тер-

ритории в составе проекта планировки и проекта меже-
вания территории в соответствии со схемой трассы со-
гласно приложению к настоящему постановлению для 
проектирования, строительства и размещения линейно-
го объекта «ВЛ 10кВ, РП (ТП) от ПС Мульковская 110/10 
кВ до границы земельного участка тепличного комплекса 
«Пермский» (далее – документация), с учетом действу-
ющих нормативов градостроительного проектирования, 
технических регламентов, санитарно-эпидемиологиче-
ских и других требований, установленных действующим 
законодательством Российской Федерации. 

1.2. Провести необходимые процедуры по согласо-
ванию разработанной документации, предусмотренные 
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О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ПРЕДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ РАЗРЕШЕННОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА ПО АДРЕСУ: ПЕРМСКИЙ КРАЙ, Г. ЧУСОВОЙ, УЛ. БЕРЕГОВАЯ, 126
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 06.06.2019 № 317                                                 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ ОТ 17.05.2019 N 226 "О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА ОТКЛОНЕНИЕ ОТ 
ПРЕДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 06.06.2019 № 319                                                 

главой 5 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации.

2. Физические или юридические лица в семидневный 
срок с даты опубликования настоящего постановления, 
вправе представить в администрацию Чусовского муни-
ципального района Пермского края свои предложения о 
порядке, сроках подготовки и содержании документации 
по планировке территории, указанной в пункте 1.1 поста-
новления.

3. Постановление опубликовать в официальном бюл-

летене органов местного самоуправления муниципаль-
ного образования «Чусовской муниципальный район 
Пермского края» и разместить на официальном сайте 
Чусовского муниципального района Пермского края.

4. Контроль за исполнением постановления возло-
жить на заместителя главы муниципального района по 
инфраструктуре и развитию территории района.

С.В. БЕЛОВ,
Глава муниципального района

На основании статьи 40 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ, 
Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Закона Пермского края 
от 21.03.2019 N 375-ПК «Об образовании нового муни-
ципального образования Чусовской городской округ», 
постановлением администрации Чусовского муници-
пального района Пермского края от 05.04.2019 N 155 
«Об осуществлении исполнительно-распорядительных 
полномочий администраций поселений по решению 
вопросов местного значения», Устава муниципального 
образования «Чусовской муниципальный район Перм-
ского края», Правил землепользования и застройки Чу-
совского городского поселения Чусовского муниципаль-
ного района Пермского края, утвержденные решением 
Думы Чусовского городского поселения от 28.01.2009 N 
43 (в редакции от 27.06.2018 N 159), с учетом итогового 
документа (заключения) от 31.05.2019 года публичных 
слушаний по рассмотрению проектов решений о пре-
доставлении разрешений на условно разрешенный вид 
использования земельных участков и на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства не 
территории Чусовского городского поселения, рекомен-
даций главы муниципального района о возможности пре-
доставления разрешения от 03.06.2019,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить Кожевниковой Надежде Алексан-
дровне разрешение на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства на земельных 
участках с кадастровыми номерами 59:11:0011004:182, 
59:11:0011004:353, по адресу: г. Чусовой, ул. Берего-
вая, 126, в части уменьшения минимального отступа от 
объекта капитального строительства, предусмотренного 
градостроительными регламентами правил землеполь-
зования и застройки Чусовского городского поселения, 
в редакции утвержденной решением Думы Чусовского 
городского поселения от 27.06.2018 N 159 «О внесении 
изменений в правила землепользования и застройки, ут-
вержденные Думой Чусовского городского поселения от 
28.01.2009 N 43 «Об утверждении правил землепользо-
вания и застройки Чусовского городского поселения» до 
красной линии улицы Береговая с 5 м ориентировочно 
до 0,6 м.

2. Постановление опубликовать в официальном бюл-
летене органов местного самоуправления муниципаль-
ного образования «Чусовской муниципальный район 
Пермского края» и разместить на официальном сайте 
Чусовского муниципального района Пермского края.

3. Контроль за исполнением постановления возло-
жить на заместителя главы муниципального района по 
инфраструктуре и развитию территории района.

С.В. БЕЛОВ, 
Глава муниципального района

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 
N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом му-
ниципального образования «Чусовской муниципальный 
район Пермского края», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Чусовско-

го муниципального района Пермского края от 17.05.2019 
N 226 «О предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства» 
следующие изменения:

1.1. в пункте 1 постановления циф-

ры «59:11:0200000:50» заменить цифрами 
«59:11:0210000:1079».

2. Постановление опубликовать в официальном бюл-
летене органов местного самоуправления муниципаль-
ного образования «Чусовской муниципальный район 
Пермского края» и разместить на официальном сайте 
Чусовского муниципального района Пермского края.

3. Контроль за исполнением постановления возло-
жить на заместителя главы муниципального района по 
инфраструктуре и развитию территории района.

С.В. БЕЛОВ,
Глава муниципального района
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ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМИ ДОМАМИ, 
В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ НЕ ВЫБРАН 
СПОСОБ УПРАВЛЕНИЯ ТАКИМИ ДОМАМИ ИЛИ ВЫБРАННЫЙ СПОСОБ УПРАВЛЕНИЯ НЕ РЕАЛИЗОВАН, 
НЕ ОПРЕДЕЛЕНА УПРАВЛЯЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 06.06.2019 № 320

Руководствуясь федеральным законом от 06.10.2003 
N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», в соответ-
ствии с частью 17 статьи 161 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации, постановлением Правительства 
Российской Федерации от 21.12.2018 N 1616 «Об утвер-
ждении Правил определения управляющей организации 
для управления многоквартирным домом, в отношении 
которого собственниками помещений в многоквартир-
ном доме не выбран способ управления таким домом 
или выбранный способ управления не реализован, не 
определена управляющая организация, и о внесении 
изменений в некоторые акты Правительства Российской 
Федерации», постановлением администрации Чусовско-
го городского поселения от 23.01.2019 N СЭД-01-03-50 
«Об установлении размера платы за содержание жилого 
помещения в многоквартирных домах Чусовского город-
ского поселения», Уставом муниципального образования 
«Чусовской муниципальный район Пермского края»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить общество с ограниченной ответствен-

ностью Управляющая Компания «Эко-дом» (адрес: Перм-
ский края, г.Чусовой, ул.Юности, д.3, ИНН: 5921022198, 
КПП: 592101001, ОГРН: 1075921000913) управляющей 
организацией для управления многоквартирными дома-
ми, расположенными по адресу, согласно приложению 1 
к настоящему постановлению.

2. Определить перечень работ и услуг по управле-
нию многоквартирными домами, услуг и работ по содер-

жанию и ремонту общего имущества в многоквартирных 
домах, указанных в приложении 1 к настоящему поста-
новлению, согласно приложению 2 к настоящему поста-
новлению.

3. Определить размер платы за содержание жилых 
помещений, расположенных в многоквартирных домах, 
указанных в приложении 1 к настоящему постановле-
нию, равному размеру платы за содержание жилого 
помещения, установленного постановлением админис-
трации Чусовского городского поселения от 23.01.2019 
года N СЭД-01-03-50 «Об установлении размера платы 
за содержание жилого помещения в многоквартирных 
домах Чусовского городского поселения», Уставом му-
ниципального образования «Чусовской муниципальный 
район Пермского края».

4. Постановление опубликовать в официальном бюл-
летене органов местного самоуправления муниципаль-
ного образования «Чусовской муниципальный район 
Пермского края» и разместить на сайте администрации 
Чусовского муниципального района Пермского края. 

5. Настоящее постановление вступает в силу с мо-
мента подписания и распространяется на правоотноше-
ния, возникшие с 01.06.2019 года.

6. Контроль за исполнением постановления возло-
жить на заместителя главы муниципального района по 
вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоу-
стройству территории.

С.В. БЕЛОВ,
Глава муниципального района  

Приложение 1
к постановлению администрации 
Чусовского муниципального района 
Пермского края 
от 06.06.2019 N 320 

Перечень 
многоквартирных домов, в отношении которых не выбран способ управления таким домом 

или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация

№ 
п/п Населенный пункт Улица Номер дома

1 2 3 4

1 г. Чусовой ул. Лысьвенская 60а

2 г. Чусовой ул. Высотная 35

3 г. Чусовой ул. Высотная 37

4 г. Чусовой ул. Парковая 6

5 г. Чусовой ул. Солнечная 3

6 г. Чусовой ул. Солнечная 27

7 г. Чусовой ул. Победы 67

8 г. Чусовой ул. Победы 71а

9 г. Чусовой ул. Высотная 7

10 г. Чусовой ул. Высотная 9

11 г. Чусовой ул. Высотная 11

12 г. Чусовой ул. Высотная 13

13 г. Чусовой ул. Высотная 15

14 г. Чусовой ул. Высотная 17



14 июня 2019 года
№ 23 (62) 9ОФИЦИАЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

1 2 3 4

15 г. Чусовой ул. Высотная 19

16 г. Чусовой ул. Высотная 21

17 г. Чусовой ул. Высотная 13а

18 г. Чусовой ул. Высотная 15а

19 г. Чусовой ул. Высотная 17а

20 г. Чусовой ул. Высотная 19а

21 г. Чусовой ул. Высотная 19б

22 г. Чусовой ул. Высотная 21а

23 г. Чусовой ул. Лысьвенская 67

24 г. Чусовой ул. Лысьвенская 69

25 г. Чусовой ул. Лысьвенская 71

26 г. Чусовой ул. Лысьвенская 73

27 г. Чусовой ул. Лысьвенская 75

28 г. Чусовой ул. Лысьвенская 77

29 г. Чусовой ул. Лысьвенская 79

30 г. Чусовой ул. Лысьвенская 83

31 г. Чусовой ул. Лысьвенская 85

32 г. Чусовой ул. Лысьвенская 87

33 г. Чусовой ул. Лысьвенская 79а

34 г. Чусовой ул. Лысьвенская 83а

35 г. Чусовой ул. Пермская 15

36 г. Чусовой ул. Пермская 18

37 г. Чусовой ул. Пермская 19

38 г. Чусовой ул. Пермская 20

39 г. Чусовой ул. Пермская 22

40 г. Чусовой ул. Пермская 18а

41 г. Чусовой ул. Пермская 20а

42 г. Чусовой ул. Пермская 20б

43 г. Чусовой ул. Севастопольская 74

44 г. Чусовой ул. Севастопольская 76

45 г. Чусовой ул. Севастопольская 78

46 г. Чусовой ул. Севастопольская 76а

Приложение 2
к постановлению администрации 
Чусовского муниципального района 
Пермского края
от 06.06.2019 N 320 

Перечень работ и услуг 
по управлению многоквартирными домами, услуг и работ по содержанию 

и ремонту общего имущества 
в многоквартирных домах

Наименование работ и услуг Периодичность выполнения работ и 
оказания услуг 

1 2

1. Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов:

проверка соответствия параметров вертикальной планировки территории вокруг 
здания проектным параметрам. Устранение выявленных нарушений;

2 раза в год 

проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением: 
признаков неравномерных осадок фундаментов всех типов;

2 раза в год

коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания, отклонения от вертика-
ли в домах с бетонными, железобетонными и каменными фундаментами;

2 раза в год
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1 2

поражения гнилью и частичного разрушения деревянного основания в домах со 
столбчатыми или свайными деревянными фундаментами;

2 раза в год 

при выявлении нарушений - разработка контрольных шурфов в местах обнаруже-
ния дефектов, детальное обследование и составление плана мероприятий по устра-
нению причин нарушения и восстановлению эксплуатационных свойств конструкций;

В течение 10 дней 

проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода фундамен-
та. При выявлении нарушений - восстановление их работоспособности

2 раза в год

 Работы, выполняемые в зданиях с подвалами: 
проверка температурно-влажностного режима подвальных помещений и при выяв-

лении нарушений устранение причин его нарушения; 
проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы и приямков, принятие 

мер, исключающих подтопление, захламление, загрязнение и загромождение таких 
помещений, а также мер, обеспечивающих их вентиляцию в соответствии с проектны-
ми требованиями; 

контроль за состоянием дверей подвалов и технических подполий, запорных 
устройств на них. Устранение выявленных неисправностей.

 
2 раза в год 

Ежемесячно 

Ежемесячно

2. Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирных 
домов:

выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, несанкционирован-
ного изменения конструктивного решения, признаков потери несущей способности, 
наличия деформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между 
цокольной частью здания и стенами, неисправности водоотводящих устройств;

2 раза в год

выявление следов коррозии, деформаций и трещин в местах расположения 
арматуры и закладных деталей, наличия трещин в местах примыкания внутренних 
поперечных стен к наружным стенам из несущих и самонесущих панелей, из крупно-
размерных блоков;

2 раза в год

выявление повреждений в кладке, наличия и характера трещин, выветривания, 
отклонения от вертикали и выпучивания отдельных участков стен, нарушения связей 
между отдельными конструкциями в домах со стенами из мелких блоков, искусствен-
ных и естественных камней;

2 раза в год

выявление в элементах деревянных конструкций рубленых, каркасных, брусчатых, 
сборно-щитовых и иных домов с деревянными стенами дефектов крепления, врубок, 
перекоса, скалывания, отклонения от вертикали, а также наличия в таких конструкци-
ях участков, пораженных гнилью, дереворазрушающими грибками и жучками-точиль-
щиками, с повышенной влажностью, с разрушением обшивки или штукатурки стен;

2 раза в год

в случае выявления повреждений и нарушений -составление плана мероприятий 
по инструментальному обследованию стен, восстановлению проектных условий их 
эксплуатации и его выполнение.

В течение 10 дней

3. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покры-
тий многоквартирных домов:

выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений 
конструктивного решения, выявления прогибов, трещин и колебаний;

2 раза в год 

выявление наличия, характера и величины трещин в теле перекрытия и в местах 
примыканий к стенам, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, корро-
зии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из монолитного железобетона и 
сборных железобетонных плит;

2 раза в год 

выявление наличия, характера и величины трещин, смещения плит одной отно-
сительно другой по высоте, отслоения выравнивающего слоя в заделке швов, следов 
протечек или промерзаний на плитах и на стенах в местах опирания, отслоения 
защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с перекры-
тиями и покрытиями из сборного железобетонного настила;

2 раза в год 

выявление наличия, характера и величины трещин в сводах, изменений состояния 
кладки, коррозии балок в домах с перекрытиями из кирпичных сводов;

2 раза в год

выявление зыбкости перекрытия, наличия, характера и величины трещин в 
штукатурном слое, целостности несущих деревянных элементов и мест их опирания, 
следов протечек на потолке, плотности и влажности засыпки, поражения гнилью и 
жучками-точильщиками деревянных элементов в домах с деревянными перекрытиями 
и покрытиями;

2 раза в год

проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции, адгезии отделоч-
ных слоев к конструкциям перекрытия (покрытия);

2 раза в год

при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных 
работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.

В течение 5 суток

4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания колонн и столбов 
многоквартирных домов:

выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений 
конструктивного решения, потери устойчивости, наличия, характера и величины тре-
щин, выпучивания, отклонения от вертикали;

2 раза в год

контроль состояния и выявление коррозии арматуры и арматурной сетки, отслое-
ния защитного слоя бетона, оголения арматуры и нарушения ее сцепления с бето-
ном, глубоких сколов бетона в домах со сборными и монолитными железобетонными 
колоннами;

2 раза в год
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выявление разрушения или выпадения кирпичей, разрывов или выдергивания 
стальных связей и анкеров, повреждений кладки под опорами балок и перемычек, 
раздробления камня или смещения рядов кладки по горизонтальным швам в домах с 
кирпичными столбами;

2 раза в год

выявление поражения гнилью, дереворазрушающими грибками и жучками-точиль-
щиками, расслоения древесины, разрывов волокон древесины в домах с деревянны-
ми стойками;

2 раза в год

контроль состояния металлических закладных деталей в домах со сборными и 
монолитными железобетонными колоннами;

2 раза в год

при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных 
работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.

В течение 5 суток

5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания балок (ригелей) пере-
крытий и покрытий многоквартирных домов:

контроль состояния и выявление нарушений условий эксплуатации, несанкциони-
рованных изменений конструктивного решения, устойчивости, прогибов, колебаний и 
трещин;

2 раза в год

выявление поверхностных отколов и отслоения защитного слоя бетона в растя-
нутой зоне, оголения и коррозии арматуры, крупных выбоин и сколов бетона в сжатой 
зоне в домах с монолитными и сборными железобетонными балками перекрытий и 
покрытий;

2 раза в год

выявление коррозии с уменьшением площади сечения несущих элементов, потери 
местной устойчивости конструкций (выпучивание стенок и поясов балок), трещин в 
основном материале элементов в домах со стальными балками перекрытий и покры-
тий;

2 раза в год

выявление увлажнения и загнивания деревянных балок, нарушений утепления 
заделок балок в стены, разрывов или надрывов древесины около сучков и трещин в 
стыках на плоскости скалывания;

2 раза в год

при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных 
работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.

В течение 5 суток

6. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартир-
ных домов:

проверка кровли на отсутствие протечек; Ежемесячно

проверка молниезащитных устройств, заземления мачт и другого оборудования, 
расположенного на крыше;

Ежемесячно

выявление деформации и повреждений несущих кровельных конструкций, анти-
септической и противопожарной защиты деревянных конструкций, креплений элемен-
тов несущих конструкций крыши, водоотводящих устройств и оборудования, слуховых 
окон, выходов на крыши, ходовых досок и переходных мостиков на чердаках, осадоч-
ных и температурных швов, водоприемных воронок внутреннего водостока;

2 раза в год 

проверка состояния защитных бетонных плит и ограждений, фильтрующей способ-
ности дренирующего слоя, мест опирания железобетонных коробов и других элемен-
тов на эксплуатируемых крышах;

2 раза в год

проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на чердаке; 2 раза в год

контроль состояния оборудования или устройств, предотвращающих образование 
наледи и сосулек;

Ежемесячно

осмотр потолков верхних этажей домов с совмещенными (бесчердачными) кры-
шами для обеспечения нормативных требований их эксплуатации в период продолжи-
тельной и устойчивой отрицательной температуры наружного воздуха, влияющей на 
возможные промерзания их покрытий;

Ежемесячно

проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих устройств от 
мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод;

По мере возникновения

проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега и наледи; По мере возникновения

проверка и при необходимости восстановление защитного окрасочного слоя ме-
таллических элементов, окраска металлических креплений кровель антикоррозийными 
защитными красками и составами;

По мере возникновения

проверка и при необходимости восстановление насыпного пригрузочного защит-
ного слоя для эластомерных или термопластичных мембран балластного способа 
соединения кровель;

По мере возникновения

проверка и при необходимости восстановление пешеходных дорожек в местах 
пешеходных зон кровель из эластомерных и термопластичных материалов;

По мере возникновения 

проверка и при необходимости восстановление антикоррозионного покрытия 
стальных связей, размещенных на крыше и в технических помещениях металлических 
деталей;

По мере возникновения

при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - незамедлительное их 
устранение. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при 
необходимости), проведение восстановительных работ.

В течение суток 

7. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартир-
ных домов:
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выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности 
крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях;

2 раза в год 

выявление наличия и параметров трещин в сопряжениях маршевых плит с несу-
щими конструкциями, оголения и коррозии арматуры, нарушения связей в отдельных 
проступях в домах с железобетонными лестницами;

2 раза в год 

выявление прогибов косоуров, нарушения связи косоуров с площадками, коррозии 
металлических конструкций в домах с лестницами по стальным косоурам;

2 раза в год 

выявление прогибов несущих конструкций, нарушений крепления тетив к балкам, 
поддерживающим лестничные площадки, врубок в конструкции лестницы, а также 
наличие гнили и жучков-точильщиков в домах с деревянными лестницами;

2 раза в год

при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных 
работ (при необходимости), проведение восстановительных работ;

В течении суток

проверка состояния и при необходимости восстановление штукатурного слоя или 
окраска металлических косоуров краской, обеспечивающей предел огнестойкости 1 
час в домах с лестницами по стальным косоурам;

2 раза в год

проверка состояния и при необходимости обработка деревянных поверхностей 
антисептическими и антипереновыми составами в домах с деревянными лестницами.

2 раза в год

8. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквар-
тирных домов:

выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, ослабления 
связи отделочных слоев со стенами, нарушений сплошности и герметичности наруж-
ных водостоков;

2 раза в год 

контроль состояния и работоспособности подсветки информационных знаков, 
входов в подъезды (домовые знаки и т.д.);

Ежемесячно

выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих конструкций, гидрои-
золяции, элементов металлических ограждений на балконах, лоджиях и козырьках;

Ежемесячно

контроль состояния и восстановление или замена отдельных элементов крылец и 
зонтов над входами в здание, в подвалы и над балконами;

Ежемесячно

контроль состояния и восстановление плотности притворов входных дверей, 
самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины), ограничителей хода дверей 
(остановы);

Ежемесячно

 при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных 
работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.

В течение 5 суток

9. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок в многок-
вартирных домах:

выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле перегородок и в местах 
сопряжения между собой и с капитальными стенами, перекрытиями, отопительными 
панелями, дверными коробками, в местах установки санитарно-технических приборов 
и прохождения различных трубопроводов;

Ежемесячно 

проверка звукоизоляции и огнезащиты 2 раза в год

при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных 
работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.

В течение 10 дней

11. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отдел-
ки многоквартирных домов, - проверка состояния внутренней отделки. При наличии 
угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения защитных свойств отделки по 
отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию - устранение выяв-
ленных нарушений.

Ежемесячно

12. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, 
относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме:

проверка состояния основания, поверхностного слоя и работоспособности систе-
мы вентиляции (для деревянных полов);

2 раза в год 

 при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных 
работ (при необходимости), проведение восстановительных работ

В течение 5 суток

13. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных 
заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме:

проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, ме-
ханической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных 
заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном 
доме;

Ежемесячно 

 при выявлении нарушений в отопительный период - незамедлительный ремонт. В 
остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), 
проведение восстановительных работ.

В течение 5 суток

14. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и 
дымоудаления многоквартирных домов:

техническое обслуживание и сезонное управление оборудованием систем венти-
ляции и дымоудаления, определение работоспосо- бности оборудования и элементов 
систем;

2 раза в год
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контроль состояния, выявление и устранение причин недопустимых вибраций и 
шума при работе вентиляционной установки;

2 раза в год

проверка утепления теплых чердаков, плотности закрытия входов на них; 2 раза в год

устранение неплотностей в вентиляционных каналах и шахтах, устранение засо-
ров в каналах, устранение неисправностей шиберов и дроссель-клапанов в вытяжных 
шахтах, зонтов над шахтами и дефлекторов, замена дефективных вытяжных решеток 
и их креплений;

В течение 1 суток 

проверка исправности, техническое обслуживание и ремонт оборудования систе-
мы холодоснабжения;

2 раза в год

контроль и обеспечение исправного состояния систем автоматического дымоуда-
ления;

2 раза в год

сезонное открытие и закрытие калорифера со стороны подвода воздуха; 2 раза в год

контроль состояния и восстановление антикоррозионной окраски металлических 
вытяжных каналов, труб, поддонов и дефлекторов;

1 раз в год 

 при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных 
работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.

В течение 1 суток

15. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания печей, каминов и 
очагов в многоквартирных домах:

определение целостности конструкций и проверка работоспособности дымоходов 
печей, каминов и очагов;

2 раза в год

устранение неисправностей печей, каминов и очагов, влекущих к нарушению 
противопожарных требований и утечке газа, а также обледенение оголовков дымовых 
труб (дымоходов);

В течение 1 суток 

очистка от сажи дымоходов и труб печей; 2 раза в год

устранение завалов в дымовых каналах. 2 раза в год

16. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных 
тепловых пунктов и водоподкачек в многоквартирных домах:

проверка исправности и работоспособности оборудования, выполнение нала-
дочных и ремонтных работ на индивидуальных тепловых пунктах и водоподкачках в 
многоквартирных домах;

2 раза в год 

постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, 
расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров 
отопления и водоснабжения и герметичности оборудования;

Ежемесячно

гидравлические и тепловые испытания оборудования индивидуальных тепловых 
пунктов и водоподкачек;

2 раза в год

 работы по очистке теплообменного оборудования для удаления накипно-коррози-
онных отложений; проверка работоспособности и обслуживание устройства водопод-
готовки для системы горячего водоснабжения. При выявлении повреждений и наруше-
ний - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение 
восстановительных работ.

1 раз в год

Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснаб-
жения (холодного и горячего), отопления и водоотведения в многоквартирных домах: 
проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание 
насосов, запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, автоматических 
регуляторов и устройств, коллективных (общедомовых) приборов учета, расширитель-
ных баков и элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопрово-
дов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах);

 Ежемесячно 

постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, 
расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров 
отопления и водоснабжения и герметичности систем;

Ежемесячно

контроль состояния и замена неисправных контрольно-измерительных приборов 
(манометров, термометров и т.п.);

Ежемесячно

восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования и отопитель-
ных приборов, водоразборных приборов (смесителей, кранов и т.п.), относящихся к 
общему имуществу в многоквартирном доме;

В течение 1 суток 

контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков 
трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации;

Постоянно

контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней кана-
лизации, канализационных вытяжек, внутреннего водостока, дренажных систем и 
дворовой канализации;

Постоянно

переключение в целях надежной эксплуатации режимов работы внутреннего водо-
стока, гидравлического затвора внутреннего водостока;

Постоянно

промывка участков водопровода после выполнения ремонтно-строительных работ 
на водопроводе;

Постоянно

проверка и обеспечение работоспособности местных локальных очистных соору-
жений (септики) и дворовых туалетов; промывка систем водоснабжения для удаления 
накипно-коррозионных отложений.

Постоянно
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17. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабже-
ния (отопление, горячее водоснабжение) в многоквартирных домах:

испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов ввода и 
систем отопления, промывка и регулировка систем отопления;

Ежегодно

проведение пробных пусконаладочных работ (пробные топки); Ежегодно

удаление воздуха из системы отопления; При необходимости

 промывка централизованных систем теплоснабжения для удаления накипно-кор-
розионных отложений.

Ежегодно

18. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудова-
ния, радио- и телекоммуникационного оборудования в многоквартирном доме:

проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудования (насосы, щитовые 
вентиляторы и др.), замеры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и вос-
становление цепей заземления по результатам проверки;

2 раза в год 

проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного отключения; Постоянно

техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных установок, электри-
ческих установок систем дымоудаления, систем автоматической пожарной сигнализа-
ции, установок автоматизации котельных, бойлерных, тепловых пунктов, элементов 
молниезащиты и внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в группо-
вых щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования;

Ежемесячно

 контроль состояния и замена вышедших из строя датчиков, проводки и оборудо-
вания пожарной и охранной сигнализации.

Ежемесячно

19. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомо-
вого газового оборудования в многоквартирном доме:

организация проверки состояния системы внутридомового газового оборудования 
и ее отдельных элементов;

2 раза в год

организация технического обслуживания и ремонта систем контроля загазованно-
сти помещений;

Постоянно

 при выявлении нарушений и неисправностей внутридомового газового обору-
дования, систем дымоудаления и вентиляции, способных повлечь скопление газа в 
помещениях, - организация проведения работ по их устранению.

Постоянно 

20. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в 
многоквартирном доме:

сухая и влажная уборка тамбуров, холлов, коридоров, галерей, лифтовых площа-
док и лифтовых холлов и кабин, лестничных площадок и маршей, пандусов;

1 раз в 2 суток

влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил лестниц, шкафов для 
электросчетчиков слаботочных устройств, почтовых ящиков, дверных коробок, поло-
тен дверей, доводчиков, дверных ручек; 

1 раз в 2 суток

мытье окон; 2 раза в год

очистка систем защиты от грязи (металлических решеток, ячеистых покрытий, 
приямков, текстильных матов);

Ежемесячно

 проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего 
имущества в многоквартирном доме, дезинфекция септиков, дворовых туалетов, нахо-
дящихся на земельном участке, на котором расположен этот дом.

Ежемесячно

21. Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен мно-
гоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, 
предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома (далее - придомовая 
территория), в холодный период года:

очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и льда толщиной 
слоя свыше 5 см;

Еженедельно

сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и 
льда при наличии колейности свыше 5 см;

Еженедельно

очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или подмета-
ние такой территории, свободной от снежного покрова);

Ежедневно

очистка придомовой территории от наледи и льда; Еженедельно

очистка от мусора урн, установленных возле подъездов, и их промывка, уборка 
контейнерных площадок, расположенных на придомовой территории общего имущест-
ва многоквартирного дома;

Ежедневно

уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд. Ежедневно

22. Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года:

подметание и уборка придомовой территории; Еженедельно

очистка от мусора и промывка урн, установленных возле подъездов, и уборка 
контейнерных площадок, расположенных на территории общего имущества многок-
вартирного дома;

Ежедневно

уборка и выкашивание газонов; 3 раза за сезон

прочистка ливневой канализации; 1 раз в год
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уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка металлической 
решетки и приямка.

Ежедневно

23. Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов, в том числе откачке жидких 
бытовых отходов:

незамедлительный вывоз твердых бытовых отходов при накоплении более 2,5 куб. 
метров;

Ежедневно

вывоз жидких бытовых отходов из дворовых туалетов, находящихся на придомо-
вой территории;

Ежемесячно

вывоз бытовых сточных вод из септиков, находящихся на придомовой территории. 2 раза в год

25. Работы по обеспечению требований пожарной безопасности - осмотры и обес-
печение работоспособного состояния пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов, 
систем аварийного освещения, пожаротушения, сигнализации, противопожарного 
водоснабжения, средств противопожарной защиты, противодымной защиты.

Ежемесячно

26. Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предель-
ными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, 
выполнения заявок населения.

Не более 1 суток

В целях создания конкурентной среды в сфере управ-
ления и обслуживания жилищного фонда, во исполне-
ние пункта 4 статьи 161 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, в соответствии с Правилами проведения 
органом местного самоуправления открытого конкурса 
по отбору управляющей организации для управления 
многоквартирным домом, утвержденными постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 06.02.2006 
N 75 «О порядке проведения органом местного самоу-
правления открытого конкурса по отбору управляющей 
организации для управления многоквартирным домом», 
руководствуясь Уставом муниципального образования 
«Чусовской муниципальный район Пермского края»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать конкурсную комиссию по отбору управляю-

щей организации для управления многоквартирными до-
мами, расположенными на территории Чусовского город-
ского округа и утвердить ее состав согласно приложению 
1 к настоящему постановлению.

О СОЗДАНИИ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ ПО ОТБОРУ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ 
МНОГОКВАРТИРНЫМИ ДОМАМИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 10.06.2019 № 322

2. Утвердить Положение о конкурсной комиссии по 
отбору управляющей организации для управления мно-
гоквартирными домами, расположенными на территории 
Чусовского городского округа согласно приложению 2 к 
настоящему постановлению. 

3. Постановление опубликовать в официальном 
бюллетене органов местного самоуправления муни-
ципального образования «Чусовской муниципальный 
район Пермского края» и разместить на сайте адми-
нистрации Чусовского муниципального района Перм-
ского края. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с мо-
мента опубликования.

5. Контроль за исполнением постановления возло-
жить на заместителя главы муниципального района по 
вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоу-
стройству территории.

С.В. БЕЛОВ,
Глава муниципального района

Приложение 1
к постановлению администрации 
Чусовского муниципального района 
Пермского края
от 10.06.2019 N 322  

Состав конкурсной комиссии по отбору управляющей организации для управления многоквартирными 
домами, расположенными на территории Чусовского городского округа

Власова 
Ольга Владимировна

- Заместитель главы муниципального района по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и 
благоустройству территории, председатель комиссии;

Вотинов 
Сергей Леонидович

- Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства и энергетики администрации Чусов-
ского муниципального района Пермского края (лицо его замещающее), заместитель председа-
теля комиссии;

Сергеева 
Елена Васильевна

- Консультант управления жилищно-коммунального хозяйства и энергетики администрации Чу-
совского муниципального района Пермского края, секретарь комиссии;

Члены комиссии:
Бесараб 
Анастасия Владимировна

- Начальник жилищного отдела администрации Чусовского муниципального района Пермского 
края (лицо его замещающее);

Калугина 
Вероника Владимировна

- Начальник отдела эксплуатации жилого фонда управления жилищно-коммунального хозяйства 
администрации Чусовского муниципального района Пермского края (лицо его замещающее)
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Ефремова 
Елена Игоревна

- Начальник отдела капитального ремонта жилого фонда управления жилищно-коммунального 
хозяйства администрации Чусовского муниципального района Пермского края (лицо его заме-
щающее)

Закирова 
Наталья Анатольевна

- Заместитель начальника планового отдела управления жилищно-коммунального хозяйства 
администрации Чусовского муниципального района Пермского края (лицо его замещающее)

По согласованию - Депутат Земского собрания Чусовского муниципального района Пермского края

Приложение 2
к постановлению администрации 
Чусовского муниципального района 
Пермского края
от 10.06.2019 N 322  

ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсной комиссии по отбору управляющих организаций для управления многоквартирными 

домами, расположенных на территории Чусовского городского округа

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответст-
вии с Правилами проведения органом местного самоу-
правления открытого конкурса по отбору управляющей 
компании для управления многоквартирным домом, ут-
вержденными постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 06.02.2006 N 75 и определяет порядок 
работы конкурсной комиссии по отбору управляющей ор-
ганизации для управления многоквартирными домами на 
территории Чусовского городского округа (далее — кон-
курсная комиссия).

1.2. Организатор конкурса не позднее чем за 5 рабо-
чих дней до размещения извещения о проведении кон-
курса принимает решение о создании конкурсной комис-
сии, определяет ее состав и порядок работы, назначает 
председателя комиссии. Организатор конкурса может 
создать одну или несколько постоянно действующих ко-
миссий, при этом срок полномочий комиссии не может 
превышать 2 года.

1.3. Конкурсная комиссия руководствуется в своей 
деятельности Гражданским кодексом Российской Феде-
рации, Жилищным кодексом Российской Федерации, по-
становлением Правительства Российской Федерации от 
06.02.2006 N 75 «О порядке проведения органом местно-
го самоуправления открытого конкурса по отбору управ-
ляющей организации для управления многоквартирным 
домом», иными нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации и настоящим Положением.

1.4. В состав конкурсной комиссии должно входить не 
менее 5 человек, в том числе должностные лица органа 
местного самоуправления, являющегося организатором 
конкурса.

1.5. Членами конкурсной комиссии не могут быть фи-
зические лица, лично заинтересованные в результатах 
конкурса (в том числе лица, являющиеся претендентами, 
участниками конкурса или состоящие в трудовых отно-
шениях с организациями, являющимися претендентами, 
участниками конкурса, а также родственники претен-
дента (участника конкурса) — физического лица (физи-
ческих лиц), состоящего в трудовых отношениях с орга-
низациями, являющимися претендентами, участниками 
конкурса, либо физические лица, на которых способны 
оказывать влияние претенденты, участники конкурса (в 
том числе лица, являющиеся участниками (акционера-
ми) указанных организаций, членами их органов управ-
ления, кредиторами участников конкурса). В случае 
выявления таких лиц организатор конкурса обязан неза-
медлительно исключить их из состава конкурсной комис-
сии и назначить иных лиц в соответствии с настоящими 
Положением.

1.6. Задачами Конкурсной комиссии являются:
1.6.1. создание равных условий участия в конкурсе 

для юридических лиц независимо от организационно-
правовой формы и индивидуальных предпринимателей;

1.6.2. добросовестная конкуренция;
1.6.3. эффективное использование средств собст-

венников помещений в многоквартирном доме в целях 
обеспечения благоприятных и безопасных условий поль-
зования помещениями в многоквартирном доме, надле-
жащего содержания общего имущества в многоквартир-
ном доме, а также предоставления коммунальных услуг 
лицам, пользующимся помещениями в доме;

1.6.4. доступность информации о проведении конкур-
са и обеспечение открытости его проведения.

2. Функции конкурсной комиссии

2. Конкурсная комиссия выполняет следующие функ-
ции:

2.1. Прием заявок на участие в конкурсе;
2.2. Вскрытие конвертов с заявками на участие в кон-

курсе;
2.3. Оценка заявок на участие в конкурсе на соответ-

ствие требованиям, установленным конкурсной докумен-
тацией;

2.4. Проверка соответствия претендентов требовани-
ям;

2.5. Отстранение участника конкурса от участия в 
конкурсе на любом этапе его проведения, в случае уста-
новления фактов несоответствия участника конкурса 
требованиям к претендентам;

2.6. Принятие решения о признании претендента 
участником конкурса или об отказе в допуске претенден-
та к участию в конкурсе (направление претендентам, не 
допущенных к участию уведомлений о принятых реше-
ниях);

2.7. Ведение и оформление протокола рассмотрения 
заявок на участие в конкурсе;

2.8. Определение победителя конкурса; 
2.9. Ведение и оформление протокола о результатах 

проведения конкурса.

3. Порядок подготовки и проведения заседаний

3.1. Руководство работой конкурсной комиссии осу-
ществляет председатель конкурсной комиссии, а в его 
отсутствие — заместитель председателя конкурсной ко-
миссии.

3.2. Конкурсная комиссия рассматривает заявки на 
участие в конкурсе и проводит конкурс.

3.3. Секретарь конкурсной комиссии должен своевре-
менно и должным образом уведомлять членов конкурс-
ной комиссии о месте, дате и времени проведения засе-
дания конкурсной комиссии.

3.4. Конкурсная комиссия правомочна принимать ре-
шения, если на заседании конкурсной комиссии присут-
ствует более 50 процентов общего числа ее членов, при 
этом каждый член конкурсной комиссии имеет 1 голос.

3.5. Решения конкурсной комиссии принимаются про-
стым большинством голосов членов конкурсной комис-
сии, принявших участие в ее заседании. При равенстве 
голосов решение принимается председателем конкурс-
ной комиссии. 
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3.6. Решения конкурсной комиссии в день их приня-
тия оформляются протоколами, которые подписывают 
члены конкурсной комиссии, принявшие участие в засе-
дании. Не допускаются заполнение протоколов каранда-
шом и внесение в них исправлений.

3.7. На заседаниях конкурсной комиссии могут при-
сутствовать представители ассоциаций (союзов) това-
риществ собственников жилья, жилищных, жилищно-
строительных кооперативов или специализированных 
потребительских кооперативов, ассоциаций собственни-

ков помещений в многоквартирных домах, действующих 
на территории субъекта Российской Федерации, а также 
представители общественных объединений потребите-
лей (их ассоциаций, союзов), действующих на террито-
рии субъекта Российской Федерации. Полномочия ука-
занных представителей подтверждаются документально.

3.8. На заседаниях конкурсной комиссии могут при-
сутствовать претенденты, участники конкурса или их 
представители, а также представители средств массовой 
информации.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ ОТ 18.03.2019 N 106 «ОБ УПОРЯДОЧЕНИИ ОБУСТРОЙСТВА МЕСТ (ПЛОЩАДОК) 
НАКОПЛЕНИЯ ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ И ВЕДЕНИЯ ИХ РЕЕСТРА НА ТЕРРИТОРИИ 
ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 10.06.2019 № 326

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ ОТ 13.10.2017 N 433 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
"РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 10.06.2019 № 327

В соответствии с пунктами 2.4.2, 3.4.2. постановле-
ния администрации Чусовского муниципального района 
Пермского края от 05.04.2019 N 155 «Об осуществлении 
исполнительно-распорядительных полномочий адми-
нистраций поселений по решению вопросов местного 
значения», пункта 3.2. Положения об Управлении бла-
гоустройства и дорожной деятельности администрации 
Чусовского муниципального района Пермского края, ут-
вержденного решением Земского Собрания Чусовского 
муниципального района Пермского края от 01.04.2019 N 
317, с целью уточнения функций и задач 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление ад-

министрации Чусовского муниципального района Перм-
ского края от 18.03.2019 N 106 «О внесении изменений в 
постановление администрации Чусовского муниципаль-
ного района Пермского края от 18.03.2019 N 106 «Об 
упорядочении обустройства мест (площадок) накопле-
ния твердых коммунальных отходов и ведения их рее-
стра на территории Чусовского муниципального района 
Пермского края»:

1.1. В Порядке согласования создания мест (площа-
док) накопления твердых коммунальных отходов, вклю-

чения сведений о месте (площадке) накопления твер-
дых коммунальных отходов в реестр, формирования и 
ведения реестра мест (площадок) накопления твердых 
коммунальных отходов на территории Чусовского муни-
ципального района Пермского края (далее – Порядок) по 
всему тексту Порядка исключить слово «сельских»;

1.2. в пункте 1.2. Порядка слова «отдел охраны окру-
жающей среды и природных ресурсов администрации 
Чусовского муниципального района Пермского края» 
заменить на слова «Управление благоустройства и до-
рожной деятельности администрации Чусовского муни-
ципального района Пермского края».

2. Постановление опубликовать в официальном 
бюллетене органов местного самоуправления муни-
ципального образования «Чусовской муниципальный 
район Пермского края» и разместить на официальном 
сайте Чусовского муниципального района Пермского 
края.

3. Контроль за исполнением постановления возло-
жить на заместителя главы муниципального района по 
вопросам ЖКХ и благоустройству территории.

С.В. БЕЛОВ,
Глава муниципального района

В соответствии постановлением администрации Чу-
совского муниципального района Пермского края от 
10.07.2017 N 289 «Об утверждении Порядка разработки, 
реализации и оценки эффективности муниципальных 
программ Чусовского муниципального района», распо-
ряжением администрации Чусовского муниципального 
района Пермского края от 17.07.2017 N 511-р «Об утвер-
ждении Перечня муниципальных программ Чусовского 
муниципального района Пермского края», руководству-
ясь Уставом муниципального образования «Чусовской 
муниципальный район Пермского края»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Чусовского 

муниципального района Пермского края от 13.10.2017 N 
433 «Об утверждении муниципальной программы «Раз-
витие системы образования Чусовского муниципального 
района Пермского края» следующие изменения: 

1.1. в Паспорте муниципальной программы «Разви-
тие системы образования Чусовского муниципального 
района Пермского края» (далее - Программа) строку 
«Объемы и источники финансирования программы» из-
ложить в редакции:

тыс. руб.
Источники финансирования 2018 2019 2020 2021 2022 Итого

Всего, в том числе: 992567,7 854678,4 862642,2 1039841,8 1236216,1 4985946,2

бюджет района 232582,2 210890,7 199333,0 367610,5 564671,2 1575087,6

краевой бюджет 758418,1 642624,2 663309,2 672231,3 671544,9 3408127,7

федеральный бюджет 1567,4 1163,5 0,0 0,0 0,0 2730,9
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Ресурсное обеспечение Подпрограммы с разбивкой 
по мероприятиям указано в Приложении 4 к Муниципаль-
ной программе.

1.2. в разделе 7.5.1. «ПАСПОРТ подпрограммы 5 

«Развитие инфраструктуры и приведение образова-
тельных организаций в нормативное состояние» строку 
«Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» из-
ложить в редакции:

тыс. руб.
Источники финансирования 2018 2019 2020 2021 2022 Итого

Всего, в том числе: 84229,8 37940,3 1590,0 165020,0 380800,0 669580,1

бюджет района 41949,5 16190,0 1590,0 165020,0 380800,0 605549,5

краевой бюджет 40712,9 20586,8 0,0 0,0 0,0 61299,7

федеральный бюджет 1567,4 1163,5 0,0 0,0 0,0 2730,9

Ресурсное обеспечение Подпрограммы с разбивкой 
по мероприятиям указано в Приложении 4 к Муниципаль-
ной программе.

1.3. в разделе 7.6.1. ПАСПОРТ подпрограммы 6 

«Обеспечение условий деятельности системы» строку 
«Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» из-
ложить в редакции:

Источники финансирования 2018 2019 2020 2021 2022 Итого

Всего, в том числе: 18562,8 18870,1 19510,7 20276,4 18100,5 95320,5

бюджет района 18562,8 18870,1 19510,7 20276,4 18100,5 95320,5

краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.4. В приложении 4 «Ресурсное обеспечение реали-
зации Муниципальной программы «Развитие системы 
образования Чусовского муниципального района Перм-
ского края» за счет средств бюджета Чусовского муни-
ципального района Пермского края» внести изменения 
согласно приложению к настоящему постановлению.

1.5. В приложении 4 «Ресурсное обеспечение реали-
зации Муниципальной программы «Развитие системы 
образования Чусовского муниципального района Перм-
ского края» за счет средств бюджета Пермского края» 
внести изменения согласно приложению к настоящему 
постановлению.

1.6. В приложении 4 «Ресурсное обеспечение реали-
зации Муниципальной программы «Развитие системы 

образования Чусовского муниципального района Перм-
ского края» за счет всех источников финансирования» 
внести изменения согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Постановление опубликовать в официальном бюл-
летене органов местного самоуправления муниципаль-
ного образования «Чусовской муниципальный район 
Пермского края» и разместить на официальном сайте 
Чусовского муниципального района Пермского края.

3. Контроль за исполнением постановления возло-
жить на заместителя главы муниципального района по 
социальной политике.

С.В. БЕЛОВ,
Глава муниципального района

Приложение 
к постановлению администрации
Чусовского муниципального района 
Пермского края
от 10.06.2019 N 327  

Ресурсное обеспечение реализации
Муниципальной программы «Развитие системы образования Чусовского муниципального района Пермского края» 

за счет средств бюджета Чусовского муниципального района

            (тыс.руб.)
Наименование муниципаль-
ной программы, подпрограм-
мы муниципальной програм-
мы, основного мероприятия

Наименование (ответствен-
ный исполнитель, соиспол-

нители, участники) 
2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

1 2 3 4 5 6 7

Развитие системы образова-
ния Чусовского муниципаль-
ного района Пермского края

ВСЕГО, в том числе 232582,2 210890,7 199333,0 367610,5 564671,2

Действующие расходные 
обязательства 214858,1 206360,5 197346,7 202074,2 181884,9

Дополнительные расходные 
обязательства 17724,1 4530,2 1986,3 165536,3 382786,3

Ответственный исполнитель

Соисполнители, всего, в том 
числе:

соисполнитель

Участники, всего в том 
числе:
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1 2 3 4 5 6 7

Управление образования 192222,0 193073,9 195269,1 199996,6 181884,9

Управление по инфраструк-
туре и развитию территории 
района

22636,1 10196,9 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма 5. Развитие 
инфраструктуры и прове-
дение образовательных 
организаций в нормативное 
состояние 

Всего, в том числе: 41949,5 16190,0 1590,0 165020,0 380800,0

Действующие расходные 
обязательства 29557,0 13646,1 1590,0 1470,0 0,0

Дополнительные расходные 
обязательства 12392,5 2543,9 0,0 163550,0 380800,0

Ответственный исполнитель      

Соисполнители, всего, в том 
числе:      

соисполнитель      

Участники, всего в том 
числе:      

Управление образования 7594,8 3449,2 1590,0 1470,0 0,0

Управление по инфраструк-
туре и развитию территории 
района

21962,2 10196,9 0,0 0,0 0,0

5.1.Приведение образо-
вательных организаций в 
нормативное состояние

Всего, в т.ч. 29779,3 14940,0 1590,0 1470,0 0,0

Действующие расходные 
обязательства 20319,8 13646,1 1590,0 1470,0 0,0

Дополнительные расходные 
обязательства 9459,5 1293,9 0,0 0,0 0,0

Управление образования 7594,8 3449,2 1590,0 1470,0 0,0

Управление по инфраструк-
туре и развитию территории 
района

12725,0 10196,9 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 5.1.1. При-
ведение образовательных 
организаций в нормативное 
состояние

Действующие расходные 
обязательства 4 805,4 4244,8 1 590,0 1 470,0 0,0

Дополнительные расходные 
обязательства 8 251,1 1000,0 0,0 0,0 0,0

 Управление образования 3 776,2 2783,3 1 590,0 1 470,0 0,0

Управление по инфраструк-
туре и развитию территории 
района

1 029,2 1461,5 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 5.1.2. Реа-
лизация муниципальных 
программ, приоритетных 
муниципальных проектов в 
рамках приоритетных регио-
нальных проектов, инвести-
ционных проектов муници-
пальных образований, в т.ч.:

Действующие расходные 
обязательства 12 369,0 5 484,0 0,0 0,0 0,0

Плановые расходные обяза-
тельства 867,0 143,9 0,0 0,0 0,0

Управление образования 673,2 136,7 0,0 0,0 0,0

Управление по инфраструк-
туре и развитию территории 
района

11 695,8 5 347,3 0,0 0,0 0,0

Экономия, в связи с проведе-
нием ОАЭФ   0,0 217,2  0,0 0,0  0,0

Мероприятие 5.1.2.48. 
Капитальный ремонт кровли 
МБДОУ «Центр развития 
ребенка - детский сад N 150 
«Ладушки»

 0,0 613,0  0,0  0,0  0,0

Подпрограмма 6. Обеспече-
ние условий деятельности 
системы образования

Всего, в том числе: 18 562,8 18 870,1 19 510,7 20 276,4 18 100,5

Действующие расходные 
обязательства 17 933,0 18 451,3 19 091,9 19 857,6 17 681,7

Дополнительные расходные 
обязательства 629,8 418,8 418,8 418,8 418,8

Ответственный исполнитель 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Соисполнители, всего, в том 
числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

соисполнитель 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Участники, всего в том 
числе:      

Управление образования 17 933,0 18 451,3 19 091,9 19 857,6 17 681,7
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Мероприятие 6.2. Обеспе-
чение психолого-педагоги-
ческого и медико-социаль-
ного сопровождения всех 
участников образовательных 
отношений

Всего, в том числе: 8 216,5 12 108,0 13 289,4 13 822,4 8 242,8

Действующие расходные 
обязательства 8 216,5 12 108,0 13 289,4 13 822,4 8 242,8

Дополнительные расходные 
обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Управление образования 8 216,5 12 108,0 13 289,4 13 822,4 8 242,8

 6.2.1. Обеспечение деятель-
ности (оказание услуг, выпол-
нение работ) муниципальных 
учреждений

Действующие расходные 
обязательства 8 216,5 12 108,0 13 289,4 13 822,4 8 242,8

Дополнительные расходные 
обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Управление образования 8 216,5 12 108,0 13 289,4 13 822,4 8 242,8

6.3. Обеспечение инфор-
мационно-методического 
сопровождения педагогиче-
ских и административных 
работников учреждений 

Всего, в том числе: 4 375,6 1 154,6 418,8 418,8 4 303,8

Действующие расходные 
обязательства 3 956,8 735,8 0,0 0,0 3 885,0

Дополнительные расходные 
обязательства 418,8 418,8 418,8 418,8 418,8

Управление образования 3 956,8 735,8 0,0 0,0 3 885,0

6.3.1. Обеспечение деятель-
ности (оказание услуг, выпол-
нение работ) муниципальных 
учреждений

Действующие расходные 
обязательства 3 956,8 735,8 0,0 0,0 3 885,0

Дополнительные расходные 
обязательства 418,8 418,8 418,8 418,8 418,8

Управление образования 3 956,8 735,8 0,0 0,0 3 885,0

Ресурсное обеспечение реализации 
 Муниципальной программы «Развитие системы образования Чусовского муниципального района Пермского края» 

  за счет средств бюджета Пермского края

Наименование муниципаль-
ной программы, подпрограм-
мы муниципальной програм-
мы, основного мероприятия

Наименование (ответствен-
ный исполнитель, соиспол-

нители, участники) 
2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

1 2 3 4 5 6 7

Развитие системы образова-
ния Чусовского муниципаль-
ного района Пермского края

ВСЕГО, в том числе 758418,1 642624,2 663309,2 672231,3 671544,9

Действующие расходные 
обязательства 743439,2 638090,6 663309,2 672231,3 671544,9

Дополнительные расходные 
обязательства 14978,9 4533,6 0,0 0,0 0,0

Ответственный исполнитель

Соисполнители, всего, в том 
числе:

соисполнитель

Участники, всего в том 
числе:

Управление образования 719724,8 622447,6 663309,2 672231,3 671544,9

Управление по инфраструк-
туре и развитию территории 
района

23714,4 15643,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма 5. Развитие 
инфраструктуры и прове-
дение образовательных 
организаций в нормативное 
состояние 

Всего, в том числе: 40712,9 20586,8 0,0 0,0 0,0

Действующие расходные 
обязательства 25734,0 16053,2 0,0 0,0 0,0

Дополнительные расходные 
обязательства 14978,9 4533,6 0,0 0,0 0,0

Ответственный исполнитель      

Соисполнители, всего, в том 
числе:      

соисполнитель      

Участники, всего в том 
числе:      

Управление образования 2019,6 410,2 0,0 0,0 0,0

Управление по инфраструк-
туре и развитию территории 
района

23714,4 15643,0 0,0 0,0 0,0
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5.1.Приведение образо-
вательных организаций в 
нормативное состояние

Всего, в т.ч. 31913,8 16836,8 0,0 0,0 0,0

Действующие расходные 
обязательства 25734,0 16053,2 0,0 0,0 0,0

Дополнительные расходные 
обязательства 6179,8 783,6 0,0 0,0 0,0

Управление образования 2019,6 410,2 0,0 0,0 0,0

Управление по инфраструк-
туре и развитию территории 
района

23714,4 15643,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 5.1.2. Реа-
лизация муниципальных 
программ, приоритетных 
муниципальных проектов в 
рамках приоритетных регио-
нальных проектов, инвести-
ционных проектов муници-
пальных образований

Действующие расходные 
обязательства 25734,0 15914,3 0,0 0,0 0,0

В т.ч. экономия, в связи с 
проведением ОАЭФ 328,1 651,5 0,0 0,0 0,0

Дополнительные расходные 
обязательства 6007,5 783,6 0,0 0,0 0,0

Управление образования 2019,6 410,2 0,0 0,0 0,0

Управление по инфраструк-
туре и развитию территории 
района

23714,4 15504,1 0,0 0,0 0,0

экономия, в связи с проведе-
нием ОАЭФ 0,0 651,5 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 5.1.2.48. 
Капитальный ремонт кровли 
МБДОУ «Центр развития 
ребенка - детский сад N 150 
«Ладушки»

Действующие расходные 
обязательства 0,0 1839,1  0,0 0,0 0,0 

Ресурсное обеспечение реализации
Муниципальной программы «Развитие системы образования Чусовского муниципального района Пермского края»

за счет всех источников финансирования
            

(тыс.руб.)
Наименование муниципаль-
ной программы, подпрограм-
мы муниципальной програм-
мы, основного мероприятия 

Наименование (ответствен-
ный исполнитель, соиспол-

нители, участники) 
2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022год

1 2 3 4 5 6 7

Развитие системы образова-
ния Чусовского муниципаль-
ного района Пермского края

ВСЕГО, в том числе: 992567,7 854678,4 862642,2 1037841,8 1236216,1

Действующие расходные 
обязательства 958297,3 844826,6 860655,9 874305,5 853429,8

Дополнительные расходные 
обязательства 34270,4 9851,8 1986,3 165536,3 382786,3

Ответственный исполнитель 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Соисполнители, всего, в том 
числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

соисполнитель 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Участники, всего в том 
числе:      

Управление образования 911946,6 815521,5 858578,3 872227,9 853429,8

Управление по инфраструк-
туре и развитию территории 
района

46350,5 25839,9 0,0 0,0 0,0

Управление по имуществен-
ным и земельным отноше-
ниям

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма 5. Развитие 
инфраструктуры и приве-
дение образовательных 
организаций в нормативное 
состояние

Всего, в том числе: 84229,8 37940,3 1590,0 165020,0 380800,0

Действующие расходные 
обязательства 55291,0 30074,8 1590,0 1470,0 0,0

Дополнительные расходные 
обязательства 28938,9 7865,5 0,0 163 550,0 380 800,0

Ответственный исполнитель 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Соисполнители, всего, в том 
числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

соисполнитель 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Участники, всего в том 
числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Управление образования 9614,4 3859,4 1590,0 1470,0 0,0

Управление по инфраструк-
туре и развитию территории 
района

45676,6 25839,9 0,0 0,0 0,0

Управление по имуществен-
ным и земельным отноше-
ниям

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5.1.Приведение образо-
вательных организаций в 
нормативное состояние

Всего, в том числе: 63260,5 32940,3 1590,0 1470,0 0,0

Действующие расходные 
обязательства 46053,8 30074,8 1590,0 1470,0 0,0

Дополнительные расходные 
обязательства 17206,8 2865,5 0,0 0,0 0,0

Участники, всего, в том 
числе: управление образо-
вания 

9614,4 3859,4 1590,0 1470,0 0,0

Управление по инфраструк-
туре и развитию территории 
района

36439,4 25839,9 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 5.1.1. При-
ведение образовательных 
организаций в нормативное 
состояние

Действующие расходные 
обязательства 4 805,4 4244,8 1 590,0 1 470,0 0,0

Дополнительные расходные 
обязательства 8 251,1 1000,0 0,0 0,0 0,0

Управление образования 3 776,2 2783,3 1 590,0 1 470,0 0,0

Управление по инфраструк-
туре и развитию территории 
района

1 029,2 1461,5 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 5.1.2. Реа-
лизация муниципальных 
программ, приоритетных 
муниципальных проектов в 
рамках приоритетных регио-
нальных проектов, инвести-
ционных проектов муници-
пальных образований

Действующие расходные 
обязательства 38 103,0 21398,3 0,0 0,0 0,0

В т.ч. экономия, в связи с 
проведением ОАЭФ 328,1 868,7 0,0 0,0 0,0

Дополнительные расходные 
обязательства 8 039,9 1715,5 0,0 0,0 0,0

Управление образования 2 692,8 546,9 0,0 0,0 0,0

Управление по инфраструк-
туре и развитию территории 
района

35 410,2 20851,4 0,0 0,0 0,0

экономия, в связи с проведе-
нием ОАЭФ  0,0 868,7  0,0  0,0  0,0

Мероприятие 5.1.2.48. 
Капитальный ремонт кровли 
МБДОУ «Центр развития 
ребенка - детский сад N 150 
«Ладушки»

Действующие расходные 
обязательства  0,0 2452,1  0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 6. Обеспече-
ние условий деятельности 
системы образования

Всего, в том числе: 18 562,8 18 870,1 19 510,7 20 276,4 18 100,5

Действующие расходные 
обязательства 17 933,0 18 451,3 19 091,9 19 857,6 17 681,7

Дополнительные расходные 
обязательства 629,8 418,8 418,8 418,8 418,8

Ответственный исполнитель 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Соисполнители, всего, в том 
числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

соисполнитель 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Участники, всего в том 
числе:      

Управление образования 17 933,0 18 451,3 19 091,9 19 857,6 17 681,7

Мероприятие 6.2. Обеспе-
чение психолого-педагоги-
ческого и медико-социаль-
ного сопровождения всех 
участников образовательных 
отношений

Всего, в том числе: 8 216,5 12 108,0 13 289,4 13 822,4 8 242,8

Действующие расходные 
обязательства 8 216,5 12 108,0 13 289,4 13 822,4 8 242,8

Дополнительные расходные 
обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Управление образования 8 216,5 12 108,0 13 289,4 13 822,4 8 242,8
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 6.2.1. Обеспечение деятель-
ности (оказание услуг, выпол-
нение работ) муниципальных 
учреждений

Действующие расходные 
обязательства 8 216,5 12 108,0 13 289,4 13 822,4 8 242,8

Дополнительные расходные 
обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Управление образования 8 216,5 12 108,0 13 289,4 13 822,4 8 242,8

6.3. Обеспечение инфор-
мационно-методического 
сопровождения педагогиче-
ских и административных 
работников учреждений 

Всего, в том числе: 4 375,6 1 154,6 418,8 418,8 4 303,8

Действующие расходные 
обязательства 3 956,8 735,8 0,0 0,0 3 885,0

Дополнительные расходные 
обязательства 418,8 418,8 418,8 418,8 418,8

Управление образования 3 956,8 735,8 0,0 0,0 3 885,0

6.3.1. Обеспечение деятель-
ности (оказание услуг, выпол-
нение работ) муниципальных 
учреждений

Действующие расходные 
обязательства 3 956,8 735,8 0,0 0,0 3 885,0

Дополнительные расходные 
обязательства 418,8 418,8 418,8 418,8 418,8

Управление образования 3 956,8 735,8 0,0 0,0 3 885,0

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО ГОРОДСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ ОТ 23.11.2018 N СЭД-01-03-1200 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СТАНДАРТНЫХ ТРЕБОВАНИЙ К 
ВЫВЕСКАМ ИХ РАЗМЕЩЕНИЮ И ИСПОЛЬЗОВАНИЮ"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 10.06.2019 № 328

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ СУБВЕНЦИИ ИЗ БЮДЖЕТА 
ПЕРМСКОГО КРАЯ БЮДЖЕТУ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ НА 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ НА ПОЛУЧЕНИЕ ОБЩЕДОСТУПНОГО 
И БЕСПЛАТНОГО ДОШКОЛЬНОГО, НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО, ОСНОВНОГО ОБЩЕГО, СРЕДНЕГО 
ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, А ТАКЖЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 10.06.2019 № 329

На основании Федерального закона от 06.10.2003 N 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», закона Перм-
ского края от 25.03.2019 N 375-ПК «Об образовании но-
вого муниципального образования Чусовской городской 
округ», постановления администрации Чусовского муни-
ципального района Пермского края от 05.04.2019 N 155 
«Об осуществлении исполнительно-распорядительных 
полномочий администраций поселений по решению во-
просов местного значения», руководствуясь Уставом му-
ниципального образования «Чусовской муниципальный 
район Пермского края»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Чусовско-

го городского поселения от 23.11.2018 N СЭД-01-03-1200 

«Об утверждении Стандартных требований к вывескам 
их размещению и использованию» (далее – постановле-
ние) следующие изменения:

1.2. пункт 3 постановления исключить.
2. Постановление опубликовать в официальном 

бюллетене органов местного самоуправления муни-
ципального образования «Чусовской муниципальный 
район Пермского края» и разместить на официальном 
сайте Чусовского муниципального района Пермского 
края.

3. Контроль за исполнением постановления возло-
жить на заместителя главы по инфраструктуре и разви-
тию территории района.

С.В. БЕЛОВ,
Глава муниципального района

В соответствии Законом Пермского края от 12.03.2014 
N 308-ПК «Об образовании в Пермском крае», постанов-
лением Правительства Пермского края от 30.05.2018 
N 294-п «Об утверждении Порядка предоставления и 
расходования субвенции из бюджета Пермского края 
бюджетам муниципальных районов (городских округов) 
Пермского края на обеспечение государственных гаран-
тий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования, а также дополни-
тельного образования в муниципальных общеобразова-
тельных организациях»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления 
и расходования субвенции из бюджета Пермского края 
бюджету Чусовского муниципального района Пермского 
края на обеспечение государственных гарантий реали-
зации прав на получение общедоступного и бесплатно-
го дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования, а также дополнительного 
образования в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
опубликования и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 01.01.2019 года.

3. Постановление опубликовать в официальном бюл-
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летене органов местного самоуправления муниципаль-
ного образования «Чусовской муниципальный район» и 
разместить на официальном сайте Чусовского муници-
пального района Пермского края.

4. Контроль за исполнением постановления возложить 
на заместителя главы района по социальной политике.

С.В. БЕЛОВ,
Глава муниципального района

 

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Чусовского муниципального района 
Пермского края 
От 10.06.2019 N 329

Порядок
предоставления и расходования субвенции из бюджета Пермского края бюджету Чусовского 

муниципального района Пермского края на обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, а также дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок устанавливает правила пре-
доставления и расходования субвенции из бюджета 
Пермского края бюджету Чусовского муниципального рай-
она Пермского края на обеспечение государственных га-
рантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования, а также дополни-
тельного образования в муниципальных общеобразова-
тельных организациях (далее - субвенция), входящей в 
состав единой субвенции на выполнение отдельных госу-
дарственных полномочий в сфере образования.

2. Порядок планирования и предоставления субвенции

2.1. Субвенция предоставляется бюджету Чусовско-
го муниципального района Пермского края в целях фи-
нансового обеспечения государственных гарантий на 
получение общедоступного бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего обще-
го образования, а также дополнительного образования 
в муниципальных общеобразовательных учреждениях 
(далее – учреждение).

2.2. Объем субвенции на очередной финансовый год 
и на плановый период определяется:

2.2.1. в соответствии с расчетными показателями, ут-
вержденными нормативным правовым актом Правитель-
ства Пермского края (далее - расчетные показатели), и 
численностью обучающихся, согласованной Управле-
нием образования Чусовского муниципального района 
с Министерством образования и науки Пермского края 
(далее – Министерство) для распределения межбюджет-
ных трансфертов;

2.2.2. в соответствии с размерами вознагражде-
ния за классное руководство согласно приложению 1 
к настоящему Порядку по типам учреждений с учетом 
районного коэффициента, процентной надбавки к зара-
ботной плате за стаж непрерывной работы в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, на-
числений на выплаты по оплате труда в соответствии с 
законодательством.

2.3. Объем субвенции на очередной финансовый год 
и плановый период утверждается решением Земского 
Собрания Чусовского муниципального района Пермского 
края на очередной финансовый год и плановый период в 
составе единой субвенции.

2.4. Управление образования Чусовского муници-
пального района (далее – Управление образования) 
производит распределение средств между учреждения-
ми исходя из нормативов, утвержденных постановлени-
ем администрации Чусовского муниципального района 
Пермского края и фактической численности обучающих-
ся на начало учебного года, определяемой на основании 
локального акта учреждения о зачислении (отчислении) 
обучающихся. 

Объем дополнительного финансирования учрежде-
ний определяется в соответствии с порядком, установ-
ленным Правительством Пермского края, и включает в 
себя:

объем финансового обеспечения образовательной 
деятельности выше размера расчетных показателей;

объем финансового обеспечения доведения мини-
мальной заработной платы категории прочих работников 
до величины прожиточного минимума трудоспособного 
населения Пермского края.

Объем дополнительного финансирования муници-
пальных общеобразовательных организаций на обес-
печение стимулирования педагогических работников по 
результатам обучения школьников распределяется в По-
рядке, установленном Правительством Пермского края.

Объем дополнительного финансирования учрежде-
ний, в которых расчетный объем финансового обеспече-
ния образовательной деятельности выше размера рас-
четных показателей расходов бюджета, утвержденных 
нормативным правовым актом Правительства Пермско-
го края, распределяется на основании приказа Управле-
ния образования об утверждении перечня учреждений, 
подлежащих дополнительному финансированию за счет 
средств бюджета Пермского края (далее – Перечень), в 
пределах лимитов бюджетных обязательств Чусовского 
муниципального района Пермского края.

2.5. Для получения дополнительного финансиро-
вания по критерию «малокомплектность» учреждения 
представляют в Управление образования заявку и фи-
нансово-экономическое обоснование. Управление обра-
зования рассматривает поступившие заявки и финансо-
во-экономические обоснования и утверждает Перечень.

2.6. Для получения дополнительного финансирова-
ния по критерию «Наличие инновационной образова-
тельной программы, прошедшей научно-педагогическую 
экспертизу» учреждения представляют в Министерство 
заявку на включение в перечень муниципальных обще-
образовательных организаций, подлежащих дополни-
тельному финансированию за счет средств бюджета 
Пермского края по критерию «Наличие инновационной 
образовательной программы, прошедшей научно-педа-
гогическую экспертизу», по форме согласно приложению 
2 к настоящему Порядку, согласованную с Управлением 
образования, и следующие документы:

- образовательную программу, отражающую специ-
фику инновационной деятельности муниципальной об-
щеобразовательной организации;

- финансово-экономическое обоснование с прило-
жением копий штатного расписания, тарификационного 
списка, распределения часов учебного плана, расчета 
стоимости 1 ученико-часа.

На основании решения экспертной комиссии, утвер-
жденной приказом Министерства о включении учрежде-
ний в Перечень, Министерство в течение 3 рабочих дней 
со дня его принятия издает приказ об утверждении Пе-
речня, копии которого в течение 3 рабочих дней после 
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его подписания направляются в Управление образова-
ния.

3. Порядок расходования и учета субвенции

3.1. Расходование средств субвенции осуществляет-
ся в соответствии с бюджетным законодательством. Суб-
венция носит целевой характер и не может быть исполь-
зована на другие цели.

3.2. Средства субвенции передаются учреждениям:
- в виде субсидий на обеспечение выполнения ими 

муниципального задания;
- в виде бюджетных ассигнований муниципальным 

общеобразовательным организациям, являющимся ка-
зенными учреждениями, на обеспечение выполнения 
ими бюджетной сметы.

Средства субвенции расходуются по направлениям 
расходования субвенции (в части обеспечения государ-
ственных гарантий реализации прав на получение обще-
доступного и бесплатного дошкольного, начального об-
щего, основного общего, среднего общего образования, 
а также дополнительного образования) согласно прило-
жению 3 к настоящему порядку.

3.3. За счет субвенции финансируются:
- муниципальные бюджетные общеобразовательные 

учреждения, осуществляющие образовательную дея-
тельность по программам начального общего, основного 
общего, среднего общего, а также дополнительного об-
разования;

- отдельные муниципальные бюджетные общеобра-
зовательные учреждения, осуществляющие образова-
тельную деятельность по адаптированным основным 
общеобразовательным программам;

- муниципальные бюджетные общеобразовательные 
учреждения со специальным наименованием «специ-
альные учебно-воспитательные учреждения»;

В объемах субсидии и бюджетных ассигнований учи-
тываются:

- расходы на реализацию образовательных программ 
дошкольного образования в структурных подразделени-
ях учреждений;

- расходы по предоставлению компенсации части за-
трат родителям (законным представителям) по воспита-
нию и обучению на дому детей-инвалидов дошкольного 
возраста, которые по состоянию здоровья временно или 
постоянно не могут посещать муниципальные образова-
тельные организации;

- муниципальные казенные учреждения, оказываю-
щие услуги бухгалтерского учета.

3.4. Субсидии на финансовое обеспечение предо-
ставляются учреждениям на основании Соглашения 
между Управлением образования и учреждениями.

3.5. Ежеквартально, не позднее 15 числа месяца, сле-
дующего за последним месяцем квартала, Управление 
образования производит перераспределение доведен-
ных бюджетных ассигнований между учреждениями (за 
исключением учреждений, в которых расчетный объем 
финансового обеспечения выше объема, рассчитанного 
исходя из размера расчетных показателей), внося из-
менения в объемы финансового обеспечения выполне-
ния муниципального задания на оказание муниципаль-
ной услуги в соответствии с фактической численностью 
учащихся или воспитанников, получивших дошкольное, 
начальное общее, основное общее, среднее общее об-
разование, а также дополнительное образование, и коли-
чеством дней посещения учащимися или воспитанника-
ми муниципальной образовательной организации (далее 
- дни посещения).

Количество дней посещения в текущем году не может 
быть больше установленного количества рабочих дней 
на текущий год в соответствии с законодательством.

Днями посещения для учреждений (за исключением 
учреждений, в которых расчетный объем финансово-
го обеспечения выше объема, рассчитанного исходя из 
размера расчетных показателей) в целях настоящего По-
рядка являются:

для общеобразовательных учреждений:
дни фактического пребывания обучающегося в учре-

ждении согласно документу, содержащему сведения о 
посещаемости, по форме, утвержденной приказом руко-
водителя учреждения;

дни нахождения обучающегося на олимпиадах, со-
ревнованиях, тренировочных сборах, конкурсах и т.п.;

дни каникул в соответствии с календарным учебным 
графиком, в том числе каникулярный период для выпуск-
ников 9-х и 11-х классов, завершающих обучение по ос-
новным общеобразовательным программам до 31 авгу-
ста текущего года;

дни болезни обучающегося (до 21 календарного дня 
для одного случая) при наличии подтверждающих доку-
ментов, выданных медицинской организацией;

дни временной приостановки деятельности учрежде-
ния в целях охраны здоровья учащихся в соответствии с 
приказом руководителя учреждения, а именно:

карантин;
санитарная обработка помещений (не более 3 кален-

дарных дней);
текущий ремонт (не более 30 календарных дней в те-

чение года);
дни закрытия учреждения в связи с обстоятельства-

ми, препятствующими предоставлению образовательной 
услуги (аварийная ситуация, отключение водоснабже-
ния, электроэнергии и т.п.);

дни посещения учреждения обучающимися по очно-
заочной и заочной формам обучения;

дни получения образовательной услуги обучающими-
ся, находящимися в исправительных учреждениях уго-
ловно-исполнительной системы;

для структурных подразделений муниципальных 
бюджетных общеобразовательных учреждений, реализу-
ющих образовательные программы дошкольного образо-
вания:

дни пребывания воспитанника согласно табелю учета 
посещаемости детей структурного подразделения учре-
ждения;

дни отсутствия воспитанника в организации в случае 
отпуска родителя (законного представителя) по заявле-
нию (не более 56 дней в течение календарного года);

дни отсутствия воспитанника не более 5 дней в соот-
ветствии с СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидеми-
ологические требования к устройству, содержанию и ор-
ганизации режима работы дошкольных образовательных 
организаций», утвержденными постановлением Глав-
ного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 15.2013 N 26 (не более одного случая в 
месяц);

дни болезни воспитанника (до 21 календарного дня 
для одного случая) при наличии подтверждающих доку-
ментов, выданных медицинской организацией;

дни летнего периода (с 01 июня по 31 августа);
дни временной приостановки деятельности структур-

ного подразделения учреждения (отдельной группы) в 
целях охраны здоровья воспитанников в соответствии с 
приказом руководителя учреждения, а именно:

карантин;
санитарная обработка помещений (не более 3 кален-

дарных дней);
текущий ремонт (не более 30 календарных дней в те-

чение года);
дни закрытия структурного подразделения учрежде-

ния в связи с обстоятельствами, препятствующими пре-
доставлению образовательной услуги (аварийная ситуа-
ция, отключение водоснабжения, электроэнергии и т.п.).

Днями посещения в целях настоящего Порядка не яв-
ляются:

дни пребывания обучающегося или воспитанника 
в условиях стационара или семейных воспитательных 
групп в социально-реабилитационных центрах для несо-
вершеннолетних;

дни нахождения обучающегося или воспитанника на 
длительном стационарном лечении в больницах и сана-
ториях;

дни капитального ремонта.
3.6. Право на получение вознаграждения за выпол-

нение функций классного руководителя в учреждениях 
имеют педагогические работники, на которых возложены 



14 июня 2019 года
№ 23 (62)26 ОФИЦИАЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

дополнительные обязанности по организации воспита-
тельной работы в конкретном классе, в том числе в клас-
сах для детей с задержкой психического и физического 
развития, организованных в учреждениях.

Список педагогических работников, осуществляющих 
классное руководство, утверждается приказом учрежде-
ния ежегодно до 1 сентября текущего года.

Размеры вознаграждений педагогическим работни-
кам за выполнение функций классного руководителя 
устанавливаются Управлением образования.

Педагогические работники могут получать вознаграж-
дение за классное руководство в двух классах (классах-
комплектах в малокомплектных сельских учреждениях). 
Размер вознаграждения определяется отдельно за каж-
дый класс (класс-комплект в малокомплектных сельских 
учреждениях).

4. Порядок предоставления отчетности и контроль за 
целевым использованием субвенции

4.1. Расходование средств субсидий осуществляется 
в соответствии с действующим законодательством и це-
левым назначением.

4.2. Управление образования ежеквартально пред-
ставляет в Министерство образования и науки Пермско-
го края отчет об использовании субвенции из бюджета 
Пермского края бюджетам муниципальных районов (го-
родских округов) Пермского края на обеспечение госу-
дарственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образова-
ния, а также дополнительного образования в муници-
пальных общеобразовательных организациях по форме 

согласно приложению 4 к настоящему Порядку и отчет 
об использовании субвенции из бюджета Пермского края 
бюджетам муниципальных районов (городских окру-
гов) Пермского края на обеспечение государственных 
гарантий прав граждан на получение общедоступного 
и бесплатного начального общего, основного общего, 
среднего общего образования, а также дополнительно-
го образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях по форме согласно приложению 5 к насто-
ящему Порядку, согласованные с финансовым управле-
нием администрации Чусовского муниципального райо-
на Пермского края в следующие сроки:

по состоянию на 1 января - не позднее 15 января;
на 1 апреля, 1 июля, 1 октября - не позднее 10 числа 

месяца, следующего за отчетным периодом.
4.3. Нецелевое использование субсидий и (или) на-

рушение условий их предоставления влечет применение 
бюджетных мер принуждения в соответствии с бюджет-
ным законодательством Российской Федерации.

4.4. Контроль за соблюдением условий предоставле-
ния субсидий осуществляется Министерством образова-
ния и науки Пермского края, Управлением образования, 
органами финансового контроля в соответствии с дейст-
вующим законодательством. 

Приложение 1
к Порядку предоставления и расходования субвенции 

из бюджета Пермского края бюджету Чусовского муни-
ципального района Пермского края на обеспечение го-
сударственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образова-
ния, а также дополнительного образования в муници-
пальных общеобразовательных учреждениях

Размеры
вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных 

образовательных организаций

1. В образовательных учреждениях:
Городская местность Сельская местность

Численность обучающихся в 
классе (чел.) Размер вознаграждения (руб.)

Численность обучающихся 
в классе (классе-комплекте) 

(чел.)
Размер вознаграждения (руб.)

1 2 3 4

25 1700 14 1700

24 1660 13 1629

23 1620 12 1557

22 1580 11 1486

21 1540 10 1414

20 1500 9 1343

19 1460 8 1271

18 1420 7 1200

17 1380 6 1129

16 1340 5 1057

15 1300 4 986

14 1260 3 914

13 1220 2 843

12 1180 1 771

11 1140

10 1100

9 1060

8 1020

7 980

6 940
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1 2 3 4

5 900

4 860

3 820

2 780

1 740

2. В образовательных учреждениях в условиях инклюзивного образования при наличии в одном классе 1 обуча-
ющегося с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ) следующих категорий: слабослышащие, поздно-
оглохшие, слабовидящие, или в одном классе 5 обучающихся с тяжелыми нарушениями речи, или 4 обучающихся с 
задержкой психического развития:

Городская местность Сельская местность

Численность обучающихся в 
классе (чел.) Размер вознаграждения (руб.)

Численность обучающихся 
в классе (классе-комплекте) 

(чел.)
Размер вознаграждения (руб.)

1 2 3 4

25 1700 14 1700

24 1660 13 1629

23 1620 12 1557

22 1580 11 1486

21 1540 10 1414

20 1500 9 1343

19 1460 8 1271

18 1420 7 1200

17 1380 6 1129

16 1340 5 1057

15 1300 4 986

14 1260 3 914

13 1220 2 843

12 1180 1 771

11 1140

10 1100

9 1060

8 1020

7 980

6 940

5 900

4 860

3 820

2 780

1 740

3. В образовательных учреждениях в условиях инклюзивного образования при наличии в одном классе 1 обучаю-
щегося с ОВЗ следующих категорий: глухие, слепые, с нарушениями опорно-двигательного аппарата (далее - НОДА), 
с расстройствами аутистического спектра (далее - РАС), или 2 обучающихся с ОВЗ следующих категорий: слабослы-
шащие, позднооглохшие, слабовидящие:

Городская местность Сельская местность

Численность обучающихся в 
классе (чел.)

Размер вознаграждения (руб.) Численность обучающихся 
в классе (классе-комплекте) 

(чел.)

Размер вознаграждения (руб.)

1 2 3 4

20 1700 14 1700

19 1650 13 1629

18 1600 12 1557

17 1550 11 1486

16 1500 10 1414
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1 2 3 4

15 1450 9 1343

14 1400 8 1271

13 1350 7 1200

12 1300 6 1129

11 1250 5 1057

10 1200 4 986

9 1150 3 914

8 1100 2 843

7 1050 1 771

6 1000

5 950

4 900

3 850

2 800

1 750

 
4. В образовательных учреждениях в условиях инклюзивного образования при наличии в одном классе 2 обучаю-

щихся с ОВЗ следующих категорий: глухие, слепые, с НОДА, с РАС:
Городская местность Сельская местность

Численность обучающихся в 
классе (чел.) Размер вознаграждения (руб.)

Численность обучающихся 
в классе (классе-комплекте) 

(чел.)
Размер вознаграждения (руб.)

1 2 3 4

15 1700 14 1700

14 1633 13 1629

13 1567 12 1557

12 1500 11 1486

11 1433 10 1414

10 1367 9 1343

9 1300 8 1271

8 1233 7 1200

7 1167 6 1129

6 1100 5 1057

5 1033 4 986

4 967 3 914

3 900 2 843

2 833 1 771

1 767

5. В образовательных школах-интернатах:
Городская местность Сельская местность

Численность обучающихся в 
классе (чел.) Размер вознаграждения (руб.)

Численность обучающихся 
в классе (классе-комплекте) 

(чел.)
Размер вознаграждения (руб.)

1 2 3 4

20 1700 14 1700

19 1650 13 1629

18 1600 12 1557

17 1550 11 1486

16 1500 10 1414

15 1450 9 1343

14 1400 8 1271

13 1350 7 1200
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1 2 3 4

12 1300 6 1129

11 1250 5 1057

10 1200 4 986

9 1150 3 914

8 1100 2 843

7 1050 1 771

6 1000

5 950

4 900

3 850

2 800

1 750

 
6. В отдельных образовательных учреждениях (в отдельных классах в общеобразовательных учреждениях) для 

глухих, слабослышащих, позднооглохших, слепых, с нарушениями НОДА, с умственной отсталостью (в том числе 
при наличии 2 обучающихся с РАС), со сложными дефектами (в том числе при наличии 1 обучающегося с РАС):

Городская местность Сельская местность

Численность обучающихся в 
классе (чел.) Размер вознаграждения (руб.) Численность обучающихся в 

классе (чел.) Размер вознаграждения (руб.)

1 2 3 4

5 1700 5 1700

4 1500 4 1500

3 1300 3 1300

2 1100 2 1100

1 900 1 900

7. В отдельных образовательных учреждениях (в отдельных классах в общеобразовательных учреждениях) для 
глухих, слабослышащих, позднооглохших (II отделение):

Городская местность Сельская местность

Численность обучающихся в 
классе (чел.) Размер вознаграждения (руб.) Численность обучающихся в 

классе (чел.) Размер вознаграждения (руб.)

1 2 3 4

6 1700 6 1700

5 1533 5 1533

4 1367 4 1367

3 1200 3 1200

2 1033 2 1033

1 867 1 867

8. В отдельных образовательных учреждениях (в отдельных классах в общеобразовательных учреждениях) для 
слепых:

Городская местность Сельская местность

Численность обучающихся в 
классе (чел.) Размер вознаграждения (руб.) Численность обучающихся в 

классе (чел.) Размер вознаграждения (руб.)

1 2 3 4

7 1700 7 1700

6 1557 6 1557

5 1414 5 1414

4 1271 4 1271

3 1129 3 1129

2 986 2 986

1 843 1 843
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9. В отдельных образовательных учреждениях (в отдельных классах в общеобразовательных учреждениях) для 
слабослышащих, позднооглохших (I отделение), с предельной наполняемостью классов 8 человек:

Городская местность Сельская местность

Численность обучающихся в 
классе (чел.) Размер вознаграждения (руб.) Численность обучающихся в 

классе (чел.) Размер вознаграждения (руб.)

1 2 3 4

8 1700 8 1700

7 1575 7 1575

6 1450 6 1450

5 1325 5 1325

4 1200 4 1200

3 1075 3 1075

2 950 2 950

1 825 1 825

10. В отдельных образовательных учреждениях (в отдельных классах в общеобразовательных учреждениях) для 
слепых, слабовидящих, с умственной отсталостью (в случае наличия 1 обучающегося с РАС):

Городская местность Сельская местность

Численность обучающихся в 
классе (чел.) Размер вознаграждения (руб.) Численность обучающихся в 

классе (чел.) Размер вознаграждения (руб.)

1 2 3 4

9 1700 9 1700

8 1589 8 1589

7 1478 7 1478

6 1367 6 1367

5 1256 5 1256

4 1144 4 1144

3 1033 3 1033

2 922 2 922

1 811 1 811

11. В отдельных образовательных учреждениях (в отдельных классах в общеобразовательных учреждениях) для 
слабовидящих, с тяжелыми нарушениями речи, с задержкой психического развития (в том числе при наличии 2 об-
учающихся с РАС), с умственной отсталостью:

Городская местность Сельская местность

Численность обучающихся в 
классе (чел.) Размер вознаграждения (руб.) Численность обучающихся в 

классе (чел.) Размер вознаграждения (руб.)

1 2 3 4

12 1700 12 1700

11 1617 11 1617

10 1533 10 1533

9 1450 9 1450

8 1367 8 1367

7 1283 7 1283

6 1200 6 1200

5 1117 5 1117

4 1033 4 1033

3 950 3 950

2 867 2 867

1 783 1 783
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12. В образовательных учреждениях (в классах в образовательных учреждениях) со специальным наименова-
нием «специальные учебно-воспитательные учреждения для обучающихся с девиантным (общественно опасным) 
поведением»:

Городская местность Сельская местность
Численность обучающихся в 

классе (чел.) Размер вознаграждения (руб.) Численность обучающихся в 
классе (чел.) Размер вознаграждения (руб.)

10 1700 10 1700
9 1600 9 1600
8 1500 8 1500
7 1400 7 1400
6 1300 6 1300
5 1200 5 1200
4 1100 4 1100
3 1000 3 1000
2 900 2 900
1 800 1 800

Приложение 2
к Порядку предоставления и 
расходования субвенции из 
бюджета Пермского края бюджету 
Чусовского муниципального района 
Пермского края на обеспечение 
государственных гарантий 
реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального 
общего, основного общего, 
среднего общего образования, 
а также дополнительного 
образования в муниципальных 
общеобразовательных 
учреждениях

ФОРМА

Заявка
на включение в перечень общеобразовательных учреждений, подлежащих дополнительному 

финансированию за счет средств бюджета Пермского края по критерию «Наличие инновационной 
образовательной программы, прошедшей научно-педагогическую экспертизу»

Наименование образовательной организации

Наименование муниципального района (городского округа) Пермского края

Наименова-
ние должно-

сти

Коли-
чество 

классов
Количест-
во ставок Оклад Надбавки Итого 

база
Стимули-
рование

Всего 
в месяц

Всего в год с уральским 
коэффициентом и единым 

социальным налогом

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Итого

Руководитель общеобразовательного учреждения _______________/_________________/

Справочная информация:

Наименование 
муниципального 
района (город-
ского округа)

Объем субвенции на обеспечение госу-
дарственных гарантий реализации прав 

на получение общедоступного и бесплат-
ного дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего 
образования, а также дополнительного 

образова783ния в муниципальных обще-
образовательных организациях 

на год, тыс. руб.

в том чи-
сле объем 
дополни-
тельных 
средств, 
тыс. руб.

Объем 
средств, 

распреде-
ленных в 
соответ-
ствии с 

настоящим 
Порядком, 
тыс. руб.

в том числе
Остаток 

нераспре-
деленных 
средств 

субвенции, 
тыс. руб.

по крите-
рию "мало-
комплект-

ность", 
тыс. руб.

по крите-
рию "ин-

новации", 
тыс. руб.

1 2 3 4 5 6 7
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Согласовано:
Руководитель органа управления образованием 
муниципального района(городского округа) Пермского края _____________/______________/
Начальник финансовой службы управления образованием
муниципального района(городского округа) Пермского края 
(главный бухгалтер)  _____________/______________/ 

Приложение 3
к Порядку предоставления и 
расходования субвенции из 
бюджета Пермского края бюджету 
Чусовского муниципального района 
Пермского края на обеспечение 
государственных гарантий 
реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального 
общего, основного общего, 
среднего общего образования, 
а также дополнительного 
образования в муниципальных 
общеобразовательных 
учреждениях

Направления
расходования субвенции Расходы, связанные с образовательным процессом:

1. оплата труда по должностным окладам (с учетом 
ежемесячной денежной компенсации на обеспечение 
книгоиздательской продукцией и периодическими из-
даниями), по ставкам заработной платы, по почасовой 
оплате, за классное руководство, за работу в ночное 
время, праздничные и выходные дни, за сверхурочную 
работу; надбавки за выслугу лет, за работу и стаж рабо-
ты в местностях с особыми климатическими условиями в 
районах Крайнего Севера и приравненных к ним местно-
стях, за сложность, напряженность, специальный режим 
работы; оплата ежегодных отпусков, в том числе компен-
сация за неиспользованный отпуск, отпусков за период 
обучения работников, направленных на профессиональ-
ную подготовку, повышение квалификации или обучение 
другим профессиям, и другие аналогичные расходы; 
выплата за первые три дня временной нетрудоспособ-
ности, выплата работникам выходных пособий при их 
увольнении в связи с ликвидацией либо реорганизацией, 
а также сокращением численности или штата организа-
ций в порядке и размерах, установленных законодатель-
ством Российской Федерации; выплаты поощрительного, 
стимулирующего характера, в том числе вознаграждения 
по итогам работы за год, премии, материальная помощь;

2. ежемесячные компенсационные выплаты сотруд-
никам (работникам), находящимся в отпуске по уходу за 
ребенком до достижения им возраста 3 лет;

3. начисления на выплаты по оплате труда, в том чи-
сле расходы по уплате страховых взносов в Пенсионный 
фонд Российской Федерации на обязательное пенсион-
ное страхование, Фонд социального страхования Россий-
ской Федерации на обязательное социальное страхова-
ние на случай временной нетрудоспособности и в связи 
с материнством, Федеральный фонд обязательного ме-
дицинского страхования на обязательное медицинское 
страхование, а также страховых взносов на обязатель-
ное социальное страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний; расхо-
ды, производимые работодателем за счет средств Фон-
да социального страхования Российской Федерации, по 
выплате пособий по временной нетрудоспособности, за 
исключением пособия за три дня временной нетрудоспо-
собности, по беременности и родам, единовременного 
пособия при рождении ребенка, ежемесячного пособия 
по уходу за ребенком до достижения им возраста полу-
тора лет, по оплате дополнительных дней для ухода за 
детьми-инвалидами;

4. расходы по оплате услуг связи в части расходов, 
связанных с подключением к информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» и платой за пользова-

ние этой сетью;
5. оплата договоров на оказание транспортных услуг 

для обеспечения подвоза обучающихся при проведении 
единого государственного экзамена в 11-х классах и госу-
дарственной итоговой аттестации в 9-х классах;

6. расходы по оплате договоров на выполнение ра-
бот, оказание услуг (аутсорсинг); расходы по оплате 
услуг кредитных организаций по зачислению компенса-
ции части затрат родителям (законным представителям) 
по воспитанию и обучению на дому детей-инвалидов 
дошкольного возраста, которые по состоянию здоровья 
временно или постоянно не могут посещать муниципаль-
ные образовательные организации, на лицевые счета 
получателей средств;

7. расходы по оплате договоров по подписке на пе-
риодические и справочные издания с учетом доставки 
подписных изданий, если она предусмотрена в договоре 
подписки; расходы по оплате труда (с учетом начислений 
на выплаты по оплате труда) лиц, как состоящих, так и 
не состоящих в штате данной образовательной органи-
зации и привлекаемых для выполнения работ по дого-
ворам гражданско-правового характера, в том числе при 
проведении единого государственного экзамена в 11-х 
классах и государственной итоговой аттестации в 9-х 
классах, оплата договоров на выполнение работ, оказа-
ние услуг при реализации образовательных программ 
(аутсорсинг); плата за обучение на курсах повышения 
квалификации, подготовки и переподготовки специали-
стов; приобретение (изготовление) бланочной продукции 
(за исключением бухгалтерских документов), лицензион-
ного программного обеспечения;

8. компенсация затрат родителям (законным предста-
вителям) на получение обучающимися начального об-
щего, основного общего, среднего общего образования 
в форме семейного образования; расходы по предостав-
лению компенсации части затрат родителям (законным 
представителям) по воспитанию и обучению на дому 
детей-инвалидов дошкольного возраста, которые по со-
стоянию здоровья временно или постоянно не могут по-
сещать муниципальные образовательные организации; 
расходы на выплату работникам среднемесячного зара-
ботка на период трудоустройства при увольнении в связи 
с ликвидацией либо реорганизацией учреждения, иными 
организационно-штатными мероприятиями, приводящи-
ми к сокращению численности или штата учреждения;

9. расходы на приобретение (изготовление) медалей 
«За особые успехи в учении»;

10. расходы в пределах субвенции на приобретение и 
модернизацию объектов, относящихся к основным сред-
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ствам, независимо от их стоимости и со сроком полез-
ного использования более 12 месяцев, используемых в 
образовательном и воспитательном процессах, к кото-
рым относятся: школьная мебель (парты, учебные столы, 
столы для проведения занятий и стулья), учебное обо-
рудование для кабинетов и лабораторий, физкультур-
ное оборудование, музыкальные инструменты, средства 
вычислительной и специальной техники, копировально-
множительной техники, средства связи и телекоммуни-
каций, за исключением данных расходов для вновь вво-
димых в эксплуатацию зданий общеобразовательных 
организаций, библиотечный фонд (на бумажных и иных 
носителях), наглядные пособия и экспонаты;

11. расходы в пределах субвенции на приобретение 
материальных запасов: учебных пособий, учебно-на-

глядных пособий, рабочих тетрадей, канцелярских при-
надлежностей, в том числе для проведения единого госу-
дарственного экзамена в 11-х классах и государственной 
итоговой аттестации в 9-х классах, запасных и (или) со-
ставных частей для вычислительной техники (монито-
ры, системные блоки, клавиатуры, манипуляторы типа 
«мышь», соединительные кабели и т.п.); игры, игрушки; 
расходы на приобретение горюче-смазочных матери-
алов для автотранспортных средств образовательной 
организации для подвоза обучающихся 11-х классов при 
проведении единого государственного экзамена и обуча-
ющихся 9-х классов при проведении государственной 
итоговой аттестации; приобретение горюче-смазочных 
материалов для учебных целей (учебные занятия по ав-
тоделу).

Приложение 4 
к Порядку предоставления и 
расходования субвенции из 
бюджета Пермского края бюджету 
Чусовского муниципального района 
Пермского края на обеспечение 
государственных гарантий 
реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального 
общего, основного общего, 
среднего общего образования, 
а также дополнительного 
образования в муниципальных 
общеобразовательных 
учреждениях

 Форма

Отчет
об использовании субвенции из бюджета Пермского края 

бюджетам муниципальных районов (городских округов) Пермского края 
на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного 

и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях

____________________________________________________________________
(наименование муниципального района (городского округа)

по состоянию на 1 _______ 20__ г.

Наименование
показателей

Еди-
ница 
изме-
рения

Коли-
чество

Средства бюджета Пермского края, руб.

Остаток 
средств 
на на-

чало от-
четного 
периода

Пред-
усмо-

трено в 
бюджете 

Перм-
ского 

края на 
отчетную 

дату

Полу-
чено из 

бюджета 
Перм-
ского 

края на 
отчетную 

дату

Кассо-
вый план 
муници-
пального 
района 
(город-
ского 
окру-
га) на 

отчетную 
дату

Кассовые 
расходы 
муници-
пального 
района 
(город-
ского 

округа) на 
отчетную 

дату

Факти-
ческие 

расходы 
муници-
пального 
района 

(городско-
го округа) 
на отчет-
ную дату

Остаток 
на конец 

отчет-
ного 

периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6-8

1. Автономные организа-
ции, итого расходов руб. X

в том числе X X X X X X X X X

фонд оплаты труда руб. X

фонд материальных затрат руб. X

расходы по фонду оплаты 
труда, переданные на 
аутсорсинг

руб. X

количество автономных 
организаций на отчетную 
дату

ед. X X X X X X X
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6-8

среднегодовая числен-
ность обучающихся в авто-
номных организациях

чел. X X X X X X X

2. Бюджетные организа-
ции, итого расходов руб. X

в том числе X X X X X X X X X

фонд оплаты труда руб. X

фонд материальных затрат руб. X

расходы по фонду оплаты 
труда, переданные на 
аутсорсинг

руб. X

количество бюджетных 
организаций на отчетную 
дату

ед. X X X X X X X

среднегодовая чел. X X X X X X X

численность обучающихся 
в бюджетных организациях

3. Казенные учреждения, 
итого расходов руб. X

фонд оплаты труда руб. X

фонд материальных затрат руб. X

расходы по фонду оплаты 
труда, переданные на 
аутсорсинг

руб. X

количество казенных учре-
ждений на отчетную дату ед. X X X X X X X

среднегодовая числен-
ность обучающихся в 
казенных учреждениях

чел. X X X X X X X

Всего расходов руб. X

в том числе X X X X X X X X X

фонд оплаты труда руб. X

фонд материальных затрат руб. X

расходы по фонду оплаты 
труда, переданные на 
аутсорсинг

руб. X

расходы по выплате 
компенсации части затрат 
родителям (на дому)

руб. X

общее количество струк-
турных подразделений 
образовательных органи-
заций на отчетную дату

ед. X X X X X X X

общая среднегодовая чи-
сленность обучающихся чел. X X X X X X X

общая среднегодовая 
численность детей-инвали-
дов (на дому)

чел. X X X X X X X

___________
 * Кассовые и фактические расходы отражаются в соответствии с данными формы, утвержденной приказом Мини-

стерства финансов Пермского края от 29 декабря 2010 г. N СЭД-39-01-03-255 "О дополнительной форме бюджетной 
отчетности".

Руководитель органа управления образованием
муниципального района (городского округа) ______________/_______________/

Исполнитель _______________________________

"___"_______ 20__ года 
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Приложение 5
к Порядку предоставления и 
расходования субвенции из 
бюджета Пермского края бюджету 
Чусовского муниципального района 
Пермского края на обеспечение 
государственных гарантий 
реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального 
общего, основного общего, 
среднего общего образования, 
а также дополнительного 
образования в муниципальных 
общеобразовательных 
учреждениях 

ФОРМА

Отчет
об использовании субвенции из бюджета Пермского края

бюджетам муниципальных районов (городских округов) Пермского края на обеспечение 
государственных гарантии прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального
общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования 

в муниципальных общеобразовательных организациях
_________________________________________________________________________

(наименование муниципального района (городского округа)
по состоянию на 01 ______ 20 ______ г.

Наименование 
показателей

Еди-
ница 
изме-
рения

Коли-
чество

Средства бюджета Пермского края, руб.

остаток 
средств 

на 
начало 
отчет-
ного 

периода

пред-
усмо-

трено в 
бюджете 

Перм-
ского 

края на 
отчетную 

дату

полу-
чено из 

бюджета 
Перм-
ского 

края на 
отчетную 

дату

кассовый 
план 

муници-
пального 
района 
(город-
ского 

округа) на 
отчетную 

дату

кассовые 
расходы 
муници-
пального 
района 
(город-
ского 

округа) на 
отчетную 

дату*

факти-
ческие 

расходы 
муници-
пального 
района 

(городского 
округа) на 
отчетную 

дату*

оста-
ток на 
конец 
отчет-
ного 

периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6-8

1. Автономные организа-
ции, итого расходов руб. X

в том числе: X X X X X X X X X

фонд оплаты труда руб. X

в том числе вознагражде-
ние за классное руковод-
ство

руб. X

фонд материальных затрат руб. X

расходы по фонду оплаты 
труда, переданные на 
аутсорсинг

руб. X

количество автономных 
организаций на отчетную 
дату

ед. X X X X X X X

среднегодовая числен-
ность обучающихся в авто-
номных организациях

чел. X X X X X X X

Количество классов (ком-
плектов) кл. X X X X X X X

Среднегодовое количество 
педагогических работ-
ников образовательных 
организаций, получивших 
вознаграждение

чел. X X X X X X X

2. Бюджетные организа-
ции, итого расходов руб. X

в том числе: X X X X X X X X X

фонд оплаты труда руб. X

в том числе вознагражде-
ние за классное руковод-
ство

руб. X
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6-8

фонд материальных затрат руб. X

расходы по фонду оплаты 
труда, переданные на 
аутсорсинг

руб. X

количество бюджетных 
организаций на отчетную 
дату

ед. X X X X X X X

среднегодовая числен-
ность обучающихся в 
бюджетных организациях

чел. X X X X X X X

Количество классов (ком-
плектов) кл. X X X X X X X

Среднегодовое количество 
педагогических работ-
ников образовательных 
организаций, получивших 
вознаграждение

чел. X X X X X X X

3. Казенные учреждения, 
итого расходов руб. X

в том числе: X X X X X X X X X

фонд оплаты труда руб. X

в том числе вознагражде-
ние за классное руковод-
ство

руб. X

фонд материальных затрат руб. X

расходы по фонду оплаты 
труда, переданные на 
аутсорсинг

руб. X

количество казенных учре-
ждений на отчетную дату ед. X X X X X X X

среднегодовая числен-
ность обучающихся в 
казенных учреждениях

чел. X X X X X X X

Количество классов (ком-
плектов) кл. X X X X X X X

Среднегодовое количество 
педагогических работ-
ников образовательных 
организаций, получивших 
вознаграждение

чел. X X X X X X X

Всего расходов руб. X

в том числе X X X X X X X X X

фонд оплаты труда руб. X

в том числе** X

в том числе вознагражде-
ние за классное руковод-
ство

руб. X

в том числе** X

фонд материальных затрат руб. X

в том числе** X

расходы по фонду оплаты 
труда, переданные на 
аутсорсинг

руб. X

в том числе** X

общее количество образо-
вательных организаций на 
отчетную дату

ед. X X X X X X X

в том числе** X X X X X X X

общая среднегодовая чи-
сленность обучающихся чел. X X X X X X X

в том числе** X X X X X X X

Количество классов (ком-
плектов) кл. X X X X X X X



14 июня 2019 года
№ 23 (62) 37ОФИЦИАЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6-8

Среднегодовое количество 
педагогических работ-
ников образовательных 
организаций, получивших 
вознаграждение

чел. X X X X X X X

Кассовые и фактические расходы отражаются в соответствии с данными формы, утвержденной приказом Мини-
стерства финансов Пермского края от 29 декабря 2010 г. N СЭД-39-01-03-255 "О дополнительной форме бюджетной 
отчетности".

** Муниципальные общеобразовательные организации, осуществляющие образовательную деятельность по 
адаптированным основным общеобразовательным программам, муниципальные общеобразовательные организа-
ции со специальным наименованием "специальные учебно-воспитательные учреждения", муниципальные санатор-
ные общеобразовательные организации.

Руководитель органа управления образованием
муниципального района (городского округа) ______________/_______________/

Исполнитель _______________________________
"___"_______ 20__ года

Телефон: _____________

Согласовано:
Руководитель финансового органа
муниципального района (городского округа) ______________/_______________/

С целью соблюдения сроков, установленных Гра-
жданским кодексом Российской Федерации, регламенти-
рующих реорганизацию муниципальных образователь-
ных учреждений, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление администра-

ции Чусовского муниципального района Пермского края 
от 13.12.2018 N 624 «О реорганизации Муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
«Центр развития ребенка - детский сад N 74» (далее – 
постановление):

1.1. В пункте 10 постановления слова «в срок до 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ ОТ 13.12.2018 N 624 «О РЕОРГАНИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО 
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА - ДЕТСКИЙ САД N 74»  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 10.06.2019 № 336  

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ ОТ 13.12.2018 N 621 «О РЕОРГАНИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО 
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ДЕТСКИЙ САД N 12 «ЯГОДКА»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 10.06.2019 № 337  

01.07.2019» заменить словами «в срок до 01.09.2019».
2. Постановление опубликовать в официальном 

бюллетене органов местного самоуправления муни-
ципального образования «Чусовской муниципальный 
район Пермский край» и разместить на официальном 
сайте Чусовского муниципального района Пермского 
края.

3. Контроль за исполнением постановления возло-
жить на заместителя главы муниципального района по 
социальной политике.

С.В. БЕЛОВ,
Глава муниципального района

С целью соблюдения сроков, установленных Гра-
жданским кодексом Российской Федерации, регламенти-
рующих реорганизацию муниципальных образователь-
ных учреждений, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление администра-

ции Чусовского муниципального района Пермского края 
от 13.12.2018 N 621 «О реорганизации Муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад N 12 «Ягодка» (далее – постановление):

1.1. В пункте 10 постановления слова «в срок до 

01.07.2019» заменить словами «в срок до 01.09.2019».
2. Постановление опубликовать в официальном бюл-

летене органов местного самоуправления муниципаль-
ного образования «Чусовской муниципальный район 
Пермский край» и размещению на официальном сайте 
Чусовского муниципального района Пермского края.

3. Контроль за исполнением постановления возло-
жить на заместителя главы муниципального района по 
социальной политике.

С.В. БЕЛОВ,
Глава муниципального района
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№ 23 (62)38 ОФИЦИАЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ПРЕДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ РАЗРЕШЕННОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА ПО АДРЕСУ: ПЕРМСКИЙ КРАЙ, Г. ЧУСОВОЙ, УЛ. БАЛАШОВА, 85
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 11.06.2019 № 341  

На основании статьи 40 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ, 
Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Закона Пермского края 
от 21.03.2019 N 375-ПК «Об образовании нового муни-
ципального образования Чусовской городской округ», 
постановлением администрации Чусовского муници-
пального района Пермского края от 05.04.2019 N 155 
«Об осуществлении исполнительно-распорядительных 
полномочий администраций поселений по решению во-
просов местного значения», Устава муниципального об-
разования «Чусовской муниципальный район Пермского 
края», Правил землепользования и застройки Чусовско-
го городского поселения Чусовского муниципального 
района Пермского края, утвержденные решением Думы 
Чусовского городского поселения от 28.01.2009 N 43 (в 
редакции решения Думы Чусовского городского поселе-
ния от 27.06.2018 N 159, с учетом итогового документа 
(заключения) от 31.05.2019 года публичных слушаний 
по рассмотрению проектов решений о предоставлении 
разрешений на условно разрешенный вид использова-
ния земельных участков и на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства не территории 
Чусовского городского поселения, рекомендаций главы 
муниципального района о возможности предоставления 
разрешения от 03.06.2019 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Нелюбиной Нине Александровне 

разрешение на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства на земельном участке с 
кадастровым номером 59:11:0011009:238, по адресу: 
Пермский край, г. Чусовой, ул. Балашова, 85, в части 
уменьшения минимального отступа от объекта капи-
тального строительства, предусмотренного градостро-
ительными регламентами правил землепользования и 
застройки Чусовского городского поселения, в редакции, 
утвержденной решением Думы Чусовского городского 
поселения от 27.06.2018 N 159 «О внесении изменений 
в правила землепользования и застройки, утвержденные 
Думой Чусовского городского поселения от 28.01.2009 
N 43 «Об утверждении правил землепользования и за-
стройки Чусовского городского поселения» до красной 
линии ул. Балашова с 5,0 м до 3,79 м.

2. Постановление опубликовать в официальном бюл-
летене органов местного самоуправления муниципаль-
ного образования «Чусовской муниципальный район 
Пермского края» и разместить на официальном сайте 
Чусовского муниципального района Пермского края.

3. Контроль за исполнением постановления возло-
жить на заместителя главы муниципального района по 
инфраструктуре и развитию территории района.  

А.М. МИТРОХИН,
и.о. главы муниципального района
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