
ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «ОГНИ КАМЫ», ИЗДАЁТСЯ ДЛЯ ЧАЙКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА № 13, 8 апреля 2022 г.

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

Пермский край
Администрация Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.04.2022 № 345
О внесении изменений в Порядок организации и проведения процедуры рейтингового 
голосования по отбору общественных территорий Чайковского городского 
округа, подлежащих в первоочередном порядке благоустройству, утвержденный 
постановлением администрации Чайковского городского округа от 19.03.2021 № 237

В соответствии с приложением № 15 к государственной программе Российской Федерации «Обеспе-
чение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан российской Федерации», 
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 г. № 1710, по-
становлением Правительства Пермского края от 7 марта 2019 г. № 136-п «О порядке организации и про-
ведения голосования по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реа-
лизации муниципальных программ», Уставом Чайковского городского округа, с целью участия населения 
Чайковского городского округа в осуществлении местного самоуправления 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Порядок организации и проведения процедуры рейтингового голосования по отбору об-

щественных территорий Чайковского городского округа, подлежащих в первоочередном порядке бла-
гоустройству в рамках реализации адресной программы «Формирование современной городской среды 
Чайковского городского округа на 2019-2022 годы», утвержденный постановлением администрации Чай-
ковского городского округа от 19 марта 2021 г. № 237, следующие изменения:

1.1. в разделе 5. «Подведение итогов голосования»:
1.1.1. пункт 5.3. изложить в следующей редакции:
«5.3. При равенстве количества голосов, отданных участниками голосования за две или несколько об-

щественных территорий, приоритет отдается общественной территории, заявка на включение которой в 
голосование поступила раньше, в случае проведения заявочной кампании или набравшей наибольшее 
количество голосов на этапе сбора предложений.»;

1.1.2. в пункте 5.5. после слова «строительства» дополнить словами «и архитектуры».
2. Опубликовать постановление в газете «Огни Камы» и разместить на официальном сайте администра-

ции Чайковского городского округа.
3. Постановление вступает в силу после официального опубликования.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ, 
глава городского округа –

глава администрации Чайковского городского округа

Пермский край
Администрация Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.04.2022 № 349
Об отдельных вопросах изменения существенных условий контрактов на закупку 
товаров, работ, услуг для муниципальных нужд Чайковского городского округа

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от 
5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд», Уставом Чайковского городского округа, в целях повышения 
эффективности закупок товаров, работ, услуг для нужд Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить, что изменение по соглашению сторон существенных условий контракта на закупку то-

варов, работ, услуг для муниципальных нужд Чайковского городского округа, заключенного до 1 января 
2023 г., если при исполнении такого контракта возникли независящие от сторон контракта обстоятель-
ства, влекущие невозможность его исполнения, осуществляется на основании постановления админи-
страции Чайковского городского округа.

2. Установить, что по соглашению сторон допускается изменение следующих существенных условий:
а) цены контракта;
б) порядка и сроков оплаты товара, работы или услуги, включая установление аванса, размера аванса;
в) сроков поставки товара, выполнения работ, оказания услуг; 
г) иных существенных условий контракта.
3. Утвердить прилагаемый Порядок принятия решения об изменении существенных условий заключен-

ного контракта.
4. Опубликовать постановление в газете «Огни Камы» и разместить на официальном сайте администра-

ции Чайковского городского округа.
5. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника управления финансов админи-

страции Чайковского городского округа.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ, 
глава городского округа –

глава администрации Чайковского городского округа

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации Чайковского городского округа 

от 05.04.2022 № 349

ПОРЯДОК
принятия решения об изменении существенных условий 

заключенного контракта
1. Настоящий Порядок определяет порядок принятия решения об изменении существенных условий заклю-

ченных до 1 января 2023 г. контрактов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг (далее – кон-
тракт) для муниципальных нужд Чайковского городского округа, по которым проведены конкурентные закупки 
в порядке, установленном Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон № 44-
ФЗ), стороной которых является муниципальный заказчик (далее – Заказчик).

В настоящем Порядке под независящими от сторон контракта обстоятельствами понимаются обстоятель-
ства, на которые затронутая ими сторона не может реально воздействовать и которые она не могла разумно 
предвидеть, и при этом они не позволяют исполнить обязательства по контракту, и возникновение которых не 
явилось прямым или косвенным результатом действия или бездействия одной из сторон. 

2. Изменение существенных условий заключенного контракта при его исполнении допускается по согла-
шению сторон в случае возникновения независящих от сторон контракта обстоятельств, влекущих невозмож-
ность его исполнения, при этом в обязательном порядке должны быть соблюдены положения частей 1.3. – 1.6. 
статьи 95 Закона № 44-ФЗ. 

3. Инициатором изменения существенных условий контракта является поставщик (подрядчик, исполнитель), 
направивший в адрес Заказчика предложение с просьбой внесения изменения в заключенный до 1 января 2023 
г. контракт с приложением документов, подтверждающих возникшие фактические независящие от сторон об-
стоятельства, повлекшие невозможность исполнения такого контракта.

4. Заказчик, получивший предложение, указанное в пункте 3 настоящего Порядка, рассматривает поступив-
шие документы в течение одного рабочего дня и направляет главному распорядителю бюджетных средств (да-
лее – ГРБС) поступившее предложение с приложенными документами для рассмотрения.

5. ГРБС в течение трех рабочих дней со дня получения от Заказчика предложения с приложенными докумен-
тами проверяет основания для изменения существенных условий контракта и устно сообщает Заказчику о при-
нятом им решении. 

ГРБС отклоняет поступившее предложение в случае не предоставления документов, подтверждающих воз-
никшие фактические независящие от сторон обстоятельства, повлекшие невозможность исполнения контракта.

При отклонении предложения Заказчик в течение пяти рабочих дней письменно уведомляет поставщика 
(подрядчика, исполнителя) контракта, направившего предложение об изменении существенных условий 
контракта. 

6. При принятии ГРБС положительного решения Заказчик в течение одного рабочего дня готовит заявку по 
прилагаемой к настоящему Порядку форме и направляет её посредством межведомственной системы элек-
тронного документооборота Пермского края, по электронной почте или на бумажном носителе в рабочую груп-
пу по проверке обоснованности закупок для нужд муниципальных учреждений Чайковского городского округа 
(далее – РГ), с приложением к ней документов, указанных в пункте 7 настоящего Порядка.

7. Документами, подтверждающими возникшие фактические независящие от сторон обстоятельства, повлек-
шие невозможность исполнения контракта, являются: заключение торгово-промышленной палаты, информа-
ция и документы от поставщиков (подрядчиков, исполнителей, производителей) товара, акты органов государ-
ственной власти и иные документы, обосновывающие возникшие обстоятельства. 

8. РГ в течение трех рабочих дней рассматривает заявку на предмет соответствия вносимых изменений суще-
ственных условий контракта требованиям Закона № 44-ФЗ и обоснованности таких изменений, а также наличия 
у Заказчика лимитов бюджетных обязательств (в случае увеличения цены контракта).

9. По результатам рассмотрения заявки РГ принимает одно из следующих решений:
9.1. согласовать заявку;
9.2. отклонить заявку.
РГ отклоняет заявку в случае не предоставления документов, указанных в пункте 7 настоящего Порядка, не 

соблюдения положений частей 1.3. – 1.6. статьи 95 Закона № 44-ФЗ, отсутствия у Заказчика лимитов бюджетных 
обязательств (в случае увеличения цены контракта).

Решение РГ в день его принятия направляется Заказчику и ГРБС.
О принятом решении Заказчик в течение пяти рабочих дней письменно уведомляет поставщика (подрядчи-

ка, исполнителя) контракта, направившего предложение об изменении существенных условий контракта. 
10. После получения решения РГ о согласовании заявки, ГРБС в течение двух рабочих дней готовит проект по-

становления администрации Чайковского городского округа об изменении существенных условий контракта с 
указанием в нём: предмета и реквизитов контракта, предмета изменений существенных условий контракта и 
направляет данный проект постановления на подписание посредством межведомственной системы электрон-
ного документооборота Пермского края с приложением к нему:

1) пояснительной записки, содержащей информацию:
о контракте и его существенных условиях;
об основных обязательствах по такому контракту;
об указаниях на национальный и (или) муниципальный проект, программу, в рамках которых заключен 

контракт;
по предложению об изменении существенных условий контракта с кратким описанием возникших фактиче-

ских обстоятельств, независящих от сторон контракта, повлекших невозможность его исполнения;
2) решения РГ;
3) проекта дополнительного соглашения к контракту с изменениями существенных условий контракта.
11. Муниципальный правовой акт об изменении существенных условий контракта принимается в течение 

пяти рабочих дней.
12. В течение тридцати календарных дней со дня принятия администрацией Чайковского городского округа 

решения об изменении существенных условий контракта Заказчик:
12.1. заключает дополнительное соглашение к контракту;
12.2. размещает дополнительное соглашение к контракту в единой информационной системе в сфере заку-

пок в соответствии с требованиями Закона № 44-ФЗ. 
13.  Должностные лица Заказчика несут ответственность за полноту и достоверность сведений в представля-

емых документах, а также за действия по размещению необходимой информации в единой информационной 
системе в сфере закупок в соответствии с Законом № 44-ФЗ.

Приложение 
к Порядку принятия решения об изменении существенных условий

 заключенного контракта

ФОРМА

СОГЛАСОВАНО
__________ (__________________________)
      (подпись)     (ФИО руководителя учредителя)
«____» __________ 20__ г.

Форма заявки на внесение изменений 
существенных условий заключенного контракта

Наименование заказчика

Предмет контракта

Номер извещения в ЕИС процедуры

Номер реестровой записи контракта 

Пункт контракта, в который вносятся изменения

Причина внесения изменений

Иная информация

Приложение: 
1) копия заключенного контракта, включая все дополнительные соглашения;
2) документы, подтверждающие необходимость внесения изменений;
3) проект дополнительного соглашения с предлагаемыми изменениями существенных условий контракта.

Дата формирования заявки
Подпись руководителя муниципального учреждения



ВЕСТНИК МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ№ 13, 8 апреля 2022 г.2222
Пермский край

Администрация Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.04.2022 № 358
О внесении изменения в приложение к постановлению администрации 
Чайковского городского округа от 03.02.2022 № 128

На основании Жилищного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 6 октября 2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уста-
ва Чайковского городского округа, решения Думы Чайковского городского округа от 23 сентября 2020 г. 
№ 403 «Об определении органа местного самоуправления Чайковского городского округа по установле-
нию размера платы за содержание жилого помещения по договорам социального найма, размера платы 
за содержание жилого помещения для собственников жилых помещений, которые не приняли решение 
о выборе способа управления многоквартирным домом, решение об установлении размера платы за со-
держание жилого помещения», протокола заседания комиссии по ценовой и тарифной политике админи-
страции Чайковского городского округа от 9 марта 2022 г. № 2

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение к постановлению администрации Чайковского городского округа от 3 февраля 

2022 г. № 128 «Об утверждении размера платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых 
помещений по договорам социального найма, для собственников жилых помещений, которые не приня-
ли решение о выборе способа управления многоквартирным домом, решение об установлении размера 
платы за содержание жилого помещения, проживающих на территории Чайковского городского округа» 
изменение:

позицию 4
4 Жилые дома с лифтом и мусоропроводом, имеющие не все виды благоустройства 23,63

изложить в следующей редакции:
4 Жилые дома с лифтом и мусоропроводом, имеющие не все виды благоустройства 22,63

Опубликовать постановление в газете «Огни Камы» и разместить на официальном сайте администра-
ции Чайковского городского округа.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на право-
отношения, возникшие с 1 марта 2022 г.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ, 
глава городского округа –

глава администрации Чайковского городского округа

Пермский край
Администрация Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.04.2022 № 359
Об установлении расходного обязательства Чайковского городского округа на выполнение 
государственных полномочий по предоставлению дополнительных мер социальной 
поддержки отдельным категориям лиц, которым присуждена ученая степень кандидата 
наук, доктора наук, работающих в образовательных учреждениях Чайковского городского 
округа, и об утверждении Порядка предоставления и расходования средств

В соответствии с Законом Пермского края от 23 декабря 2010 г. № 729-ПК «О дополнительных мерах 
социальной поддержки отдельных категорий лиц, которым присуждена ученая степень кандидата наук, 
доктора наук, работающих в образовательных учреждениях на территории Пермского края», Законом 
Пермского края от 12 сентября 2011 г. № 818-ПК «О наделении органов местного самоуправления госу-
дарственными полномочиями по предоставлению дополнительных мер социальной поддержки отдель-
ным категориям лиц, которым присуждена ученая степень кандидата наук, доктора наук, работающих в 
образовательных организациях на территории Пермского края», постановлением Правительства Перм-
ского края от 23 ноября 2011 г. № 937-п «Об утверждении Порядка предоставления ежемесячной денеж-
ной выплаты отдельным категориям лиц, которым присуждена ученая степень кандидата наук, доктора 
наук, работающих в образовательных учреждениях на территории Пермского края», Уставом Чайковско-
го городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Включить в реестр расходных обязательств Чайковского городского округа расходы на выполнение 

государственных полномочий по предоставлению дополнительных мер социальной поддержки отдель-
ным категориям лиц, которым присуждена ученая степень кандидата наук, доктора наук, работающих в 
образовательных учреждениях Чайковского городского округа, за счет и в пределах средств субвенций, 
передаваемых из бюджета Пермского края бюджету Чайковского городского округа.

2. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления и расходования средств на выполнение государ-
ственных полномочий по предоставлению дополнительных мер социальной поддержки отдельным кате-
гориям лиц, которым присуждена ученая степень кандидата наук, доктора наук, работающих в образова-
тельных учреждениях Чайковского городского округа.

3. Признать утратившим силу постановление администрации Чайковского городского округа от 28 
августа 2019 г. № 1442 «Об установлении расходного обязательства Чайковского городского округа на 
выполнение государственных полномочий по предоставлению дополнительных мер социальной под-
держки отдельным категориям лиц, которым присуждена ученая степень кандидата наук, доктора наук, 
работающих в образовательных учреждениях Чайковского городского округа, и об утверждении Порядка 
предоставления и расходования средств на выполнение государственных полномочий по предоставле-
нию дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям лиц, которым присуждена уче-
ная степень кандидата наук, доктора наук, работающих в образовательных учреждениях Чайковского го-
родского округа».

4. Опубликовать постановление в газете «Огни Камы» и разместить на официальном сайте администра-
ции Чайковского городского округа.

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

ского городского округа по социальным вопросам.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ, 
глава городского округа –

глава администрации Чайковского городского округа

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации Чайковского городского округа

от 07.04.2022 № 359

ПОРЯДОК
предоставления и расходования средств на выполнение государственных полномочий 

по предоставлению дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям 
лиц, которым присуждена ученая степень кандидата наук, доктора наук, работающих в 

образовательных учреждениях Чайковского городского округа

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок определяет правила предоставления и расходования средств, переданных из бюд-

жета Пермского края в бюджет Чайковского городского округа на выполнение государственных полно-
мочий в целях предоставления дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям 
лиц, которым присуждена ученая степень кандидата наук, доктора наук, работающих в образователь-
ных учреждениях Чайковского городского округа (далее – Порядок), в рамках подпрограммы «Кадро-
вая политика» муниципальной программы «Развитие образования Чайковского городского округа», 
утвержденной постановлением администрации города Чайковского от 15 января 2019 г. № 5/1, в том 
числе:

1.1.1. на выполнение государственных полномочий по предоставлению дополнительных мер соци-
альной поддержки отдельным категориям лиц, которым присуждена ученая степень кандидата наук, 
доктора наук, работающих в образовательных учреждениях (далее - предоставление дополнитель-
ных мер социальной поддержки отдельным категориям лиц);

1.1.2. на администрирование расходов по предоставлению дополнительных мер социальной под-
держки отдельным категориям лиц (далее – администрирование расходов).

1.2. Главным администратором доходов является Управление образования администрации Чайков-
ского городского округа (далее – Управление образования).

1.3. Главными распорядителями бюджетных средств являются:
по пункту 1.1.1 Порядка - Управление образования;
по пункту 1.1.2 Порядка - Управление финансов администрации Чайковского городского округа 

(далее – Управление финансов).
1.4. Средства предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в сводной 

бюджетной росписи бюджета Чайковского городского округа на соответствующий финансовый год 
и плановый период, и лимитов бюджетных обязательств, доведенных Управлению образования и 
Управлению финансов в установленном порядке, за счет средств бюджета Пермского края.

1.5. Информация о предоставлении дополнительных мер социальной поддержки отдельным ка-
тегориям лиц, которым присуждена ученая степень кандидата наук, доктора наук, работающих в об-
разовательных учреждениях Чайковского городского округа, в соответствии с настоящим Порядком 
размещается в Единой государственной информационной системе социального обеспечения. Разме-
щение (получение) указанной информации в Единой государственной информационной системе со-
циального обеспечения осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 17 июля 1999 г. № 
178-ФЗ «О государственной социальной помощи».

2. Условия и порядок предоставления средств

2.1. Предоставление дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям лиц осу-
ществляется в форме ежемесячной денежной выплаты.

2.2. Назначение ежемесячной денежной выплаты осуществляется в порядке, установленном нор-
мативным правовым актом Пермского края.

2.3. Предоставление ежемесячных денежных выплат отдельным категориям лиц осуществляется в 
соответствии с Порядком осуществления муниципальными бюджетными и автономными учреждени-
ями полномочий администрации Чайковского городского округа по исполнению публичных обяза-
тельств перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме, и финансового обе-
спечения их осуществления.

2.4. Расходование средств, направленных на предоставление ежемесячной денежной выплаты от-
дельным категориям лиц, производится на основании приказа Управления образования и приказа 
образовательного учреждения.

2.5. Объем средств на администрирование расходов определяется в размере 1,5% от объема 
средств по предоставлению дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям лиц, 
которым присуждена ученая степень кандидата наук, доктора наук, работающих в образовательных 
учреждениях.

2.6. Средства на администрирование расходов передаются в виде бюджетных ассигнований на обе-
спечение выполнения бюджетной сметы МКУ «Центр бухгалтерского учета» и направляются на опла-
ту труда работников, осуществляющих финансовое обеспечение расходов на ежемесячную денеж-
ную выплату.

3. Отчетность и контроль использования средств

3.1. Образовательные учреждения несут ответственность за целевое использование средств, со-
блюдение условий, установленных при выплате отдельным категориям лиц, полноту, качество, досто-
верность и своевременность предоставления отчетности и документов.

3.2. Образовательные учреждения и МКУ «Центр бухгалтерского учета» представляют отчет об ис-
пользовании средств Управлению образования ежеквартально до 5 числа месяца, следующего за от-
четным периодом, по форме согласно приложению к настоящему Порядку.

3.3. Управление образования после согласования с Управлением финансов представляет в Мини-
стерство образования и науки Пермского края отчет по форме и в сроки, установленные постановле-
нием Правительства Пермского края.

3.4. Контроль за использованием средств, соблюдением условий их предоставления, установлен-
ных настоящим Порядком и(или) соглашением, осуществляет Управление образования, Управление 
финансов, Контрольно-счетная палата Чайковского городского округа.

3.5. В случае выявления факта нецелевого использования средств, а также нарушения условий, 
установленных при их предоставлении, средства подлежат возврату в бюджет Чайковского город-
ского округа в соответствии с действующим законодательством.

Приложение 
к Порядку предоставления и расходования средств

на выполнение государственных полномочий
по предоставлению дополнительных мер

социальной поддержки отдельным категориям лиц,
 которым присуждена ученая степень 

кандидата наук, доктора наук, работающих
в образовательных учреждениях 
 Чайковского городского округа

ОТЧЕТ
о расходах на выплату отдельным категориям лиц, которым присуждена ученая степень 

кандидата наук, доктора наук, работающих в образовательных учреждениях 
Чайковского городского округа

 Наименование учреждения _________________________________________________

                           по состоянию на __________________________________ г.
                                                                                     (отчетный период)

Направление 
расходов

Количество 
получателей

Утверждено 
средств в бюджете, 

тыс. руб.

Утверждено средств 
на отчетный период, 

тыс. руб.

Кассовый расход за 
отчетный период, 

тыс. руб.

Остаток средств за 
отчетный период, 

тыс. руб. 

1 2 3 4 5 6 = 4 - 5

Денежная выплата

Администрирование

Руководитель учреждения _____________________/____________________/
М.П.                                                                  (подпись)                 (расшифровка подписи)

Исполнитель (Ф.И.О., контактный телефон) «___» ________________ 20___ г. 



ВЕСТНИК МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ № 13, 8 апреля 2022 г. 3333
Пермский край

Администрация Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.04.2022                                                        № 361
О внесении изменений в Схему размещения рекламных конструкций Чайковского 
городского округа, утвержденную постановлением администрации Чайковского 
городского округа от 10.12.2019 г. № 1941
На основании статьи 16 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах мест-

ного самоуправления в Российской Федерации», статьи 19 Федерального закона от 13 марта 2006 г. № 38-
ФЗ «О рекламе», Устава Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Схему размещения рекламных конструкций Чайковского городского округа, утвержденную 

постановлением администрации Чайковского городского округа от 10 декабря 2019 г. № 1941 (в редакции 
постановления администрации Чайковского округа от 22.06.2020 г. № 591, 02.03.2021 г. № 184), следующие 
изменения:

1.1 Схему размещения рекламных конструкций Чайковского городского округа (текстовая часть, часть 
1) дополнить позициями 69-71, 74, 75, 83, 193-195 следующего содержания:

Шифр 
рекламной 

конструкции

Адрес установки и 
эксплуатации рекламной 

конструкции

Тип рекламной 
конструкции

Вид 
рекламной 

конструкции

Размер 
рекламной 

конструкции

Общая площадь 
информационного поля 
рекламной конструкции 

(кв. м.)

Собственник или иной законный владелец 
имущества (объекта недвижимости, 

земельного участка) к которому 
присоединяется рекламная конструкций

Кадастровый (условный, инвентарный) 
номер объекта недвижимости, к 

которому присоединяется рекламная 
конструкций

Кадастровый номер (квартал) 
земельного участка, на котором 

предполагается размещение 
рекламных конструкций

69 г. Чайковский,
Ул. Промышленная, 8/6

Отдельно стоящая Сити-формат 1,2х1,8 4,32 Частная собственность - 59:12:0010435:107 

70 г. Чайковский,
Ул. Промышленная, 8/6

Отдельно стоящая Сити-формат 1,2х1,8 4,32 Частная собственность - 59:12:0010435:107 

71 г. Чайковский,
Ул. Промышленная, 8/6 

Отдельно стоящая Сити-формат 1,2х1,8 4,32 Частная собственность - 59:12:0010435:107 

74 г. Чайковский,
Ул. Промышленная, 8/6

Отдельно стоящая Сити-формат 1,2х1,8 4,32 Частная собственность - 59:12:0010435:107 

75 г. Чайковский,
Ул. Промышленная, 8/6

Отдельно стоящая Сити-формат 1,2х1,8 4,32 Частная собственность - 59:12:0010435:107 

83 г. Чайковский,
Ул. Промышленная, 11/10 

Отдельно стоящая Билборд 6х3 2х18,00 (36,0) Частная собственность - 59:12:0010434:409 

193 г. Чайковский,
Ул. Вокзальная, 7 

Отдельно стоящая стела 2,5х6,0 15,0 Частная собственность - 59:12:0010306:884

194 г. Чайковский, 
Ул. Вокзальная, 7

Отдельно стоящая стела 2,5х6,0 15,0 Частная собственность - 59:12:0010306:884

195 г. Чайковский,
Ул. Вокзальная, 7 

Отдельно стоящая стела 2,5х6,0 15,0 Частная собственность - 59:12:0010306:884

1.2 дополнить Схему размещения рекламных конструкций Чайковского городского округа (графиче-
ская часть 1) позициями 1.3 (69-71, 74, 75), 1.1 (83), 1.11 (193-195) согласно приложению, к настоящему по-
становлению.

2. Опубликовать:
2.1. Текст постановления в газете «Огни Камы» и разместить на официальном сайте администрации Чай-

ковского городского округа;

2.2. Графическую часть Схемы размещения рекламных конструкций Чайковского городского окру-
га (приложение) опубликовать на сайте администрации Чайковского городского округа (http://xn--
80aafydcbdb8aegxk8f.xn--p1ai/upravlenie-imushchestvom/nar-reklama/).

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

глава городского округа –
глава администрации Чайковского городского округа
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