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

Пермский край
Администрация Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.05.2020 № 462

Об утверждении административного
регламента предоставления муниципальной
услуги «Присвоение спортивных разрядов»

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления муниципальной услуги «При-

своение спортивных разрядов».
2. Опубликовать постановление в муниципальной газете «Огни Камы» и разместить на официальном 

сайте администрации Чайковского городского округа.
3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. 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.

1. Общие положения
1.1. Административный регламент предоставления муници-

пальной услуги «Присвоение спортивных разрядов» (далее – ад-
министративный регламент, муниципальная услуга) разработан в 
целях повышения качества предоставления муниципальной услу-
ги, и определяет последовательность и сроки административных 
процедур (действий), осуществляемых по заявлению физического 
или юридического лица, либо их уполномоченных представителей 
в пределах установленных нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, Пермского края полномочий в соответствии 
с требованиями Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг» (далее – Федеральный закон № 210-ФЗ).

1.2. Муниципальная услуга предоставляется в рамках решения 
вопроса местного значения «Обеспечение условий для развития на 
территории муниципального, городского округа физической куль-
туры, школьного спорта и массового спорта, организация проведе-
ния официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных 
мероприятий муниципального, городского округа;», установленно-
го пунктом 19 части 1 статьи 16 Федерального закона от 6 октября 
2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации».

1.3. В качестве заявителей выступают региональные спортивные 
организации, местные спортивные федерации, в случае их отсут-
ствия или приостановления действия государственной аккредита-
ции региональной спортивной федерации, физкультурно-спортив-
ные организации, организации, осуществляющие спортивную 
подготовку или образовательная организация, к которой принад-
лежит спортсмен, по месту их нахождения (далее Заявитель).

Спортивные разряды присваиваются (подтверждаются) гражда-
нам Российской Федерации по итогам выступлений на официаль-
ных спортивных соревнованиях или физкультурных мероприятиях, 
включенных в Единый календарный план межрегиональных, все-
российских и международных мероприятий, а также в календар-
ные планы официальных физкультурных мероприятий и спортив-
ных мероприятий субъектов Российской Федерации, календарные 
планы физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий му-
ниципальных образований, проводимых в соответствии с правила-
ми видов спорта, в течение 4 месяцев со дня выполнения спортсме-
ном норм, требований и условий их выполнения, определенными 
Положением о Единой всероссийской спортивной классификации.

Присвоение (подтверждение) спортивных разрядов осущест-
вляются по видам спорта, включенным во Всероссийский реестр 
видов спорта, за исключением военно-прикладных и служеб-
но-прикладных видов спорта.

1.4. Управление физической культуры и спорта администрации 
Чайковского городского округа (далее – орган, предоставляющий 
муниципальную услугу), расположено по адресу: 617764, Пермский 
край, г. Чайковский, ул. Горького, д. 22.

График работы:
понедельник-четверг  с 08:30 часов до 17:45 часов;
пятница    с 08:30 часов до 16:30 часов;
перерыв    с 13:00 часов до 14:00 часов;
суббота, воскресенье –  выходные дни.
Справочные телефоны: +7(34241) 7-40-14.
Адрес официального сайта органа, предоставляющего муници-

пальную услугу в сети Интернет (далее – официальный сайт), содер-
жащего информацию о порядке предоставления муниципальной 
услуги: http://чайковскийрайон.рф/ 

Адрес федеральной государственной информационной систе-
мы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функ-
ций): http://www.gosuslugi.ru (далее – Единый портал при наличии 
технической возможности).

Адрес электронной почты для направления обращений по во-
просам предоставления муниципальной услуги: uprfkis@list.ru .

1.5. Заявители вправе получить муниципальную услугу через го-
сударственное бюджетное учреждение Пермского края «Пермский 
краевой многофункциональный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг» (далее – МФЦ) в соответствии с 
соглашением о взаимодействии, заключенным между МФЦ и адми-
нистрацией Чайковского городского округа (далее – соглашение о 
взаимодействии), с момента вступления в силу соглашения о взаи-
модействии.

При однократном обращении Заявителя с заявлением о предо-
ставлении нескольких муниципальных услуг МФЦ организует пре-
доставление Заявителю двух и более муниципальных услуг (далее 
– комплексный запрос), выраженным в устной, письменной или 
электронной форме.

Информация о месте нахождения, справочных телефонах и гра-
фиках работы филиалов МФЦ содержится на официальном сайте 
МФЦ: http://mfc-perm.ru/

1.6. Информация по вопросам предоставления муниципальных 

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 

Чайковского городского округа
от 07.05.2020 № 462

Административный регламент предоставления муниципальной услуги  
«Присвоение спортивных разрядов»

услуг, и услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления муниципальной услуги, предоставляется:

1.6.1 на информационных стендах в помещениях органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу;

1.6.2 на официальном сайте администрации Чайковского город-
ского округа;

1.6.3 на Едином портале;
1.6.4 посредством публикации в средствах массовой информа-

ции, издания информационных материалов (брошюр и буклетов);
1.6.5 с использованием средств телефонной связи;
1.6.6 при личном обращении доверенного лица Заявителя.
1.7. Заявитель имеет право на получение информации о ходе 

предоставления муниципальной услуги с использованием средств 
телефонной связи, электронной почты, Единого портала при нали-
чии технической возможности.

1.8. На информационных стендах в помещении органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, размещается следующая ин-
формация:

1.8.1 извлечения из нормативных правовых актов, содержащих 
нормы, регламентирующие деятельность по предоставлению муни-
ципальной услуги;

1.8.2 извлечения из текста административного регламента;
1.8.3 блок-схема предоставления муниципальной услуги;
1.8.4 перечни документов, необходимых для предоставления му-

ниципальной услуги;
1.8.5 перечень услуг, которые являются необходимыми и обяза-

тельными для предоставления услуги;
1.8.6 образцы оформления документов, необходимых для пре-

доставления муниципальной услуги, и требования к ним;
1.8.7 информация о местонахождении, справочных телефонах, 

адресе официального сайта и электронной почты, графике работы 
Управления физической культуры и спорта администрации Чайков-
ского городского округа;

1.8.8 график приема Заявителей должностными лицами органа, 
предоставляющего муниципальную услугу;

1.8.9 информация о сроках предоставления муниципальной ус-
луги;

1.8.10 основания для отказа в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги;

1.8.11 основания для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги;

1.8.12 порядок информирования о ходе предоставления муни-
ципальной услуги;

1.8.13 порядок получения консультаций;
1.8.14 порядок обжалования решений, действий (бездействия) 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностных 
лиц, органа, предоставляющего муниципальную услугу;

1.8.15 иная информация необходимая для предоставления му-
ниципальной услуги.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги «Присвоение спор-

тивных разрядов».
2.2. Органом, уполномоченным на предоставление муниципаль-

ной услуги, является Управление физической культуры и спорта ад-
министрации Чайковского городского округа.

2.3. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, не вправе 
требовать от Заявителя:

2.3.1 представления документов и информации или осуществле-
ния действий, представление или осуществление которых не пред-
усмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими от-
ношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной 
услуги;

2.3.2 представления документов и информации, в том числе под-
тверждающих внесение Заявителем платы за предоставление му-
ниципальной услуги, которые находятся в распоряжении органа, 
предоставляющего муниципальные услуги, иных государственных 
органов, органов местного самоуправления либо подведомствен-
ных государственным органам или органам местного самоуправ-
ления организаций, участвующих в предоставлении предусмо-
тренных частью 1 статьи 1 Федерального закона от 27 июля 2010 
г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» государственных и муниципальных услуг, в 
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, нормативными правовыми актами Пермского края, му-
ниципальными правовыми актами, за исключением документов, 
включенных в определенный частью 6 статьи 7 вышеназванно-
го федерального закона перечень документов. Заявитель вправе 
представить указанные документы и информацию в орган, предо-
ставляющий муниципальную услугу, по собственной инициативе;

2.3.3 осуществления действий, в том числе согласований, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги и связанных с 

обращением в иные государственные органы, органы местного са-
моуправления, организации, за исключением случаев получения 
услуг и получения документов и информации, являющихся резуль-
татом предоставления услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления муниципальной услуги;

2.3.4 представления документов и информации, отсутствие и 
(или) недостоверность которых не указывались при первоначаль-
ном отказе в приеме документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципаль-
ной услуги, за исключением следующих случаев предусмотренных 
пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 г. 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг».

2.4. Результатом предоставления муниципальной услуги явля-
ется:

2.4.1 приказ Управления физической культуры и спорта админи-
страции Чайковского городского округа о присвоении (подтверж-
дении) второго, третьего спортивного разряда;

2.4.2 уведомление об отказе в присвоении спортивного разряда.
2.5. Общий срок предоставления муниципальной услуги состав-

ляет 21 рабочий день.
2.5.1. Срок принятия решения о предоставлении муниципаль-

ной услуги составляет 14 рабочих дней.
2.5.2. Срок принятия решения о предоставлении муниципаль-

ной услуги в случае направления Заявителем документов, необхо-
димых в соответствии с нормативными правовыми актами для пре-
доставления муниципальной услуги, через МФЦ исчисляется со дня 
передачи МФЦ таких документов в орган, предоставляющий муни-
ципальную услугу.

2.5.3. Срок приостановления предоставления муниципальной 
услуги не предусмотрен действующим законодательством.

2.5.4. Срок выдачи (направления по адресу, указанному в заявле-
нии о предоставлении муниципальной услуги, либо через МФЦ) За-
явителю документа, подтверждающего принятие решения о предо-
ставлении муниципальной услуги либо принятие решения об отказе 
в предоставлении муниципальной услуги, составляет 5 рабочих дней.

2.6. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в 
соответствии с:

Конституцией Российской Федерации;
Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»;

Федеральным законом от 27 июля 2006 г. 149-ФЗ «Об информа-
ции, информационных технологиях и о защите информации»;

Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персо-
нальных данных»;

Федеральным законом от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О физиче-
ской культуре и спорте в Российской Федерации»;

Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

Федеральным законом от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об элек-
тронной подписи»;

Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 
июня 2012 г. № 634 «О видах электронной подписи, использование 
которых допускается при обращении за получением государствен-
ных и муниципальных услуг»;

Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 
августа 2012 г. № 852 «Об утверждении Правил использования уси-
ленной квалифицированной электронной подписи при обращении 
за получением государственных и муниципальных услуг и о внесе-
нии изменения в Правила разработки и утверждения администра-
тивных регламентов предоставления государственных услуг»;

Приказом Министерства спорта, туризма и молодежной полити-
ки Российской Федерации от 17 июня 2010 г. № 606 «О признании и 
включении видов спорта, спортивных дисциплин во Всероссийский 
реестр видов спорта»;

Приказом Министерства спорта Российской Федерации от 20 
февраля 2017 г. № 108 «Об утверждении Положения о Единой все-
российской спортивной классификации»;

Постановлением администрации города Чайковского от 4 апре-
ля 2019 г. № 759 «Об утверждении Порядка разработки и утвержде-
ния административных регламентов предоставления муниципаль-
ных услуг»;

Постановлением администрации Чайковского городского окру-
га от 15 ноября 2019 г. № 1813 «Об утверждении Порядка подачи и 
рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) отрас-
левых (функциональных) органов администрации Чайковского го-
родского округа, руководителей отраслевых (функциональных) ор-
ганов и структурных подразделений администрации Чайковского 
городского округа при предоставлении муниципальных услуг».

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги:

2.7.1 представление по форме согласно приложению 1 к админи-
стративному регламенту, с приложением следующих документов:

2.7.2 копия протокола (протоколов) или выписка (выписки) из 
протокола (протоколов) соревнования, подписанного председате-
лем главной судейской коллегии соревнования (главным судьей), 
отражающего выполнение норм, требований и условий их выпол-
нения – для присвоения всех спортивных разрядов;

2.7.3 копия справки о составе и квалификации судейской кол-
легии, подписанной председателем судейской коллегии (главным 
судьей) и лицом, уполномоченным организацией, проводящей со-
ревнования (за исключением международных соревнований);

2.7.4 копии второй и третьей страниц паспорта гражданина Рос-
сийской Федерации, а также копии страниц, содержащих сведения 
о месте жительства, а при его отсутствии копии страниц паспорта 
гражданина Российской Федерации, удостоверяющего личность 
гражданина Российской Федерации за пределами территории Рос-
сийской Федерации, содержащих сведения о фамилии, имени, от-
честве (при наличии), органе, выдавшем документ, дате окончания 
срока действия документа;

Для лиц, не достигших возраста 14 лет, – копия свидетельства о 
рождении;

2.7.5 копия положения (регламента) о физкультурном меропри-
ятии и (или) спортивном соревновании, на котором спортсмен вы-
полнил нормы, требования и условия их выполнения для присвое-
ния спортивного разряда;

2.7.6 согласие на обработку персональных данных согласно при-
ложениям 2 и(или) 3 к административному регламенту.

2.8. Тексты документов, представляемых для оказания муници-
пальной услуги, должны быть написаны разборчиво, наименования 
юридических лиц без сокращения, с указанием их мест нахождения. 
Фамилии, имена и отчества (при наличии) физических лиц, адреса 
их мест жительства должны быть написаны полностью.

2.9. Представление и документы, необходимые для предоставле-
ния муниципальной услуги, представляемые в форме электронных 
документов, должны быть подписаны электронной подписью, кото-
рая соответствует требованиям статьи 10 Федерального закона от 6 
апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи».

2.10. Основаниями для отказа в приеме документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги, являются:

2.10.1 непредставление одного или нескольких документов, 
установленных пунктом 2.7 административного регламента, обя-
занность по предоставлению которых возложена на Заявителя 

(представителя Заявителя);
2.10.2 представление документов, имеющих подчистки либо 

приписки, зачеркнутые слова и иные неоговоренные исправления, 
а также документов, исполненных карандашом;

2.10.3 установление несоблюдения условий использования 
электронной подписи при подаче представления и документов в 
электронном виде.

2.11. Заявителю отказывается в приеме документов до момен-
та регистрации поданных Заявителем документов в органе, предо-
ставляющем муниципальную услугу, МФЦ.

2.12. Основания для приостановления предоставления муници-
пальной услуги не предусмотрены действующим законодательством.

2.13. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предо-
ставлении муниципальной услуги:

2.13.1 несоответствие результата спортсмена, указанного в до-
кументах для присвоения (подтверждения) спортивного разряда, 
утвержденным Министерством спорта Российской Федерации нор-
мам, требованиям и условиям их выполнения;

2.13.2 спортивная дисквалификация спортсмена;
2.13.3 нарушение условий допуска к соревнованиям и (или) физ-

культурным мероприятиям, установленного положениями (регла-
ментами) о таких соревнованиях и (или) физкультурных меропри-
ятиях, утверждаемых их организаторами;

2.13.4 наличие решения соответствующей антидопинговой орга-
низации о нарушении спортсменом антидопинговых правил, при-
нятого по результатам допинг-контроля, проведенного в рамках со-
ревнований на котором спортсмен выполнил норму, требования и 
условия их выполнения.

2.14. Предоставления услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления муниципальной услуги, не тре-
буется.

2.15. Государственная пошлина и иная плата за предоставление 
муниципальной услуги не взимается. 

2.16. Максимальное время ожидания в очереди:
2.16.1 при подаче представления о предоставлении муници-

пальной услуги и документов, обязанность по представлению кото-
рых возложена на Заявителя, для предоставления муниципальной 
услуги не превышает 15 минут;

2.16.2 при получении результата предоставления муниципаль-
ной услуги не превышает 15 минут.

2.17. Срок регистрации представления:
2.17.1 представление о предоставлении муниципальной услу-

ги и документы, обязанность по представлению которых возложе-
на на Заявителя, для предоставления муниципальной услуги, в том 
числе в электронной форме, подлежат регистрации в течение 2 ра-
бочих дней;

2.17.2 представление о предоставлении муниципальной услуги 
и документы, обязанность по представлению которых возложена 
на Заявителя, для предоставления муниципальной услуги, подан-
ные в МФЦ, подлежат регистрации в день его поступления в орган, 
предоставляющий муниципальную услугу.

2.18. Требования к помещениям, в которых предоставляется му-
ниципальная услуга: 

2.18.1 здание, в котором предоставляется муниципальная ус-
луга, находится в зоне пешеходной доступности от остановок об-
щественного транспорта. Вход в здание оборудован удобной лест-
ницей с поручнями, а также пандусами для беспрепятственного 
передвижения инвалидных колясок, детских колясок.

2.18.2 прием Заявителей осуществляется в специально выделен-
ных для этих целей помещениях.

Места ожидания и приема Заявителей соответствуют комфорт-
ным условиям для Заявителей, в том числе для лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья, и оптимальным условиям работы 
специалистов.

Места для приема Заявителей оборудованы информационными 
табличками (вывесками) с указанием:

номера кабинета (окна);
фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осущест-

вляющего предоставление муниципальной услуги или информиро-
вание о предоставлении муниципальной услуги.

Места ожидания оборудованы стульями, кресельными секция-
ми, скамьями (банкетками). Количество мест ожидания определя-
ется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их разме-
щения в здании, и составляет не менее 5 мест.

Места для заполнения документов оборудованы стульями, сто-
лами (стойками) и обеспечены образцами заполнения документов, 
бланками документов и канцелярскими принадлежностями.

2.18.3 информационные стенды содержат полную и актуальную 
информацию о порядке предоставления муниципальной услуги. 
Тексты информационных материалов, которые размещаются на ин-
формационных стендах, печатаются удобным для чтения шрифтом, 
без исправлений, с выделением наиболее важной информации по-
лужирным начертанием или подчеркиванием.

2.18.4 в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции о социальной защите инвалидов, им обеспечиваются:

2.18.4.1 условия беспрепятственного доступа к объекту (зданию, 
помещению), в котором она предоставляется, а также для беспре-
пятственного пользования транспортом, средствами связи и ин-
формации;

2.18.4.2 возможность самостоятельного передвижения по тер-
ритории, на которой расположены объекты (здания, помещения), в 
которых предоставляются услуги, а также входа в такие объекты и 
выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки из него, 
в том числе с использованием кресла-коляски;

2.18.4.3 сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстрой-
ства функции зрения и самостоятельного передвижения;

2.18.4.4 надлежащее размещение оборудования и носителей 
информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного 
доступа инвалидов к объектам (зданиям, помещениям), в которых 
предоставляются услуги, и к услугам с учетом ограничений их жиз-
недеятельности;

2.18.4.5 дублирование необходимой для инвалидов звуковой и 
зрительной информации, а также надписей, знаков и иной тексто-
вой и графической информации знаками, выполненными рельеф-
но-точечным шрифтом Брайля;

2.18.4.6 допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
2.18.4.7 допуск на объекты (здания, помещения), в которых пре-

доставляются услуги, собаки-проводника при наличии докумен-
та, подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемого по 
форме и в порядке, которые определяются федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и 
реализации государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере социальной защиты населения;

2.18.4.8 оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, 
мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами.

2.19. На каждой стоянке (остановке) автотранспортных средств 
около органа, предоставляющего муниципальную услугу, выделяет-
ся не менее 10 процентов мест (но не менее одного места) для пар-
ковки специальных автотранспортных средств инвалидов. Указан-
ные места для парковки не должны занимать иные транспортные 
средства. Инвалиды пользуются местами для парковки специаль-
ных автотранспортных средств бесплатно.

2.20. Показатели доступности и качества предоставления муни-
ципальной услуги:
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2.20.1 количество взаимодействий Заявителя с должностными 

лицами при предоставлении муниципальной услуги не превышает 
двух, продолжительность – не более 15 минут;

2.20.2 возможность получения муниципальной услуги в МФЦ в 
соответствии с соглашением о взаимодействии, заключенным меж-
ду МФЦ и администрацией Чайковского городского округа, с мо-
мента вступления в силу соглашения о взаимодействии;

2.20.3 соответствие информации о порядке предоставления му-
ниципальной услуги в местах предоставления муниципальной ус-
луги на информационных стендах, официальном сайте, Едином 
портале при наличии технической возможности требованиям нор-
мативных правовых актов Российской Федерации, Пермского края;

2.20.4 возможность получения Заявителем информации о ходе 
предоставления муниципальной услуги по электронной почте, на 
Едином портале при наличии технической возможности;

2.20.5 соответствие мест предоставления муниципальной услу-
ги (мест ожидания, мест для заполнения документов) требованиям 
подпункта 2.18.2 административного регламента.

2.21. Особенности предоставления муниципальной услуги:
2.21.1 внесена в реестр муниципальных услуг (функций), предо-

ставляемых органами местного самоуправления муниципальных 
образований Пермского края;

2.21.2 размещена на Едином портале.
2.22. В случае обеспечения возможности предоставления муни-

ципальной услуги в электронной форме Заявитель вправе напра-
вить документы, указанные в пункте 2.7 административного регла-
мента, в электронной форме следующими способами:

2.22.1 по электронной почте органа, предоставляющего муници-
пальную услугу;

2.22.2 через Единый портал при наличии технической возмож-
ности;

2.22.3 через официальный сайт органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу.

2.23. Представление и документы, необходимые для предостав-
ления муниципальной услуги, представляемые в форме электрон-
ных документов, подписываются электронной подписью, с соблю-
дением требований статьи 10 Федерального закона от 6 апреля 
2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи».

В случае если муниципальная услуга не предусматривает выда-
чу документов и состоит в предоставлении справочной информа-
ции, то представление может быть подписано электронной подпи-
сью с соблюдением требований статьи 9 Федерального закона от 06 
апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи».

В случае если для получения муниципальной услуги установле-
на возможность подачи документов, подписанных простой элек-
тронной подписью, для подписания таких документов допускается 
использование усиленной квалифицированной подписи.

В случае если процедура предоставления муниципальной услу-
ги предусматривает процедуру обязательного личного присутствия 
заявителя и предъявления им основного документа, удостоверяю-
щего его личность, то документы также могут быть подписаны про-
стой электронной подписью.

2.24. Заявитель вправе подать документы, указанные в пункте 2.7 
административного регламента, в МФЦ в соответствии с соглашени-
ем о взаимодействии, заключенным между МФЦ и администрацией 
Чайковского городского округа, с момента вступления в силу согла-
шения о взаимодействии.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур (действий), требования

к порядку их выполнения, в том числе особенности
выполнения административных процедур (действий)

в электронной форме, а также особенности выполнения
административных процедур в многофункциональных 

центрах
3.1. Организация предоставления муниципальной услуги вклю-

чает в себя следующие административные процедуры:
3.1.1 прием, регистрация представления о предоставлении му-

ниципальной услуги и документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги;

3.1.2 рассмотрение документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги, и принятие решения о предоставлении 
(об отказе в предоставлении) муниципальной услуги; 

3.1.3 направление Заявителю решения о предоставлении (об от-
казе в предоставлении) муниципальной услуги.

3.2. Блок-схема предоставления муниципальной услуги приве-
дена в приложении 4 к административному регламенту.

3.3. Прием, регистрация представления о предоставлении муни-
ципальной услуги и документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги.

3.3.1. Основанием для начала административной процедуры яв-
ляется подача Заявителем представления о предоставлении муни-
ципальной услуги и документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги. Представление и документы, необходимые 
для предоставления муниципальной услуги, могут быть представ-
лены Заявителем:

3.3.1.1 при личном обращении в орган, предоставляющий муни-
ципальную услугу;

3.3.1.2 по электронной почте органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу;

3.3.1.3 через Единый портал при наличии технической возмож-
ности;

3.3.1.4 посредством почтовой связи на бумажном носителе;
3.3.1.5 при обращении в МФЦ, в соответствии с соглашением о 

взаимодействии, заключенным между МФЦ и администрацией Чай-
ковского городского округа, с момента вступления в силу соглаше-
ния о взаимодействии.

3.3.2. Ответственным за исполнение административной процеду-
ры является должностное лицо органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, в соответствии с должностными обязанностями (да-
лее – ответственный за исполнение административной процедуры).

3.3.3. Представление о предоставлении муниципальной услуги, 
в том числе в электронной форме, подлежит регистрации в течении 
2 рабочих дней после его поступления в орган, предоставляющий 
муниципальную услугу.

3.3.4. Ответственный за исполнение административной проце-
дуры выполняет следующие действия:

3.3.4.1 устанавливает предмет обращения;
3.3.4.2 проверяет представленные документы на соответствие 

требованиям, установленным пунктом 2.7 административного ре-
гламента;

При установлении несоответствия представленных документов 
требованиям административного регламента, ответственный за ис-
полнение административной процедуры уведомляет Заявителя, 
либо его представителя о наличии препятствий для приема доку-
ментов, объясняет Заявителю содержание выявленных недостат-
ков в представленных документах, предлагает принять меры по их 
устранению.

Если недостатки, препятствующие приему документов, могут 
быть устранены в ходе приема, они устраняются незамедлительно.

В случае невозможности устранения выявленных недостатков в 
течение приема, документы возвращаются Заявителю.

По требованию Заявителя ответственный за исполнение адми-
нистративной процедуры готовит письменный мотивированный 
отказ в приеме документов.

Принятие органом, предоставляющим муниципальную услугу, 
решения об отказе в приеме документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги не препятствует повторному 
обращению Заявителя за предоставлением муниципальной услу-
ги после устранения причин, послуживших основанием для приня-
тия органом, предоставляющим муниципальную услугу, указанно-
го решения;

3.3.4.3 при поступлении представления на получение услуги, 
подписанного электронной квалифицированной подписью, от-
ветственный за исполнение административной процедуры обязан 
провести процедуру проверки действительности электронной ква-
лифицированной подписи, которой подписан электронный доку-
мент (пакет электронных документов) на предоставление услуги, в 
соответствии со статьей 11 Федерального закона от 6 апреля 2011 г. 
№ 63-ФЗ «Об электронной подписи».

Проверка квалифицированной подписи может осуществлять-
ся исполнителем услуги самостоятельно с использованием имею-

щихся средств электронной подписи или средств информационной 
системы основного удостоверяющего центра, которая входит в со-
став инфраструктуры, обеспечивающей информационно-техноло-
гическое взаимодействие действующих и создаваемых информаци-
онных систем, используемых для предоставления услуг. Проверка 
квалифицированной подписи также может осуществляться с ис-
пользованием средств информационной системы аккредитованно-
го удостоверяющего центра.

При установлении несоблюдения установленных условий ис-
пользования электронной квалифицированной подписи, при по-
даче представления  и документов в электронном виде, ответ-
ственный за исполнение административной процедуры после 
завершения проведения такой проверки принимает решение об 
отказе в приеме к рассмотрению обращения на получение услуги и 
направляет Заявителю уведомление об этом в электронной форме с 
указанием пунктов статьи 11 Федерального закона от 6 апреля 2011 
г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи»:

квалифицированный сертификат создан и выдан аккредитован-
ным удостоверяющим центром, аккредитация которого действи-
тельна на день выдачи указанного сертификата;

квалифицированный сертификат действителен на момент под-
писания электронного документа (при наличии достоверной ин-
формации о моменте подписания электронного документа) или на 
день проверки действительности указанного сертификата, если мо-
мент подписания электронного документа не определен;

имеется положительный результат проверки принадлежности 
владельцу квалифицированного сертификата квалифицированной 
электронной подписи, с помощью которой подписан электронный 
документ, и подтверждено отсутствие изменений, внесенных в этот 
документ после его подписания. При этом проверка осуществля-
ется с использованием средств электронной подписи, имеющих 
подтверждение соответствия требованиям, установленным в соот-
ветствии с настоящим Федеральным законом, и с использованием 
квалифицированного сертификата лица, подписавшего электрон-
ный документ; 

квалифицированная электронная подпись используется с уче-
том ограничений, содержащихся в квалифицированном сертифи-
кате лица, подписывающего электронный документ (если такие 
ограничения установлены), которые послужили основанием для 
принятия указанного решения. 

Такое уведомление подписывается квалифицированной под-
писью исполнителя услуги и направляется по адресу электронной 
почты Заявителя либо в его личный кабинет на Единый портал при 
наличии технической возможности. После получения уведомления 
Заявитель вправе обратиться повторно с обращением о предостав-
лении услуги, устранив нарушения, которые послужили основани-
ем для отказа в приеме к рассмотрению первичного обращения.

3.3.4.4 регистрирует представление о предоставлении муници-
пальной услуги с представленными документами в соответствии с 
требованиями нормативных правовых актов, правил делопроиз-
водства, установленных в органе, предоставляющем муниципаль-
ную услугу;

3.3.4.5 оформляет расписку в получении от Заявителя докумен-
тов с указанием их перечня и даты их получения органом, предо-
ставляющим муниципальную услугу.

3.3.5. В случае подачи представления в электронной форме че-
рез Единый портал при наличии технической возможности, пред-
ставление о предоставлении муниципальной услуги с прикреплен-
ными к нему сканированными копиями документов поступают 
ответственному за исполнение административной процедуры.

После поступления представления о предоставлении муници-
пальной услуги ответственному за исполнение административной 
процедуры в личном кабинете на Едином портале при наличии тех-
нической возможности отображается статус заявки «Принято от за-
явителя».

В случае соответствия документов установленным требованиям, 
ответственный за исполнение административной процедуры реги-
стрирует представление с приложенными документами.

Если представленные документы не соответствуют установ-
ленным требованиям, ответственный за исполнение администра-
тивной процедуры готовит уведомление об отказе в приеме до-
кументов. В личном кабинете на Едином портале при наличии 
технической возможности отображается статус «Отказ», в поле 
«Комментарий» отображается текст «В приеме документов отказа-
но», а также указывается причина отказа в приеме документов.

В личном кабинете на Едином портале при наличии технической 
возможности отображается статус «Промежуточные результаты от 
ведомства», в поле «Комментарий» отображается текст следующего 
содержания: «Ваше представление принято в работу». 

3.3.6. Прием представления о предоставлении муниципальной 
услуги и документов в МФЦ осуществляется в соответствии с со-
глашением о взаимодействии, заключенным между МФЦ и админи-
страцией Чайковского городского округа.

3.3.7. Срок исполнения административной процедуры составля-
ет 2 рабочих дня.

3.3.8. Результатом административной процедуры является реги-
страция представления о предоставлении муниципальной услуги и 
документов Заявителя в установленном порядке или отказ в прие-
ме документов по основаниям, установленным пунктом 2.10. адми-
нистративного регламента.

3.4. Рассмотрение документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги, и принятие решения о предоставлении 
(об отказе в предоставлении) муниципальной услуги.

3.4.1. Основанием для начала административной процедуры яв-
ляется получение ответственным за исполнение административной 
процедуры, должностным лицом органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, зарегистрированного представления о предо-
ставлении муниципальной услуги и документов.

3.4.2. Ответственным за исполнение административной проце-
дуры является должностное лицо органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, в соответствии с должностными обязанностями.

3.4.3. Ответственный за исполнение административной проце-
дуры:

3.4.3.1 рассматривает представление о предоставлении муни-
ципальной услуги и документы на соответствие требованиям за-
конодательства Российской Федерации, скреплены печатями, 
имеют надлежащие подписи сторон или определенных законода-
тельством Российской Федерации должностных лиц;

3.4.3.2 устанавливает соответствие указанного в представлении 
результата спортсмена утвержденным нормам, требованиям и усло-
виям его выполнения Единой всероссийской спортивной классифи-
кации для присвоение второго или третьего спортивного разряда;

3.4.3.3 на основании полученных документов и информации го-
товит проект приказа Управления физической культуры и спорта 
администрации Чайковского городского округа о присвоении вто-
рого, третьего спортивного разряда (приложение 5), либо уведом-
ление об отказе в присвоении (подтверждении) спортивного раз-
ряда (приложение 6) (со ссылкой на основания, установленные в 
пункте 2.13 административного регламента);

3.4.3.4 передает подготовленный проект приказа о присвоении 
второго, третьего спортивного разряда, либо уведомление об от-
казе в присвоении (подтверждении) спортивного разряда, на под-
пись начальнику Управления физической культуры и спорта адми-
нистрации Чайковского городского округа.

3.4.4. Срок исполнения административной процедуры составля-
ет 14 рабочих дней.

3.4.5. Результатом административной процедуры является под-
писание начальником Управления физической культуры и спорта 
администрации Чайковского городского округа приказа о присвое-
нии (подтверждении) второго, третьего спортивного разряда, либо 
уведомление об отказе в присвоении (подтверждении) спортивно-
го разряда.

3.5. Направление Заявителю решения о предоставлении (об от-
казе в предоставлении) муниципальной услуги.

3.5.1. Основанием для начала административной процедуры яв-
ляется подписание начальником Управления физической культуры 
и спорта администрации Чайковского городского округа приказа о 
присвоении (подтверждении) второго, третьего спортивного раз-
ряда, либо уведомление об отказе в присвоении (подтверждении) 
спортивного разряда.

3.5.2. Ответственным за исполнение административной проце-
дуры является должностное лицо органа, предоставляющего муни-

ципальную услугу, в соответствии с должностными обязанностями.
3.5.3. Ответственный за исполнение административной проце-

дуры:
3.5.3.1 регистрирует приказ Управления физической культуры и 

спорта администрации Чайковского городского округа о присвое-
нии (подтверждении) второго, третьего спортивного разряда, либо 
уведомление об отказе в присвоении (подтверждении) спортивно-
го разряда;

3.5.3.2 выдает (направляет) Заявителю приказ Управления фи-
зической культуры и спорта администрации Чайковского город-
ского округа о присвоении (подтверждении) второго, третьего 
спортивного разряда, либо уведомление об отказе в присвоении 
(подтверждении) спортивного разряда.

3.5.4. В случае предоставления услуги с использованием Еди-
ного портала при наличии технической возможности в личном ка-
бинете отображается статус «Исполнено», в поле «Комментарий» 
отображается текст следующего содержания «Принято решение о 
предоставлении услуги». Вам необходимо подойти за решением в 
ведомство «дата» к «время».

В случае отказа в предоставлении услуги в личном кабинете на 
Едином портале при наличии технической возможности отобража-
ется статус «Отказ», в поле «Комментарий» отображается текст сле-
дующего содержания «Принято решение об отказе в оказании услу-
ги, на основании «причина отказа». 

3.5.5. Срок выдачи (направления по адресу, указанному в заяв-
лении, либо через МФЦ) Заявителю документа, подтверждающего 
принятие решения о предоставлении муниципальной услуги (об от-
казе в предоставлении муниципальной услуги) – 5 рабочих дней со 
дня принятия соответствующего решения.

3.5.6. Результатом административной процедуры является вы-
дача (направление) приказа Управления физической культуры и 
спорта администрации Чайковского городского округа о присвое-
нии (подтверждении) второго, третьего спортивного разряда, либо 
уведомление об отказе в присвоении (подтверждении) спортивно-
го разряда Заявителю.

4. Формы контроля за исполнением
 административного регламента

4.1. Общий контроль за предоставлением муниципальной услу-
ги возложен на заместителя главы администрации Чайковского го-
родского округа по социальным вопросам, в соответствии с долж-
ностными обязанностями.

4.2. Текущий контроль за соблюдением последовательности и 
сроков исполнения административных действий и выполнения ад-
министративных процедур, определенных административным ре-
гламентом, осуществляется начальником Управления физической 
культуры и спорта администрации Чайковского городского округа 
в соответствии с должностными обязанностями.

4.3. Контроль за полнотой и качеством предоставления муници-
пальной услуги включает в себя проведение плановых и внеплано-
вых проверок, выявление и устранение нарушений прав граждан и 
юридических лиц, рассмотрение, принятие решений и подготовку 
ответов на обращения заявителей, содержащих жалобы на реше-
ния, действия (бездействие) должностных лиц.

4.4. Периодичность и сроки проведения проверок устанавли-
ваются руководителем органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, но не реже, чем один раз в год. 

4.5. Основаниями для проведения внеплановых проверок пол-
ноты и качества предоставления муниципальной услуги являются:

4.5.1. поступление информации о нарушении положений адми-
нистративного регламента;

4.5.2. поручение руководителя органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу.

4.6. Результаты проверки оформляются актом, в котором отме-
чаются выявленные недостатки и предложения по их устранению.

4.7. По результатам проведенных проверок в случае выявления 
нарушений прав заявителей (представителей заявителя) обеспе-
чивается привлечение виновных лиц к ответственности в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.

4.8. Должностные лица органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, несут персональную ответственность за правильность 
и обоснованность принятых решений. Также они несут персональ-
ную ответственность за соблюдение сроков и установленного по-
рядка предоставления муниципальной услуги.

4.9. Персональная ответственность должностных лиц органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, закрепляется в долж-
ностных инструкциях в соответствии с требованиями законода-
тельства Российской Федерации.

4.10. Контроль за предоставлением муниципальной услуги, в 
том числе со стороны граждан, их объединений и организаций осу-
ществляется путем получения информации о наличии действий 
(бездействий) должностных лиц, а также принимаемых ими реше-
ний нарушений положений нормативных правовых актов, устанав-
ливающих требования к предоставлению муниципальной услуги и 
административного регламента.

4.11. Для осуществления контроля за предоставлением муни-
ципальной услуги граждане, их объединения и организации имеют 
право направлять в орган, предоставляющий муниципальную услу-
гу, индивидуальные и коллективные обращения с предложениями, 
рекомендациями по совершенствованию качества и порядка пре-
доставления муниципальной услуги, а также представления и жало-
бы с сообщением о нарушении должностными лицами, предостав-
ляющими муниципальную услугу, требований административного 
регламента, законов и иных нормативных правовых актов и осу-
ществлять иные действия, предусмотренные законодательством 
Российской Федерации.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования
решений и действий (бездействия) органа,
предоставляющего муниципальную услугу, 

а также его должностных лиц
5.1. Заявитель имеет право на обжалование действий (бездей-

ствия) и решений органа, предоставляющего муниципальную услу-
гу, должностных лиц органа, предоставляющего муниципальную ус-
лугу, в досудебном (внесудебном) порядке.

5.2. Заявитель имеет право обратиться с жалобой, в том числе в 
следующих случаях:

5.2.1 нарушение срока регистрации Представления заявителя о 
предоставлении муниципальной услуги;

5.2.2 нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
5.2.3 требование представления Заявителем документов, не 

предусмотренных нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, Пермского края, муниципальными правовыми актами 
для предоставления муниципальной услуги;

5.2.4 отказ в приеме документов у Заявителя, представление ко-
торых предусмотрено нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, Пермского края, муниципальными правовыми ак-
тами для предоставления муниципальной услуги;

5.2.5 отказ в предоставлении муниципальной услуги, если ос-
нования для отказа не предусмотрены федеральными законами и 
принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, Пермского края, муниципальны-
ми правовыми актами;

5.2.6 требование с Заявителя при предоставлении муниципаль-
ной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, Пермского края, муниципальными 
правовыми актами;

5.2.7 отказ органа, предоставляющего муниципальную услу-
гу, его должностного лица в исправлении допущенных опечаток и 
ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги документах либо нарушение установленного срока таких ис-
правлений;

5.2.8 требование у Заявителя при предоставлении государствен-
ной или муниципальной услуги документов или информации, от-
сутствие и (или) недостоверность которых не указывались при 
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления государственной или муниципальной услуги, либо 
в предоставлении государственной или муниципальной услуги, за 
исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 
Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг».

5.3. Жалоба должна содержать:

5.3.1 наименование органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица, решения и действия (бездействие) ко-
торых обжалуются;

5.3.2 фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте 
жительства заявителя – физического лица либо наименование, све-
дения о месте нахождения заявителя – юридического лица, а также 
номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной 
почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть на-
правлен ответ Заявителю;

5.3.3 сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездей-
ствии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, его долж-
ностного лица;

5.3.4 доводы, на основании которых Заявитель не согласен с ре-
шением и действием (бездействием) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, его должностного лица. Заявителем могут 
быть представлены документы (при наличии), подтверждающие до-
воды Заявителя, либо их копии.

5.4. В случае если жалоба подается через представителя Заяви-
теля, также представляется документ, подтверждающий полномо-
чия на осуществление действий от имени заявителя.

5.5. Органом, уполномоченным на рассмотрение жалоб, явля-
ется:

5.5.1 орган, уполномоченный на предоставление муниципаль-
ной услуги, - в случае обжалования решений и действий (бездей-
ствий) органа, предоставляющего муниципальную услугу, долж-
ностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу;

5.5.2 администрация Чайковского городского округа – в случае 
обжалования решений, принятых руководителем органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу.

5.6. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носи-
теле:

5.6.1 непосредственно в канцелярию органа, уполномоченного 
на рассмотрение жалоб;

5.6.2 почтовым отправлением по адресу (месту нахождения) ор-
гана, уполномоченного на рассмотрение жалоб;

5.6.3 в ходе личного приема руководителя органа, уполномочен-
ного на рассмотрение жалоб.

5.7. Время приема жалоб органа, уполномоченного на рассмо-
трение жалоб, совпадает со временем предоставления муници-
пальной услуги.

5.8. Жалоба может быть подана Заявителем  в электронной фор-
ме:

5.8.1 по электронной почте органа, уполномоченного на рассмо-
трение жалоб;

5.8.2 через Единый портал при наличии технической возможно-
сти;

5.8.3 через официальный сайт органа, уполномоченного на рас-
смотрение жалоб;

5.8.4 через портал федеральной государственной информаци-
онной системы, обеспечивающей процесс досудебного (внесудеб-
ного) обжалования решений и действий (бездействия), совершен-
ных при предоставлении государственных и муниципальных услуг 
органами, предоставляющими государственные и муниципальные 
услуги, их должностными лицами, государственными и муници-
пальными служащими (далее - система досудебного обжалования) 
с использованием информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

5.9. При подаче жалобы в электронном виде документы, под-
тверждающие полномочия на осуществление действий от имени 
заявителя могут быть представлены в форме электронных доку-
ментов, подписанных электронной подписью, вид которой пред-
усмотрен законодательством Российской Федерации, при этом 
представление документа, удостоверяющего личность заявителя, 
не требуется.

5.10. Жалоба может быть подана заявителем через МФЦ. При по-
ступлении жалобы МФЦ обеспечивает ее передачу в орган, упол-
номоченный на рассмотрение жалоб, в порядке и сроки, которые 
установлены соглашением о взаимодействии, но не позднее следу-
ющего рабочего дня со дня поступления жалобы.

5.11. В органе, уполномоченном на рассмотрение жалоб, опре-
деляются уполномоченные на рассмотрение жалоб должностные 
лица, которые обеспечивают:

5.11.1 прием и рассмотрение жалоб в соответствии с требовани-
ями статьи 11.2. Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг»;

5.11.2 направление жалоб в уполномоченный на рассмотрение 
жалобы орган.

5.12. Жалоба, поступившая в орган, уполномоченный на рассмо-
трение жалоб, подлежит регистрации не позднее следующего рабо-
чего дня со дня ее поступления.

5.13. В случае если жалоба подается через МФЦ, срок рассмо-
трения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в органе, 
уполномоченном на рассмотрение жалоб.

5.14. Жалоба, поступившая в орган, уполномоченный на рассмо-
трение жалоб, подлежит рассмотрению должностным лицом, наде-
ленным полномочиями по рассмотрению жалоб, в срок 15 рабочих 
дней со дня ее регистрации.

5.15. В случае обжалования отказа органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо должностных лиц в приеме докумен-
тов у Заявителя, либо в исправлении допущенных опечаток и оши-
бок или в случае обжалования Заявителем нарушения установлен-
ного срока таких исправлений, жалоба рассматривается в срок 5 
рабочих дней со дня ее регистрации.

5.16. По результатам рассмотрения жалобы орган, уполномо-
ченный на рассмотрение жалоб, принимает решение об удовлет-
ворении жалобы, в том числе в форме отмены принятого решения, 
исправления допущенных органом, предоставляющим муници-
пальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предо-
ставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю 
денежных средств, взимание которых не предусмотрено норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Пермского края, муниципальными правовыми 
актами, а также в иных формах, либо об отказе в ее удовлетворении.

5.17. При удовлетворении жалобы орган, уполномоченный на 
рассмотрение жалоб, принимает исчерпывающие меры по устране-
нию выявленных нарушений.

5.18. В случае установления в ходе или по результатам рассмо-
трения жалобы признаков состава административного правонару-
шения или признаков состава преступления, должностное лицо, 
уполномоченное на рассмотрение жалоб, незамедлительно на-
правляет соответствующие материалы в уполномоченные государ-
ственные органы, органы местного самоуправления.

5.19. Орган, уполномоченный на рассмотрение жалоб, отказыва-
ет в удовлетворении жалобы в следующих случаях:

5.19.1 признание жалобы необоснованной;
5.19.2 наличие вступившего в законную силу решения суда, ар-

битражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же осно-
ваниям;

5.19.3 подача жалобы лицом, полномочия которого не под-
тверждены в порядке, установленном законодательством Россий-
ской Федерации;

5.19.4 наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответ-
ствии с требованиями настоящего Положения в отношении того же 
заявителя и по тому же предмету жалобы.

5.20. Орган, уполномоченный на рассмотрение жалобы, остав-
ляет жалобу без ответа в случае наличия в жалобе нецензурных 
либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и иму-
ществу должностного лица, а также членов его семьи, сообщив За-
явителю направившему жалобу, о недопустимости злоупотребле-
ния правом.

5.21. В случае отсутствия возможности прочитать текст жалобы, 
фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес За-
явителя, указанные в жалобе, ответ на жалобу не дается и она не 
подлежит направлению на рассмотрение в государственный орган, 
орган местного самоуправления или должностному лицу в соответ-
ствии с их компетенцией, о чем в срок 7 дней со дня регистрации 
жалобы сообщается заявителю (представителю заявителя), если его 
фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.

5.22. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывает-
ся уполномоченным должностным лицом органа, уполномоченно-
го на рассмотрение жалоб, и направляется Заявителю не позднее 
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Приложение 1
к административному

регламенту предоставления
муниципальной услуги

«Присвоение спортивных разрядов»

Форма представления к присвоению
(подтверждению) спортивного разряда

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
на 2-3 разряды

спортивный разряд

Дата поступления в Управление физической 
культуры и спорта администрации Чайковского 

городского округа
(не позднее 4-х месяцев со дня выполнения)

присвоить подтвердить Основные показатели, согласно ЕВСК

Вид спорта
(согласно ВРВС)

Дата выполнения Наименование 
соревнований 

(официальное название 
соревнований, место 

проведения)

Показанный 
результат 

(дисциплина, вес)Число, месяц, год

Фамилия Имя

Отчество Дата 
рождения

Место рождения
Физкультурная 
организация, 

контактный телефон
Место учебы (работы)

Тренеры, подготовившие спортсмена (не менее 2-х лет) Должность судьи Фамилия, инициалы Судейская 
категория

ФИО Этап 
подготовки

Количество 
лет

(с… по…)

Физкультурная 
организация Главный судья

Главный секретарь

Судья

Контактный 
телефон

Утверждение документа Управлением физической культуры и 
спорта администрации Чайковского городского округа

Первичная 
физкультурная 

организация Подпись ответственного 
лица о причинах отказа 
и отметка о нарушениях

Дата 
_____________

Подпись 
__________

ФИО руководителя
Дата

Подпись МП

Приложение 2
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Присвоение спортивных разрядов»

Согласие на обработку персональных данных
Я, _____________________________________________________________________________________________________________________

(Фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных)

_______________________________________________________________________________________________________________________,
в соответствии с п.4 ст. 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», зарегистрирован _____ по адресу 

_______________________________________________________________________________________________________________________

документ, удостоверяющий личность: ______________________________________________________________________________________
 (наименование документа, №, сведения о дате выдачи документа и выдавшем его органе)

являясь законным представителем несовершеннолетнего ___________________________________________________________________, 
 (ФИО несовершеннолетнего)

приходящегося мне _____________________________, зарегистрирован _____ по адресу _________________________________________

документ, удостоверяющий личность: _____________________________________________________________________________________
 (наименование документа, №, сведения о дате выдачи документа и выдавшем его органе)

в целях получения муниципальной услуги «Присвоение спортивных разрядов» даю согласие Управлению физической культуры и спорта 
администрации Чайковского городского округа, находящемуся по адресу: Пермский край, г. Чайковский, ул. Горького, д. 22, 

на обработку персональных данных несовершеннолетнего, а именно: фамилия, имя, отчество; дата рождения; тип документа, удостоверя-
ющего личность; данные документа, удостоверяющего личность; адрес регистрации; место рождения; место учебы (работы)

то есть на совершение действий, предусмотренных п. 3 ст.3 Федерального закона от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных».
Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме

«____» ___________ 20____ г. 

Субъект персональных данных

 _____________ /_________________/
      (подпись)                    (Ф.И.О.)

Приложение 3
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Присвоение спортивных разрядов»

Согласие на обработку персональных данных
Я, _____________________________________________________________________________________________________________________,

(Фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных)

в соответствии с п.4 ст. 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», зарегистрирован_____ по адресу

_______________________________________________________________________________________________________________________
документ, удостоверяющий личность: _____________________________________________________________________________________
 (наименование документа, №, сведения о дате выдачи документа и выдавшем его органе)

в целях получения муниципальной услуги «Присвоение спортивных разрядов»
даю согласие Управлению физической культуры и спорта администрации Чайковского городского округа, находящемуся по адресу: Перм-

ский край, г. Чайковский, ул. Горького, д. 22, 
на обработку моих персональных данных, а именно: фамилия, имя, отчество; дата рождения; тип документа, удостоверяющего личность; 

данные документа, удостоверяющего личность; адрес регистрации, место рождения, место учебы (работы)
то есть на совершение действий, предусмотренных п. 3 ст.3 Федерального закона от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных».
Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме

«____» ___________ 20____ г. 

Субъект персональных данных

 _____________ /_________________/
      (подпись)                    (Ф.И.О.)

Приложение 4
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Присвоение спортивных разрядов»

Блок-схема предоставления муниципальной услуги
«Присвоение спортивных разрядов»
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 межведомственных запросов) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Прием представления о предоставлении муниципальной услуги 
и документов 

Проверка соответствия представления и прилагаемых документов 
требованиям административного регламента 

Регистрация представления  
и документов, необходимых 

для предоставления 
муниципальной услуги 

Принятие решения об отказе 
в предоставлении 

муниципальной услуги  

Принятие решения о 
предоставлении 

муниципальной услуги  

Рассмотрение документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги (при необходимости направление 

межведомственных запросов) 

Отказ в приеме документов 

Направление заявителю решения о предоставлении (об отказе в 
предоставлении) муниципальной услуги 

Приложение 3
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Присвоение спортивных разрядов»

УПРАВЛЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
АДМИНСТРАЦИИ ЧАЙКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П Р И К А З
Дата № приказа 

О подтверждении и присвоении спортивных разрядов

В соответствии с Положением о Единой всероссийской спортивной классификации, утвержденным приказом Министерства спорта Рос-
сийской Федерации от 20 февраля 2017 г. № 108, выполнением требований, норм и условий для присвоения спортивного разряда, Положе-
нием об Управлении физической культуры и спорта администрации города Чайковского, утвержденного решением Чайковской городской 
Думы от 19 декабря 2018 г. № 106 и на основании представлений к присвоению (подтверждению) спортивного разряда

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Подтвердить (присвоить) второй (третий) спортивный разряд по виду спорта «…………» спортсмену:
1.1. Фамилия имя отчество, год рождения претендента на присвоение спортивного разряда
1.2.
2. Приказ вступает в силу с момента подписания.
3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Начальник Управления Ф.И.О.

Приложение 6
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Присвоение спортивных разрядов»

Уведомление об отказе в присвоении
(подтверждении) спортивного разряда

На основании пункта 3.5.6 административного регламента предоставления муниципальной услуги «Присвоение спортивного разряда», 
утверждённого постановлением администрации Чайковского городского округа от (дата постановления) № (номер постановления) Управ-
ление физической культуры и спорта администрации Чайковского городского округа уведомляет ____________________________________

 (наименование заявителя)
об отказе в присвоении (подтверждении) «второго спортивного разряда» и (или) «третьего спортивного разряда»

__________________________________________________________________
(ФИО, год рождения претендента (ов) на присвоение спортивного разряда) 

Основание для отказа: ______________________________________________ 

Начальник Управления ФКиС Ф.И.О.
М.П.

Пермский край
Администрация Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.05.2020 № 463

О внесении изменений в муниципальную
программу «Развитие образования 
Чайковского городского округа», утвержденную
постановлением администрации города
Чайковского от 15.01.2019 года № 5/1

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 37 Федерального 
закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом Чайковского городского округа, постановлением администрации города 
Чайковского от 19 февраля 2019 г. № 249 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эф-
фективности муниципальных программ Чайковского городского округа» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в муниципальную программу «Развитие об-

разования Чайковского городского округа», утвержденную постановлением администрации города Чай-
ковского от 15 января  2019 г. № 5/1 (в редакции постановления администрации Чайковского городского 
округа от 21.06.2019 № 1155, от 14.08.2019 № 1384, от 05.09.2019 № 1497, от 23.03.2020 № 308).

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

3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на пра-
воотношения, возникшие с 20 марта 2020 года. 

Ю.Г. ВОСТРИКОВ, 
глава городского округа –

глава администрации Чайковского городского округа.

дня, следующего за днем принятия решения, в письменной форме.
5.23. По желанию Заявителя ответ по результатам рассмотрения 

жалобы представляется не позднее дня, следующего за днем при-
нятия решения, в форме электронного документа, подписанного 
электронной подписью уполномоченного на рассмотрение жалобы 
должностного лица и (или) уполномоченного на рассмотрение жа-
лобы органа, вид которой установлен законодательством Россий-
ской Федерации.

В случае если жалоба была направлена способом, указанным в 
подпункте 5.8.4 административного регламента, ответ заявителю 
направляется посредством системы досудебного обжалования.

5.24. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
5.24.1 наименование органа, рассмотревшего жалобу, долж-

ность, фамилия, имя, отчество (при наличии) его должностного 
лица, принявшего решение по жалобе;

5.24.2 номер, дата, место принятия решения, включая сведения 
о должностном лице, решение или действие (бездействие) которо-
го обжалуется;

5.24.3 фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование 
заявителя;

5.24.4 основания для принятия решения по жалобе;
5.24.5 принятое по жалобе решение;
5.24.6 в случае, если жалоба признана обоснованной – сроки 

устранения выявленных нарушений, в том числе срок предоставле-
ния результата муниципальной услуги;

5.24.7 сведения о порядке обжалования принятого по жалобе 
решения.

5.25. Заявитель вправе обжаловать решения и (или) действия 
(бездействие) органа, уполномоченного на рассмотрение жалобы, 
должностных лиц в порядке в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

5.26. В случае если для написания представления (жалобы) Зая-
вителю необходимы информация и (или) документы, имеющие от-
ношение к предоставлению муниципальной услуги и находящиеся 
в органе, предоставляющем муниципальную услугу, соответствую-
щие информация и документы представляются ему для ознакомле-
ния с органом, предоставляющим муниципальную услугу, если это 
не затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц, а 
также в указанных информации и документах не содержатся сведе-
ния, составляющие государственную или иную охраняемую феде-
ральным законом тайну.

5.27. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, обеспе-
чивает информирование Заявителей о порядке обжалования ре-
шений и действий (бездействия) органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, должностных лиц посредством размещения 
информации на стендах в местах предоставления муниципальных 
услуг, на официальном сайте, на Едином портале при наличии тех-
нической возможности.

5.28. Действия (бездействие) должностных лиц органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, и решения, принятые ими при 
предоставлении муниципальной услуги, могут быть обжалованы 
Заявителем в Арбитражном суде или суде общей юрисдикции по 
месту нахождения ответчика в порядке, установленном действую-
щим законодательством.



ВЕСТНИК МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ № 16, 15 мая 2020 г. 4444
УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации
Чайковского городского округа

от 07.05.2020 № 463

Изменения, которые вносятся в муниципальную программу
«Развитие образования Чайковского городского округа» 

1. В паспорте Программы позицию:

Объемы бюджетных 
ассигнований Программы   Всего по 

Программе 2019г. 2020г. 2021г. 2022г.

Всего 6250469,005 1824399,356 1691982,599 1395963,690 1338123,360
Федеральный бюджет 55141,116 43410,016 6183,100 1410,000 4138,000
Краевой бюджет 5048257,285 1442071,415 1401929,138 1130525,832 1073730,900
Местный бюджет 1147070,604 338917,925 283870,361 264027,858 260254,460

изложить в следующей редакции:

Объемы бюджетных 
ассигнований Программы   Всего по 

Программе 2019г. 2020г. 2021г. 2022г.

Всего 6420793,993 1766444,509 1914006,995 1399351,389 1340991,100
Федеральный бюджет 55141,131 43410,016 6183,159 1409,973 4137,983
Краевой бюджет 5216035,069 1384368,024 1623770,288 1132605,829 1075290,928
Местный бюджет 1149617,793 338666,469 284053,548 265335,587 261562,189

2. В паспорте подпрограммы 1 «Дошкольное образование» позицию:

Объемы бюджетных 
ассигнований Подпрограммы

Всего – 2 269 313,123 тыс. рублей, в том числе 
2019 год – 629 525,376 тыс. рублей
2020 год – 565 875,199 тыс. рублей
2021 год – 562 859,899 тыс. рублей
2022 год – 511 052,649 тыс. рублей

изложить в следующей редакции:

Объемы бюджетных 
ассигнований Подпрограммы

Всего – 2 368 017,101 тыс. рублей, в том числе 
2019 год – 618 433,510 тыс. рублей
2020 год – 672 031,043 тыс. рублей
2021 год – 564 939,899 тыс. рублей
2022 год – 512 612,649 тыс. рублей

3. В паспорте подпрограммы 2 «Начальное, основное, среднее общее образование» позицию:

Объемы бюджетных 
ассигнований Подпрограммы

Всего – 3 357 601,957 тыс. рублей, в том числе 
2019 год – 1 008 766,233 тыс. рублей
2020 год – 963 401,988 тыс. рублей
2021 год – 692 323,565 тыс. рублей
2022 год – 693 110,171 тыс. рублей

изложить в следующей редакции:

Объемы бюджетных 
ассигнований Подпрограммы

Всего – 3 418 405,496 тыс. рублей, в том числе 
2019 год – 969 345,467 тыс. рублей
2020 год – 1 063 626,293 тыс. рублей
2021 год – 692 323,565 тыс. рублей
2022 год – 693 110,171 тыс. рублей

4. В паспорте подпрограммы 3 «Дополнительное образование и воспитание» позицию:

Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы Всего – 252 616,941 тыс. рублей, в том числе 
2019 год – 70 451,215 тыс. рублей
2020 год – 60 771,514 тыс. рублей
2021 год – 60 697,107 тыс. рублей
2022 год – 60 697,105 тыс. рублей

изложить в следующей редакции:

Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы Всего – 251 610,881 тыс. рублей, в том числе 
2019 год – 70 451,215 тыс. рублей
2020 год – 59 765,454 тыс. рублей
2021 год – 60 697,107 тыс. рублей
2022 год – 60 697,105 тыс. рублей

5. В паспорте подпрограммы 4 «Кадровая политика» позицию:

Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы Всего – 170 185,261 тыс. рублей, в том числе 
2019 год – 41 143,555 тыс. рублей
2020 год – 43 367,906 тыс. рублей
2021 год – 42 919,950 тыс. рублей
2022 год – 42 753,850 тыс. рублей

изложить в следующей редакции:

Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы Всего – 170 158,654 тыс. рублей, в том числе 
2019 год – 41 143,555 тыс. рублей
2020 год – 43 341,299 тыс. рублей
2021 год – 42 919,950 тыс. рублей
2022 год – 42 753,850 тыс. рублей

6. В паспорте подпрограммы 5 «Приведение в нормативное состояние имущественных комплексов учреждений» позицию:

Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы Всего – 102 755,311 тыс. рублей, в том числе 
2019 год – 50 097,336 тыс. рублей
2020 год – 34 050,239 тыс. рублей
2021 год – 12 630,660 тыс. рублей
2022 год – 5 977,076 тыс. рублей

изложить в следующей редакции:

Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы Всего – 110 900,217 тыс. рублей, в том числе 
2019 год – 42 655,121 тыс. рублей
2020 год – 49 637,379 тыс. рублей
2021 год – 12 630,630 тыс. рублей
2022 год – 5 977,087 тыс. рублей

7. В паспорте подпрограммы 6 «Обеспечение реализации Программы» позицию:

Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы Всего – 97 996,412 тыс. рублей, в том числе 
2019 год – 24 415,641 тыс. рублей 
2020 год – 24 515,753 тыс. рублей
2021 год – 24 532,509 тыс. рублей
2022 год – 24 532,509 тыс. рублей

изложить в следующей редакции:

Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы Всего – 101 701,644 тыс. рублей, в том числе 
2019 год – 24 415,641 тыс. рублей 
2020 год – 25 605,527 тыс. рублей
2021 год – 25 840,238 тыс. рублей
2022 год – 25 840,238 тыс. рублей

8. Приложение 7 к Программе изложить в новой редакции:

Приложение 7
к муниципальной программе 

«Развитие образования Чайковского городского округа» 

Сводные финансовые затраты и показатели результативности выполнения муниципальной программы 
«Развитие образования Чайковского городского округа»

Наименование задачи/мероприятия Исполни-
тель

Источник фи-
нансирования

Объем финансирования, тыс. рублей Показатели результативности выполнения программы

Всего

В том числе

Наименование показателя

ед
. и

зм

Ба
зо

во
е 

зн
ач

ен
ие План

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г.

20
19

 г.

20
20

 г.

20
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 г.

20
22

 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Подпрограмма 1 «Дошкольное образование»
Цель Подпрограммы 1.  Достижение стабильной жизнедеятельности муниципальной системы дошкольного образования, обеспечивающей повышение доступности качества дошкольного образования для населения Чайковского городского округа
Задача 1. Организация образовательного процесса, осуществление присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста
1.Предоставление услуги в сфере дошкольного об-
разования

Управление 
образования

местный бюджет 302 828,545 76 704,754 72 880,143 76 658,849 76 584,799 1.Количество детей в возрасте от 1 до 7 лет, получающих услугу до-
школьного образования в муниципальных ДОУ  

чел. 6659 6297 6024 5685 5497

Управление 
образования

краевой бюджет 1 836 360,584 477 644,537 507 483,249 472 237,649 420 504,449 2.Количество детей в возрасте от 1 до 7 лет, получающих услугу до-
школьного образования в структурных подразделениях общеобразо-
вательных учреждений

чел. 1052 1322 1596 1442 1429

УФиЭР краевой бюджет 31 618,416 6 250,563 8 455,951 8 455,951 8 455,951 3.Количество детей-инвалидов, обучающихся на дому чел.  12 12  10  9  7

2.Оснащение оборудованием образовательных 
организаций, реализующих программы дошколь-
ного образования, в соответствии с требованиями 
федерального государственного образовательного 
стандарта

Управление 
образования

краевой бюджет 4 880,000 0,000 1 240,000 2 080,000 1 560,000 1.Количество образовательных организаций, оснащенных оборудова-
нием

ед. 0 0 5 8 6

Итого по задаче 1
 

  2 217 196,845 560 599,854 590 059,343 559 432,449 507 105,199            

Задача 2. Обеспечение спроса родителей детей дошкольного  возраста на услуги негосударственного сектора
1. Возмещение части затрат частным образова-
тельным организациям за предоставление услуг 
дошкольного образования, присмотра и ухода за 
детьми

Управление 
образования

местный бюджет 1 523,746 569,940 525,306 214,250 214,250 1.Количество  детей дошкольного возраста, получающих услугу по при-
смотру и уходу в частных образовательных организациях 

чел. 48 44 38 38 38

краевой бюджет 15 879,600 0,000 5 293,200 5 293,200 5 293,200

Итого по задаче 2   17 403,346 569,940 5 818,506 5 507,450 5 507,450            

Задача 3.  Обеспечение детей местами в дошкольных образовательных учреждениях
1. Строительство здания МДОУ в д.Чумна УСиА местный бюджет 5 632,415 1 012,970 4 619,445 0,000 0,000  1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию ед. 0 0 1 0 0

краевой бюджет 13 182,230 0,000 13 182,230 0,000 0,000 2. Количество мест в дошкольных образовательных учреждениях, вве-
денных в эксплуатацию после строительства зданий детских садов

ед. 0 0 40 0 0

ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2. Строительство здания МДОУ в д.Гаревая УСиА местный бюджет 17 030,197 17 030,197 0,000 0,000 0,000  1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию ед. 0 0 1 0 0

краевой бюджет 61 027,568 2 676,049 58 351,519 0,000 0,000 2. Количество мест в дошкольных образовательных учреждениях, вве-
денных в эксплуатацию после строительства зданий детских садов

ед. 0 0 40 0 0

ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет

36 544,500 36 544,500 0,000 0,000 0,000

Итого по задаче 3 133 416,910 57 263,716 76 153,194 0,000 0,000            

Итого по подпрограмме 1 2 368 017,101 618 433,510 672 031,043 564 939,899 512 612,649            

Подпрограмма 2 «Начальное,  основное,  среднее  общее образование»
Цель Подпрограммы 2. Создание возможностей для современного качественного образования детей, их позитивной социализации, разностороннего развития и самореализации в системе начального, основного, среднего общего образования  
Задача 1. Обеспечение детей школьного возраста необходимыми условиями для организации образовательного процесса, введения и реализации федеральных государственных стандартов (ФГОС)
1.  Предоставление услуг в сфере общего образова-
ния

Управление 
образования 

местный бюджет 339 650,119 83 431,907 82 512,476 86 814,065 86 891,671 1.Количество обучающихся в общеобразовательных учреждениях чел 12475 12667 12720 12855 12926

Управление 
образования 

краевой бюджет 2 346 396,185 557 888,566 595 839,767 595 979,426 596 688,426 2. Количество обучающихся в специальных и коррекционных образо-
вательных учреждениях

чел. 308 308 292 282 279

УФиЭР краевой бюджет 35 582,815 7 394,534 9 380,133 9 404,074 9 404,074 3. Удельный вес учащихся общеобразовательных учреждений, обучаю-
щихся в соответствии с ФГОС

% 77 77 86 88 90

      4. Доля выпускников 11-х классов, получивших аттестаты о среднем 
образовании

% 97,6 97,6 97,8 98 98,2

Итого по задаче 1   2 721 629,119 648 715,007 687 732,376 692 197,565 692 984,171            

Задача 2.  Создание условий, направленных на поддержку и  творческое развитие талантливых детей 

1. Участие во Всероссийской олимпиаде школьников Управление 
образования

местный бюджет 550,834 172,834 126,000 126,000 126,000  1.Количество участников олимпиады чел. 80 80 80 80 80

2. Выплата единовременных премий обучающим-
ся, награжденным знаком отличия Пермского края 
«Гордость Пермского края»

Управление 
образования

краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  1.Количество учащихся, получателей премий чел. 20 30 26 26 26

Итого по задаче 2   550,834 172,834 126,000 126,000 126,000            

Задача 3. Обеспечение детей школьного возраста местами в образовательных учреждениях
Строительство здания «Средняя общеобразователь-
ная школа в микрорайоне Сайгатский, г. Чайковский»

УСиА местный бюджет 37 979,828 32 020,308 5 959,520 0,000 0,000 1.Количество мест, введенных в эксплуатацию после строительства 
здания школы

мест 0 0 825 0 0

краевой бюджет 658 245,715 288 437,318 369 808,397 0,000 0,000 2. Количество зданий, введенных в эксплуатацию ед. 0 0 1 0 0

Итого по задаче 3   696 225,543 320 457,626 375 767,917 0,000 0,000            

Итого по подпрограмме 2   3 418 405,496 969 345,467 1063 626,293 692 323,565 693 110,171            

Подпрограмма 3  «Дополнительное образование и воспитание»
Цель Подпрограммы 3. Достижение стабильной жизнедеятельности муниципальной системы дополнительного  образования, обеспечивающей повышение доступности качества образования для населения Чайковского городского округа
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Задача 1. Обеспечение детей необходимыми условиями для получения дополнительного образования 
1. Предоставление услуги в сфере дополнительного  
образования 

Управление 
образования 

местный бюджет 251 328,513 70 451,215 59 483,086 60 697,107 60 697,105 1. Количество детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услугу в уч-
реждениях дополнительного образования Управления образования

чел. 6358 5739 5223 5223 5223

2. Удельный вес численности детей, охваченных образовательными 
программами дополнительного образования в учреждениях Управле-
ния образования, в общей численности детей и молодежи в возрасте 
5-18 лет

% 38 38 39 40 41

3. Доля учащихся, принявших участие в муниципальных, региональных, 
всероссийских и международных мероприятиях от общего количества 
обучающихся 

% 50 50 50 50 50

4.Доля детей, занимающихся техническим творчеством в школах и уч-
реждениях дополнительного образования, от общей численности обу-
чающихся в учреждениях дополнительного образования

% 8 8 11 12 13

Итого по задаче  1   251 328,513 70 451,215 59 483,086 60 697,107 60 697,105            
Задача 2. Участие детей Чайковского городского округа в мероприятиях различных уровней
1.  Проведение и участие в мероприятиях (фестива-
лях, конкурсах, соревнованиях, выставках) 

Управление 
образования

местный бюджет 282,368 0,000 282,368 0,000 0,000 1.Количество мероприятий ед. 1 3 3 3 3
2.Количество участников чел. 300 500 550 600 600

Итого по задаче  2   282,368 0,000 282,368 0,000 0,000            
Итого по подпрограмме 3   251 610,881 70 451,215 59 765,454 60 697,107 60 697,105            
Подпрограмма 4  «Кадровая политика»
Цель Подпрограммы 4. Создание условий для удовлетворения потребности отрасли в компетентных, высокомотивированных специалистах
Задача 1. Обеспечение информационно-методических условий для комплексного  развития сферы образования
1. Методическое сопровождение деятельности му-
ниципальных учреждений

Управление 
образования

местный бюджет 33 117,359 7 292,182 8 527,121 8 649,028 8 649,028 1. Доля педагогов, прошедших аттестационные процедуры от количе-
ства педагогов, вступивших в процедуру аттестации 

% 85 85 85 90 90

2. Количество проведенных мероприятий ед. 338 400 400 400 400
Итого по задаче 1   33 117,359 7 292,182 8 527,121 8 649,028 8 649,028            
Задача 2. Материальное стимулирование роста профессионального мастерства педагогов, руководящих работников, привлечение молодых специалистов
1.Предоставление социальных гарантий и льгот пе-
дагогическим работникам
 

Управление 
образования

местный бюджет 7 346,055 2 006,442 1 779,871 1 779,871 1 779,871 1. Количество педагогических, руководящих работников и молодых 
специалистов дошкольных и общеобразовательных учреждений, полу-
чающих выплаты

чел. 464 482 514 505 501

Управление 
образования

краевой бюджет 90 249,600 22 358,200 22 980,700 22 537,100 22 373,600 2. Количество педагогических, руководящих работников и молодых 
специалистов учреждений дополнительного образования, получаю-
щих выплаты

чел. 44 44 38 38 38

УФиЭР краевой бюджет 1 353,600 335,300 344,700 338,100 335,500 3. Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей 
численности учителей 

% 23,5 23,5 24 24,5 25

2. Дополнительные меры социальной поддержки 
отдельных категорий лиц, которым присуждены уче-
ные степени кандидата и доктора наук, работающих 
в общеобразовательных организациях

Управление 
образования

краевой бюджет 3 869,500 643,900 1 075,200 1 075,200 1 075,200 1. Количество педагогов, имеющих ученые степени кандидата, доктора 
наук, получающих меры социальной поддержки

чел. 10 11 10 10 10

УФиЭР краевой бюджет 58,100 9,800 16,100 16,100 16,100

3. Проведение конкурса «Учитель года» Управление 
образования

местный бюджет 1 115,300 255,000 350,300 255,000 255,000 1. Количество участников конкурса «Учитель года» чел. 24 24 24 24 24
2. Доля участников регионального конкурса «Учитель года» от общего 
числа заявленных для участия в данном конкурсе

% 50 50 50 50 50

3. Количество участников Всероссийского этапа конкурса «Учитель 
года»

чел. 1 1 1 1 1

Итого по задаче  2   103 992,155 25 608,642 26 546,871 26 001,371 25 835,271            
Задача 3. Привлечение и закрепление педагогических работников в муниципальных образовательных учреждениях
1.Участие в региональном проекте «Мобильный 
учитель»

Управление 
образования

местный бюджет 253,890 62,781 62,207 64,451 64,451 1. Количество учителей – участников проекта «Мобильный учитель» чел. 1 1 1 1 1
2. Кадровая  обеспеченность по  соответствующему учебному предмету  
школ отдаленных  сельских  территорий, в которых  работает  мобиль-
ный учитель

% 100 100 100 100 100

2.Предоставление мер социальной поддержки пе-
дагогическим работникам образовательных учреж-
дений, работающим и проживающим в сельской 
местности 

Управление 
образования

краевой бюджет 32 754,100 8 138,800 8 205,100 8 205,100 8 205,100 1. Количество педагогических работников образовательных учрежде-
ний, получающих меры социальной поддержки по оплате жилого поме-
щения и коммунальных услуг

чел. 945 945 963 963 963

3. Предоставление мер социальной поддержки от-
дельным категориям граждан, работающим и про-
живающим в сельской местности, по оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг

Управление 
образования

краевой бюджет 41,150 41,150 0,000 0,000 0,000 1. Количество отдельных категорий граждан и членов их семей, полу-
чающих меры социальной поддержки по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг

чел. 4 4 0 0 0

Итого по задаче 3    33 049,140 8 242,731 8 267,307 8 269,551 8 269,551            
Итого по Подпрограмме 4 170 158,654 41 143,555 43 341,299 42 919,950 42 753,850            
Подпрограмма 5  «Приведение в нормативное состояние имущественных комплексов учреждений»
Цель Подпрограммы 5. Поддержание имущественных комплексов учреждений в нормативном состоянии в соответствии с действующим лицензионным, санитарным, противопожарным и антитеррористическим законодательством.   
Задача 1.  Обеспечение нормативного состояния имущественных комплексов учреждений
1. Приведение в нормативное состояние террито-
рии и имущественных комплексов образовательных  
учреждений в соответствии с санитарно-гигиениче-
скими требованиями

Управление 
образования

местный бюджет 9 576,782 4 453,713 5 123,069 0,000 0,000 1.Количество образовательных учреждений, имеющих  лицензию на 
образовательную деятельность

ед. 42 42 27 27 27

2. Доля образовательных учреждений, принятых к началу нового учеб-
ного года.

% 100 100 100 100 100

2. Приведение в нормативное состояние имуще-
ственных комплексов  образовательных учрежде-
ний в соответствии с противопожарным законода-
тельством

Управление 
образования

местный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1.Количество образовательных учреждений, имеющих  лицензию на 
образовательную деятельность

ед. 42 42 27 27 27

2 Доля образовательных учреждений, здания которых подключены к 
программно-аппаратному комплексу системы мониторинга, обработки 
и передачи информации о параметрах возгорания, угрозах и рисках 
развития крупных пожаров.

% 100 100 100 100 100

3. Приведение в нормативное состояние территории 
и зданий образовательных учреждений в соответ-
ствие с антитеррористическим законодательством 

Управление 
образования

местный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1.  Количество зданий образовательных учреждений, оборудованных 
системой видеонаблюдения 

ед. 170 170 171 171 171

2. Доля зданий образовательных учреждений, оборудованных систе-
мой видеонаблюдения 

% 100 100 100 100 100

4. Приобретение, оснащение  автотранспорта, пред-
назначенного для подвоза детей к месту учебы и 
обратно

Управление 
образования

местный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1. Доля образовательных учреждений, осуществляющих подвоз уча-
щихся к месту учебы, автотранспорт которых оборудован ГЛОНАСС и 
тахографами

% 100 100 100 100 100

5. Приведение в нормативное состояние имуще-
ственных комплексов прочих учреждений 

Управление 
образования

местный бюджет 132,395 93,595 38,800 0,000 0,000 1.Количество отремонтированных зданий учреждений ед. 0 1 1 0 0

6. Устройство септика в СОШ Б. Букор УСиА местный бюджет 739,564 739,564 0,000 0,000 0,000 1. Устройство септика ед. 0 1 0 0 0
7. Реализация муниципальных программ в рамках 
реализации приоритетных региональных проектов

Управление 
образования

местный бюджет 172,615 172,615 0,000 0,000 0,000 1. Доля образовательных учреждений, принятых к началу нового учеб-
ного года

% 100 100 100 100 100
краевой бюджет 517,844 517,844 0,000 0,000 0,000

УСиА местный бюджет 1 199,769 0,000 0,000 1 199,769 0,000
краевой бюджет 3 599,306 0,000 0,000 3 599,306 0,000

8. Реализация программ развития преобразованных 
муниципальных образований

Управление 
образования

местный бюджет 16 934,377 16 934,377 0,000 0,000 0,000 1. Доля образовательных учреждений, принятых к началу нового учеб-
ного года

% 100 100 100 100 100
краевой бюджет 16 934,377 9 492,162 7 442,215 0,000 0,000

УСиА местный бюджет 15 296,150 0,000 12 433,024 2 863,126  0,000
краевой бюджет 15 248,032 0,000 12 384,906 2 863,126 0,000

9. Создание в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности, условий для 
занятий физической культурой и спортом

Управление 
образования

местный бюджет 1 132,183 173,830 324,744 173,833 459,776 1. Количество отремонтированных и оснащенных оборудованием 
спортивных залов

ед. 0 1 1 1 3
краевой бюджет 3 396,542 521,490 974,227 521,497 1 379,328
ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет

9 591,931 1 409,953 2 634,022 1 409,973 4 137,983

Итого по задаче 1     94 471,867 34 509,143 41 355,007 12 630,630 5 977,087            
Задача 2. Повышение уровня доступности объектов и услуг в сфере образования для детей с ограниченными возможностями здоровья
1. Создание условий для беспрепятственного досту-
па детей с ограниченными возможностями здоровья 
к объектам и услугам сферы образования

Управление 
образования

местный бюджет 1 110,169 672,604 437,565 0,000 0,000 1. Доля образовательных учреждений, в которых созданы условия для 
получения детьми-инвалидами качественного образования, в общем 
количестве образовательных организаций 

% 38 38 38 38 38
краевой бюджет 3 330,505 2 017,811 1 312,694 0,000 0,000
ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет

9 004,700 5 455,563 3 549,137 0,000 0,000

Итого по задаче 2   13 445,374 8 145,978 5 299,396 0,000 0,000            
Задача 3. Обновление материально-технической базы в образовательных учреждениях
1. Оснащение оборудованием и инвентарем Управление 

образования
местный бюджет 2 982,976 0,000 2 982,976 0,000 0,000 1. Количество образовательных учреждений, оснащенных оборудова-

нием и инвентарем
ед. 0 0 5 0 0

Итого по задаче  3   2 982,976 0,000 2 982,976 0,000 0,000            
Итого по Подпрограмме 5 110 900,217 42 655,121 49 637,379 12 630,630 5 977,087            
Подпрограмма 6 «Обеспечение реализации Программы»
Цель Подпрограммы 6. Обеспечение стабильной жизнедеятельности муниципальной системы образования
Задача 1. Организация процесса управления системой образования 
1. Обеспечение выполнения функций органами 
местного самоуправления

Управление 
образования

местный бюджет 41 742,579 10 330,194 10 470,795 10 470,795 10 470,795 1. Количество муниципальных учреждений в системе образования Чай-
ковского городского округа

ед. 46 45 29 29 29

Итого по задаче  1   41 742,579 10 330,194 10 470,795 10 470,795 10 470,795            
Задача 2. Обеспечение ремонтно-эксплуатационного обслуживания учреждений системы образования
1. Осуществление ремонтно-эксплуатационного и 
аварийного обслуживания учреждений образова-
ния

Управление 
образования

местный бюджет 59 959,065 14 085,447 15 134,732 15 369,443 15 369,443 1. Количество зданий учреждений в системе образования Чайковского 
городского округа

ед. 170 170 171 171 171

2. Доля образовательных учреждений, принятых к новому учебному 
году

% 100 100 100 100 100

Итого по задаче 2     59 959,065 14 085,447 15 134,732 15 369,443 15 369,443
Итого по Подпрограмме 6     101 701,644 24 415,641 25 605,527 25 840,238 25 840,238

Всего, в том числе:     6 420 793,993 1 766 444,509 1 914 006,995 1 399 351,389 1 340 991,100
местный     1 149 617,793 338 666,469 284 053,548 265 335,587 261 562,189
краевой     5 216 035,069 1 384 368,024 1 623 770,288 1 132 605,829 1 075 290,928
федеральный     55 141,131 43 410,016 6 183,159 1 409,973 4 137,983
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9. В Приложении 9 к Программе в Перечне мероприятий по реализации подпрограммы 5 «Приведение в нормативное состояние имуще-

ственных комплексов учреждений на 2020 – 2022 годы:
9.1. пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Мероприятие «1.8. Реализация программ развития преобразованных муниципальных образований»:

Наименование мероприятия Исполни-
тель

Источник финан-
сирования

Объем финан-
сирования, 

тыс. руб.
Всего на 2020 год, в том числе по учреждениям: краевой бюджет 12 384,906

местный бюджет 19 827,121
Ремонт бассейна МБДОУ Д/с № 34 «Лукоморье» по адресу: Пермский край, г. Чайков-
ский, ул. Декабристов, д.10

УСиА краевой бюджет 446,200
местный бюджет 446,200

Ремонт здания МБОУ СОШ № 8 по адресу: Пермский край, г. Чайковский, бульвар Тек-
стильщиков, д.6

УСиА краевой бюджет 2 291,574
местный бюджет 2 339,692

Ремонт здания МБОУ «Марковская СОШ» по адресу: Пермский край, г. Чайковский, 
п. Марковский, д.51

УСиА краевой бюджет 2 263,682
местный бюджет 2 263,682

Ремонт МБДОУ Д/с № 14 «Колокольчик» по адресу: Пермский край, г.Чайковский, ул. 
Карла Маркса, д.14

УСиА краевой бюджет 576,748
местный бюджет 576,748

Ремонт МБОУ СОШ п. Прикамский по адресу: Пермский край, г. Чайковский, п. При-
камский, ул. Солнечная, д. 5

УСиА краевой бюджет 601,980
местный бюджет 601,980

Ремонт МБОУ «Марковская СОШ» по адресу: Пермский край, г. Чайковский, п. Мар-
ковский, д.34

УСиА краевой бюджет 639,915
местный бюджет 639,915

Ремонт МБОУ Фокинская СОШ по адресу: Пермский край, г. Чайковский, с. Фоки, ул. 
Ленина, д. 18

УСиА краевой бюджет 2 549,37050
местный бюджет 2 549,37050

Ремонт МБОУ СОШ № 7 по адресу: Пермский край, г.Чайковский, с. Большой Букор, 
ул. Юбилейная, д.7

УСиА краевой бюджет 827,052
местный бюджет 827,052

Ремонт МБОУ СОШ № 1 по адресу: Пермский край, г. Чайковский, с. Ваньки, ул. Мо-
лодежная, д.10

УСиА краевой бюджет 405,285
местный бюджет 405,285

Ремонт МБОУ СОШ № 7 по адресу: Пермский край, г.Чайковский, с. Уральское, ул. 
Школьная, д. 5

УСиА краевой бюджет 616,18450
местный бюджет 616,18450

Ремонт МБОУ СОШ № 8 по адресу: Пермский край, г. Чайковский, ул. Зеленая, д. 4/4 УСиА краевой бюджет 1 166,915
местный бюджет 1 166,915

Капитальный ремонт здания школы Управление 
образования

краевой бюджет 7 442,215

Всего на 2021 год, в том числе по учреждениям: краевой бюджет 2 863,126
местный бюджет 2 863,126

Ремонт здания МБОУ СОШ № 7 по адресу: Пермский край, г. Чайковский, ул. Проспект 
Победы, д. 2

УСиА краевой бюджет 1 042,723
местный бюджет 1 042,723

Ремонт здания МБДОУ д/с № 17 «Ромашка» по адресу: Пермский край, г. Чайковский, 
ул. Кабалевского, д.36А

УСиА краевой бюджет 566,24050
местный бюджет 566,24050

Ремонт здания МАДОУ Д/с № 1 «Журавушка» по адресу: Пермский край, г. Чайковский, 
ул. Проспект Победы, д.8

УСиА краевой бюджет 968,124
местный бюджет 968,124

Ремонт здания МБОУ СОШ п. Прикамский по адресу: Пермский край, г. Чайковский, с. 
Сосново, ул. Школьная, д. 36

УСиА краевой бюджет 286,03850
местный бюджет 286,03850
ВСЕГО, в т.ч. 30 544,182
краевой бюджет 15 248,032
местный бюджет 15 296,150

9.2. пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Мероприятие «1.9. Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий фи-

зической культурой и спортом»:

Наименование мероприятия Исполни-
тель

Источник 
финансирования

Объем финан-
сирования, 

тыс. руб.
Всего на 2020 год, в том числе по учреждениям: краевой бюджет 974,22722

федеральный бюджет 2 634,02173
местный бюджет 324,74241

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя об-
щеобразовательная школа п. Прикамский»

Управление 
образования

краевой бюджет 974,22722
федеральный бюджет 2 634,02173
местный бюджет 324,74241

Всего на 2021 год, в том числе по учреждениям: краевой бюджет 521,49672
федеральный бюджет 1 409,97260
местный бюджет 173,83224

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя об-
щеобразовательная школа с. Большой Букор»

Управление 
образования

краевой бюджет 521,49672
федеральный бюджет 1 409,97260
местный бюджет 173,83224

Всего на 2022 год, в том числе по учреждениям: краевой бюджет 1 379,32752
федеральный бюджет 4 137,98256
местный бюджет 459,77584

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя об-
щеобразовательная школа с. Вассята

Управление 
образования

краевой бюджет 479,32752
федеральный бюджет 1 437,98256
местный бюджет 159,77584

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя об-
щеобразовательная школа № 7»

Управление 
образования

краевой бюджет 450,00000
федеральный бюджет 1 350,00000
местный бюджет 150,00000

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя об-
щеобразовательная школа № 1»

Управление 
образования

краевой бюджет 450,00000
федеральный бюджет 1 350,00000
местный бюджет 150,00000

9.3.Мероприятие «2.1. Создание условий для беспрепятственного доступа детей с ограниченными возможностями здоровья к объектам 
и услугам сферы образования»:

Наименование мероприятия Исполни-
тель

Источник
финансирования

Объем финан-
сирования, 

тыс. руб.
Всего на 2020 год, в том числе по учреждениям: краевой бюджет 1 312,69426

федеральный бюджет 3 549,13631
местный бюджет 437,56475

Муниципальное автономное дошкольное учреждение детский сад № 1 «Жура-
вушка»

Управление 
образования

краевой бюджет 660,00000
федеральный бюджет 1 784,44444
местный бюджет 220,00000

Муниципальное бюджетное дошкольное учреждение Детский сад № 34 «Луко-
морье»

Управление 
образования

краевой бюджет 652,69426
федеральный бюджет 1 764,69187
местный бюджет 217,56475
ВСЕГО, в т.ч. 5 299,39532
краевой бюджет 1 312,69426
федеральный бюджет 3 549,13631
местный бюджет 437,56475

Пермский край
Администрация Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.05.2020 № 464

О внесении изменений в муниципальную
программу «Обеспечение безопасности
жизнедеятельности населения Чайковского
городского округа», утвержденную
постановлением администрации города
Чайковского от 17.01.2019 № 9/1

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом Чайковского го-
родского округа, постановлением администрации города Чайковского от 19 февраля 2019 г. № 249 «Об 
утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Чай-
ковского городского округа», постановлением администрации города Чайковского от 22 января 2019 г. № 
19 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Чайковского городского округа» 

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации 

Чайковского городского округа
от 07.05.2020 № 464

Изменения, которые вносятся в муниципальную программу
«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения

Чайковского городского округа», утвержденную постановлением
администрации города Чайковского от 17 января 2019 года № 9/1

1. В паспорте Программы позицию:

Объемы бюджетных 
ассигнований

Источник 
финансирования

Всего, 
тыс.руб.

2019 год, тыс. 
руб.

2020 год, тыс. 
руб.

2021 год, тыс. 
руб.

2022 год, тыс. 
руб.

Всего 147330,723 41002,577 36443,032 34942,557 34942,557
местный бюджет 117656,222 26962,876 31231,432 29730,957 29730,957

краевой бюджет 29674,501 14039,701 5211,600 5211,600 5211,600

изложить в следующей редакции:

Объемы бюджетных 
ассигнований

Источник 
финансирования

Всего, 
тыс.руб.

2019 год, тыс. 
руб.

2020 год, тыс. 
руб.

2021 год, тыс. 
руб.

2022 год, тыс. 
руб.

Всего: 148247,568 41002,577 37278,482 35023,952 34942,557
местный бюджет 118573,067 26962,876 32066,882 29812,352 29730,957

краевой бюджет 29674,501 14039,701 5211,600 5211,600 5211,600

2. В Приложении 1 к муниципальной Программе «Подпрограмма «Участие в обеспечении общественной безопасности» (далее - 
Подпрограмма) в паспорте Подпрограммы: 

2.1 позицию:

Объемы бюджетных 
ассигнований

Всего, 
тыс.руб.

2019 год, тыс. 
руб.

2020 год, тыс. 
руб.

2021 год, тыс. 
руб.

2022 год, тыс. 
руб.

местный бюджет 9907,724 3187,740 2592,812 2063,586 2063,586
Бюджет Пермского края 10334,401 9752,401 194,000 194,000 0,000

изложить в следующей редакции:

Объемы бюджетных 
ассигнований

Источник 
финансирования

Всего, 
тыс.руб.

2019 год, тыс. 
руб.

2020 год, тыс. 
руб.

2021 год, тыс. 
руб.

2022 год, тыс. 
руб.

Всего: 20323,520 12940,141 2786,812 2338,981 2257,586
местный бюджет 9 989,119 3187,740 2592,812 2144,981 2063,586

краевой бюджет  10334,401 9752,401 194,000 194,000 194,000

2.2 позицию:

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
подпрограммы

Наименование показателя Ед.
изм. 2019 2020 2021 2022

Количество участников мероприятий по повышению культуры законопослушания и 
правовой грамотности среди несовершеннолетних и молодежи

чел. 1240 1240 1240 1240

Количество проведённых мероприятий по повышению культуры законопослушания и 
правовой грамотности среди несовершеннолетних и молодежи

шт. 12 12 12 12

Процент отработанных случаев с положительным результатом от общего количества 
восстановительных программ

% 40 42 43 43

Доля преступлений, совершенных несовершеннолетними % 20 19 18 18

Количество созданных школьных служб примирения ед. 10 11 12 12

Доля преступлений, совершенных в общественных местах. % 23,8 22 21 21

Количество граждан, вступивших в ряды добровольной народной дружины чел. 20 25 30 30

Количество преступлений и правонарушений, раскрытых и пресеченных с участием до-
бровольной народной дружины

ед. 58 60 62 62

Количество помещений, приведенных в нормативное состояние ед. 16 0 0 0

Количество участков оснащённых системой видеонаблюдения ед. 1 1 0 0

Количество проведённых мероприятий по профилактике дорожно-транспортного трав-
матизма и безопасности дорожного движения

ед. 3 2 2 2

Количество участников мероприятий по профилактике дорожно-транспортного трав-
матизма и безопасности дорожного движения

чел. 8 8 8 8

Количество отремонтированных детских городков ед. 1 0 0 0

Количество проведённых  мероприятий по профилактике незаконного употребления 
психо-активных веществ

ед. 8 8 8 8

Количество участков подверженных гербицидной обработке шт. 0 8 12 12

% обеспеченности участковых уполномоченных полиции помещениями % 100 0 0 0

изложить в следующей редакции:

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
подпрограммы

Наименование показателя Ед.
изм. 2019 2020 2021 2022

Количество участников мероприятий по повышению культуры законопослушания и 
правовой грамотности среди несовершеннолетних и молодежи чел. 1240 1240 1240 1240

Количество проведённых мероприятий по повышению культуры законопослушания и 
правовой грамотности среди несовершеннолетних и молодежи шт. 12 12 12 12

Процент отработанных случаев с положительным результатом от общего количества 
восстановительных программ % 40 42 43 43

Доля преступлений, совершенных несовершеннолетними % 20 19 18 18

Количество созданных школьных служб примирения ед. 10 11 12 12

Доля преступлений, совершенных в общественных местах. % 23,8 22 21 21

Количество граждан, вступивших в ряды добровольной народной дружины чел. 20 25 30 30

Количество преступлений и правонарушений, раскрытых и пресеченных с участием 
добровольной народной дружины ед. 58 60 62 62

Количество помещений, приведенных в нормативное состояние ед. 16 0 1 0

Количество участков оснащённых системой видеонаблюдения ед. 1 1 0 0

Количество проведённых мероприятий по профилактике дорожно- транспортного 
травматизма и безопасности дорожного движения ед. 3 2 2 2

Количество участников мероприятий по профилактике дорожно- транспортного трав-
матизма и безопасности дорожного движения чел. 8 8 8 8

Количество отремонтированных детских городков ед. 1 0 0 0

Количество проведённых  мероприятий по профилактике незаконного употребления 
психо-активных веществ ед. 8 8 8 8

Количество участков подверженных гербицидной обработке шт. 0 8 12 12

% обеспеченности участковых уполномоченных полиции помещениями % 100 0 0 0

3. В Приложении 5 к муниципальной Программе «Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности» (далее - 
Подпрограмма) в паспорте Подпрограммы: 

3.1 позицию: 

Объемы бюджетных 
ассигнований

Всего, тыс.руб. 2020 год, тыс. руб. 2021 год, тыс. руб. 2022 год, тыс. руб.
местный бюджет 27017,536 9148,682 8934,427 8934,427

изложить в следующей редакции:

Объемы бюджетных 
ассигнований

Источник финансирования Всего, тыс.руб. 2020 год, тыс. руб. 2021 год, тыс. руб. 2022 год, тыс. руб.
Всего: 27 852,986 9984,132 8934,427 8934,427

местный бюджет 27 852,986 9984,132 8934,427 8934,427

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в муниципальную программу «Обеспечение 

безопасности жизнедеятельности населения Чайковского городского округа», утвержденную поста-
новлением администрации города Чайковского от 17 января 2019 г. № 9/1 (в редакции постановлений от 
30.05.2019 № 1032, от 23.08.2019 № 1431, от 09.01.2020 № 2, от 06.04.2020 № 373).

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

3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на пра-
воотношения, возникшие с 1 января 2020 г. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации 
Чайковского городского округа, руководителя аппарата.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ, 
глава городского округа –

глава администрации Чайковского городского округа.
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3.2 позицию: 

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
подпрограммы

Наименование показателя Ед.
изм. 2020г. 2021г. 2022г.

Количество установленных пожарных резервуаров. шт. 0 1 1
Количество обслуженных и обследованных пожарных гидрантов. шт. 0 0 0
Количество обслуженных и обследованных пожарных водоемов. шт. 0 0 0
Количество обустроенных пирсов и пожарных водоемов. шт. 0 0 0
Количество приобретенных и установленных пожарных гидрантов. шт. 30 30 30
Количество устроенных пожарных пирсов шт. 1 0 0
Количество установленных систем оповещения о пожаре. ед. 0 0 0
Процент населенных пунктов, подверженных угрозе распространения природных 
пожаров, имеющих систему оповещения о пожаре. % 0 0 0

Протяженность созданных минерализованных полос. км. 10,9 10,9 10,9
Количество населенных пунктов, в которых проведена опашка. шт. 7 7 7
Количество информационных материалов размещенных в средствах массовой ин-
формации. шт 20 20 20

Количество средств наглядной агитации. шт. 3 3 3
Количество членов добровольной пожарной дружины. чел. 100 100 100
Количество неработающего населения обученного мерам пожарной безопасности. ед. 2500 2500 2500
Количество профилактических мероприятий направленных на пожарную безопас-
ность в сельских населенных пунктах. шт. 20 20 20

Количество заключенных договоров на тушение пожаров. чел. 1 1 1
Количество прикрытых от пожаров населенных пунктов ед. 6 6 6

изложить в следующей редакции:

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
подпрограммы

Наименование показателя Ед.
изм. 2020г. 2021г. 2022г.

Количество установленных пожарных резервуаров. шт. 2 1 1
Количество обслуженных и обследованных пожарных гидрантов. шт. 0 0 0
Количество обслуженных и обследованных пожарных водоемов. шт. 0 0 0
Количество обустроенных пирсов и пожарных водоемов. шт. 0 0 0
Количество приобретенных и установленных пожарных гидрантов. шт. 30 30 30
Количество устроенных пожарных пирсов шт. 1 0 0
Количество установленных систем оповещения о пожаре. ед. 0 0 0
Процент населенных пунктов, подверженных угрозе распространения природных 
пожаров, имеющих систему оповещения о пожаре.

% 0 0 0

Протяженность созданных минерализованных полос. км. 10,9 10,9 10,9
Количество населенных пунктов, в которых проведена опашка. шт. 7 7 7
Количество информационных материалов размещенных в средствах массовой ин-
формации.

шт 20 20 20

Количество средств наглядной агитации. шт. 3 3 3
Количество членов добровольной пожарной дружины. чел. 100 100 100
Количество неработающего населения обученного мерам пожарной безопасности. ед. 2500 2500 2500
Количество профилактических мероприятий направленных на пожарную безопас-
ность в сельских населенных пунктах. 

шт. 20 20 20

Количество заключенных договоров на тушение пожаров. чел. 1 1 1
Количество прикрытых от пожаров населенных пунктов ед. 6 6 6

4. Приложение 6 «Сводные финансовые затраты и показатели результативности выполнения муниципальной программы «Обеспечение 
безопасности жизнедеятельности населения Чайковского  городского округа»» Программы изложить в новой редакции:

«Приложение 6
к муниципальной программе «Обеспечение

безопасности жизнедеятельности населения
Чайковского городского округа»

Сводные финансовые затраты и показатели результативности выполнения муниципальной программы
 «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Чайковского городского округа»

Наименование задачи, мероприятий Исполнитель Источник
финансирования

Объем финансирования
Показатели результативности выполнения программы

(тыс.руб.)

всего Наименование показателя Ед. 
изм.

Ба
зо

во
е 

зн
ач

ен
ие

2019 2020 2021 2022 2019 2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Подпрограмма 1. Участие в обеспечении общественной безопасности
Цель Подпрограммы 1: Повышение культуры законопослушания населения и привлечение граждан к участию в охране общественного порядка
Задача № 1 Снижение общего уровня преступности на территории
Мероприятие 1.1.1 Организация и проведение ме-
роприятий по повышению культуры законопослуша-
ния и правовой грамотности среди несовершенно-
летних и молодежи

Управление культуры и моло-
дежной политики

средства местного бюджета 160,000 40,000 40,000 40,000 40,000 Количество проведенных мероприятий шт. 10 10 10 10 10
Количество участников мероприятий чел. 1000 1000 1000 1000 1000

Управление образования средства местного бюджета 427,500 30,000 132,500 132,500 132,500 Количество проведенных мероприятий шт. 2 2 2 2 2
Количество участников мероприятий чел. 240 240 240 240 240

Мероприятие 1.1.2 Организация работы муници-
пальных служб примирения

Управление культуры и моло-
дежной политики

средства местного бюджета 255,872 255,872 0,000 0,000 0,000 Процент отработанных случаев с положительным ре-
зультатом от общего количества восстановительных 
программ

% 40 40 42 43 43

Доля преступлений, совершенных несовершеннолет-
ними 

% 20 20 19 18 18

Управление образования средства местного бюджета 2500,164 145,858 808,230 773,038 773,038 Количество созданных школьных служб примирения ед. 10 10 11 12 12
Мероприятие 1.1.3 Приведение в нормативное со-
стояние помещений, находящихся в собственности 
Чайковского городского округа, используемых в 
целях профилактики правонарушений и обеспе-
чения общественной безопасности, приобретение 
оборудования

Управление строительства и ар-
хитектуры

средства местного бюджета  178,364 96,969 0,000 81,395 0,000 количество помещений, приведенных в нормативное 
состояние;

ед. 16 16 0 1 0

средства  бюджета 
Пермского края

9599,701 9599,701 0,000 0,000 0,000 Обеспеченность участковых уполномоченных полиции 
помещениями

% 100 100 0 0 0

Итого по задаче средства местного бюджета 3521,900 568,699 980,730 1026,933 945,538            
средства  бюджета 
Пермского края

9599,701 9599,701 0,000 0,000 0,000            

Задача № 2. Снижение количества преступлений в общественных местах
Мероприятие 1.2.1 Оснащение системами видеона-
блюдения и контроля мест с массовым пребыванием 
людей и территорий с высокой частотой совершений 
правонарушений и преступлений и их содержание

Управление жилищно-комму-
нального хозяйства и транспорта

Средства местного бюджета 879,142 260,102 619,040 0,000 0,000 Доля преступлений, совершенных в общественных ме-
стах. 

% 23,8 23,8 22 21 21

Количество участков оснащенных системой видеона-
блюдения

ед. 1 1 1 0 0

Мероприятие 1.2.2 Организация и проведение меро-
приятий по профилактики дорожно- транспортного 
травматизма и безопасности дорожного движения

Управление  образования Средства местного бюджета 2035,657 1648,537 129,040 129,040 129,040 Количество проведенных мероприятий ед. 3 3 2 2 2
Количество участников мероприятий чел. 8 8 8 8 8
Количество отремонтированных детских автогородков ед. 1 1 0 0 0

Мероприятие 1.2.3 Материальное стимулирование 
граждан, участвующих в охране общественного по-
рядка

Администрация  Чайковского го-
родского округа

средства местного бюджета 3091,620 710,402 710,402 835,408 835,408 Количество граждан, вступивших в ряды ДНД чел. 15 20 25 30 30
средства бюджета 
Пермского края

734,700 152,700 194,000 194,000 194,000 Количество преступлений и правонарушений, раскры-
тых и пресеченных с участием ДНД

ед. 58 58 60 62 62

Итого по задаче Средства местного бюджета 6006,419 2619,041 1458,482 964,448 964,448            
средства бюджета 
Пермского края

734,700 152,700 194,000 194,000 194,000            

Задача № 3. Совершенствование системы первичной профилактики незаконного употребления ПАВ
Мероприятие 1.3.1 Проведение мероприятий по 
профилактике незаконного употребления ПАВ

Управление культуры и моло-
дежной политики

Средства местного бюджета 424,800 0,000 141,600 141,600 141,600 Количество проведенных мероприятий ед. 8 0 8 8 8

Мероприятие 1.3.2 Уничтожение очагов произрас-
тания дикорастущих наркосодержащих растений на 
земельных участках, находящихся в собственности 
муниципального образования Чайковский город-
ской округ

Управление жилищно-комму-
нального хозяйства и транспорта  

Средства местного бюджета 36,000 0,000 12,000 12,000 12,000 Количество участков подверженных гербицидной об-
работке

шт. 0 0 8 12 12

Итого по задаче Средства местного бюджета 460,800 0,000 153,600 153,600 153,600
Задача № 4 Снижение уровня рецидивной преступности.
Мероприятие 1.4.1 Оказание грантовой поддержки 
некоммерческим организациям,предоставляющим 
услуги по   ресоциализации и социальной адаптации 
лиц прибывших из мест лишения свободы и лиц, осу-
жденных без изоляции от общества

Администрация Чайковского го-
родского округа

Средства местного бюджета 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Количество лиц, признанных рецидивистами чел. 165 165 165 165 165
Количество граждан, получивших услугу по   ресоциали-
зации и социальной адаптации

чел. 0 0 0 0 0

Итого по задаче Средства местного бюджета 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000            
Итого по подпрограмме Средства местного бюджета 9989,119 3187,740 2592,812 2144,981 2063,586            

средства бюджета 
Пермского края

10334,401 9752,401 194,000 194,000 194,000            

Подпрограмма 2. Осуществление мер по гражданской обороне, пожарной безопасности и защите от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Чайковском городском округе.
Цель подпрограммы 2: Обеспечение безопасной жизнедеятельности населения в Чайковском городском округе
Задача № 1. Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, совершенствование гражданской обороны в Чайковском городском округе.
Мероприятие 2.1.1 Организация и осуществление 
мероприятий по территориальной обороне и граж-
данской обороне, защите населения и территории 
городского округа от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера,

Администрация  Чайковского го-
родского округа

средства местного бюджета 68299,710 12524,653 18604,175 18585,441 18585,441 Количество неработающего населения, обученного по 
ГО, ЧС и пожарной безопасности

чел. 24622 24622 24800 25000 25000

Управление жилищно-комму-
нального хозяйства и транспорта

13,920 13,920 0,000 0,000 0,000 Количество полисов страхования ответственности соб-
ственника опасного объекта

шт. 1 1 0 0 0

Администрация Чайковского го-
родского округа

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Количество проведенных мероприятий по гражданской 
обороне, предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, пожарной безопасности.

ед. 58 58 149 149 149

Мероприятие 2.1.2 Мероприятия, направленные на 
обеспечение безопасной эксплуатации гидротехни-
ческих сооружений

Управление жилищно-комму-
нального хозяйства и транспорта

средства местного бюджета 397,509 0,000 132,503 132,503 132,503 Количество гидротехнических сооружений, приведен-
ных в нормативное состояние

ед. 0 1 1 1

Мероприятие 2.1.3 Создание, содержание и органи-
зация деятельности аварийно-спасательных служб 
и (или) аварийно-спасательных формирований на 
территории городского округа

Администрация  Чайковского го-
родского округа

средства местного бюджета 3906,108 3906,108 0,000 0,000 0,000 Количество мероприятий, проведенных по предупреж-
дению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуа-
ций, происшествий на воде и водных объектах

ед. 91 91 0 0 0

Количество выездов на АСДНР шт. 221 221 0 0 0
Итого по задаче средства местного бюджета 72617,247 16444,681 18736,678 18717,944 18717,944            
Задача 2. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в Чайковском городском округе
Мероприятие 2.2.1 Создание и поддержание в готов-
ности муниципальной пожарной охраны

Администрация Чайковского го-
родского округа

средства местного бюджета 5394,459 5394,459 0,000 0,000 0,000 Количество пожаров в Марковском сельском поселении ед. 3 3 0 0 0
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Количество пожаров в Сосновском сельском поселении ед. 4 4 0 0 0

Мероприятие 2.2.2 Реализация первичных мер по-
жарной безопасности в сельских населенных пун-
ктах Чайковского городского округа

Управление жилищно-комму-
нального хозяйства и транспорта

средства местного бюджета 267,936 267,936 0,000 0,000 0,000 Количество пожаров в сельских населенны пунктах 
Чайковского городского округа

ед. 28 28 0 0 0

Администрация  Чайковского го-
родского округа

средства местного бюджета 428,576 428,576 0,000 0,000 0,000

Управление строительства и ар-
хитектуры  

средства местного бюджета 989,199 989,199 0,000 0,000 0,000 Количество населения , участвующего в добровольной 
пожарной охране, в том числе в борьбе с пожарами

чел. 127 127 0 0 0

Мероприятие 2.2.3 Информирование населения о 
способах защиты и правилах действий при пожарах, 
чрезвычайных ситуациях и при переводе граждан-
ской обороны с мирного на военное время, содей-
ствие в распространении пожарно-технических 
знаний

Администрация Чайковского го-
родского округа

средства местного бюджета 50,000 50,000 0,000 0,000 0,000 Количество информационных материалов размещенных 
на рекламных конструкциях

ед. 1 1 0 0 0

Количество информационных материалов, размещен-
ных в средствах массовой информации

ед. 18 18 0 0 0

Итого по задаче средства местного бюджета 7130,170 7130,170 0,000 0,000 0,000            
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Итого по подпрограмме средства местного бюджета 79747,417 23574,851 18736,678 18717,944 18717,944            
Подпрограмма 3.  Профилактика терроризма, минимизация и ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма
Цель программы.  Профилактика проявлений терроризма и минимизация и ликвидация его последствий. 
Задача 3. 1. Осуществление комплекса мероприятий, нацеленных на обеспечение безопасности граждан при проведении массовых и общественно политических мероприятий.
Мероприятие 3.1.1 Организация безопасности насе-
ления, охрана общественного порядка и предупреж-
дения террористических актов и экстремистских 
провокаций при проведении массовых и обществен-
но-политических мероприятий

Управление физической культу-
ры и спорта

средства местного бюджета 50,760 0,000 50,760 0,000 0,000 Доля массовых мероприятий, обеспеченных физической 
охраной

% 100 100 0 0 0

Управление культуры и моло-
дежной политики

средства местного бюджета 877,785 190,285 687,500 0,000 0,000 Доля массовых мероприятий, обеспеченных физической 
охраной

% 100 100 100 100 100

Итого по задаче средства местного бюджета 928,545 190,285 738,260 0,000 0,000
Задача 3.2.  Реализация на территории мероприятий Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации.
Мероприятие 3.2.1 Организация и проведение меро-
приятий комплексного плана противодействия иде-
ологии терроризма в Чайковском городском округе

Администрация  Чайковского го-
родского округа

средства местного бюджета 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Количество проведенных мероприятий по профилакти-
ке терроризма и экстремизма

ед. 0 0 0 0 0

Количество участников мероприятий по профилактике 
терроризма и экстремизма

чел. 0 0 0 0 0

Управление культуры и моло-
дежной политики

средства местного бюджета 55,000 10,000 15,000 15,000 15,000 Количество проведенных мероприятий по профилакти-
ке терроризма и экстремизма

ед. 1 1 1 1 1

Количество участников мероприятий по профилактике 
терроризма и экстремизма

чел. 100 120 130 150 180

Управление образования средства местного бюджета 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Количество проведенных мероприятий по профилакти-
ке терроризма и экстремизма

ед. 0 0 0 0 0

Количество участников мероприятий по профилактике 
терроризма и экстремизма

чел. 0 0 0 0 0

Итого по задаче средства местного бюджета 55,000 10,000 15,000 15,000 15,000            
Итого по подпрограмме средства местного бюджета 983,545 200,285 753,260 15,000 15,000            
Подпрограмма 4. «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и защита их прав»
Цель Подпрограммы 4. «Защита и улучшение положения детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, укрепление системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»
Задача 4.1.Совершенствование системы профилактической работы по предупреждению семейного неблагополучия, социального сиротства и детской безнадзорности; развитие новых форм и технологий профилактики безнадзорности и правонарушений несовер-
шеннолетних; создание условий для эффективной реабилитации и всестороннего развития детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
Мероприятие 4.1.1 Обеспечение деятельности ко-
миссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав

Отдел по делам несовершенно-
летних и защите их прав админи-
страции Чайковского городского 
округа

средства бюджета 
Пермского края

19340,100 4287,300 5017,600 5017,600 5017,600 Численность детей, находящихся в социально опасном 
положении

чел. 380 358 354 350 350

Численность несовершеннолетних в социально опасном 
положении, совершивших преступления 

чел. 18 14 13 12 12

Итого по задаче средства бюджета 
Пермского края

19340,100 4287,300 5017,600 5017,600 5017,600            

Итого по подпрограмме средства бюджета 
Пермского края

19340,100 4287,300 5017,600 5017,600 5017,600            

Подпрограмма 5. «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Чайковского городского округа»
Цель подпрограммы 5: Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Чайковского городского округа
Задача 5.1. Строительство и содержание в исправном состоянии источников наружного противопожарного водоснабжения
Мероприятие 5.1.1.Установка пожарного резервуара Управление строительства и ар-

хитектуры
Средства местного бюджета  2493,676 0,000 835,450 829,113 829,113 Количество установленных пожарных резервуаров шт. 1 0 2 1 1

Мероприятие 5.1.2. Обслуживание и обследование 
пожарных гидрантов и водоемов, находящихся в му-
ниципальной собственности

Управление жилищно-комму-
нального хозяйства и транспорта

Средства местного бюджета 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Количество обслуженных и обследованных пожарных 
гидрантов

шт. 0 0 0 0 0

Количество обслуженных и обследованных пожарных  
водоемов

шт. 0 0 0 0 0

Мероприятие 5.1.3. Содержание пирсов и пожарных 
водоемов, находящихся в муниципальной собствен-
ности

Управление жилищно-комму-
нального хозяйства и транспорта

Средства местного бюджета 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Количество обустроенных пирсов и пожарных водоемов шт. 0 0 0 0 0

Мероприятие 5.1.4. Приобретение и установка по-
жарных гидрантов

Управление жилищно-комму-
нального хозяйства и транспорта

Средства местного бюджета 1837,290 0,000 612,430 612,430 612,430 Количество приобретенных и установленных пожарных 
гидрантов

шт. 30 0 30 30 30

МУП «Водоканал» Средства МУП «Водоканал» 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Итого по задаче Средства местного бюджета 4330,966 0,000 1447,880 1441,543 1441,543          
Задача 5.2. Организация и создание площадок (пирсов) с твердым покрытием у естественных водоемов        
Мероприятие 5.2.1.  Устройство пожарных пирсов Управление строительства и ар-

хитектуры
Средства местного бюджета 716,171 0,000 716,171 0,000 0,000 Количество устроенных пожарных пирсов шт. 1 0 1 0 0

Итого по задаче Средства местного бюджета 716,171 0,000 716,171 0,000 0,000
Задача 5.3. Осуществление профилактических мер пожарной безопасности                    
Мероприятие 5.3.1. Установка звуковой сигнализа-
ции для оповещения людей при пожаре в населен-
ных пунктах Чайковского городского округа

Администрация Чайковского го-
родского округа

Средства местного бюджета 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Количество установленных систем оповещения о пожа-
ре

шт. 0 0 0 0 0

Процент населенных пунктов, подверженных угрозе 
распространения природных пожаров, имеющих систе-
му оповещения о пожаре

% 0 0 0 0 0

Мероприятие 5.3.2. Защита населенных пунктов от 
распространения лесных пожаров

Администрация Чайковского го-
родского округа

Средства местного бюджета 356,541 0,000 118,847 118,847 118,847 Количество созданных минерализованных полос км. 10,9 0 10,9 10,9 10,9
Количество населенных пунктов, в которых проведена 
опашка

шт. 7 0 7 7 7

Мероприятие 5.3.3. Информационное обеспечение 
в области  пожарной безопасности, размещенное 
в средствах массовой информации размещенное в 
виде наглядной агитации

Администрация Чайковского го-
родского округа

Средства местного бюджета 150,000 0,000 50,000 50,000 50,000 Количество информационных материалов размещенных 
в средствах массовой информации

шт. 20 0 20 20 20

Количество средств наглядной агитации шт. 3 0 3 3 3

Мероприятие 5.3.4. Материальное стимулирова-
ние  добровольных пожарных дружинников за уча-
стие в тушении пожаров и распространение пожар-
но-технического минимума

Администрация Чайковского го-
родского округа

Средства местного бюджета 660,300 0,000 220,100 220,100 220,100 Количество членов добровольной пожарной дружины чел. 100 0 100 100 100
Количество неработающего населения обученного ме-
рам пожарной безопасности

чел. 2500 0 2500 2500 2500

Мероприятие 5.3.5. Создание и поддержание в го-
товности муниципальной пожарной охраны

Администрация Чайковского го-
родского округа

Средства местного бюджета 21342,308 0,000 7332,234 7005,037 7005,037 Количество профилактических мероприятий направ-
ленных на пожарную безопасность в сельских населен-
ных пунктах

ед. 20 0 20 20 20

Мероприятие 5.3.6. Приобретение услуг по тушению 
пожаров в с.Ольховка, п.Прикамский, д.Кемуль, ст.Ка-
учук, д.Чернушка, д.Харнавы

Администрация Чайковского го-
родского округа

Средства местного бюджета 296,700 0,000 98,900 98,900 98,900 Количество заключенных договоров на тушение пожа-
ров

ед. 1 0 1 1 1

Количество прикрытых от пожаров населенных пунктов ед. 6 0 6 6 6
Итого по задаче Средства местного бюджета 22 805,849 0,000 7 820,081 7 492,884 7 492,884
Итого по подпрограмме Средства местного бюджета 27 852,986 0,000 9 984,132 8 934,427 8 934,427
ИТОГО по Программе Всего 148247,568 41002,577 37278,482 35023,952 34942,557

средства местного бюджета 118573,067 26962,876 32066,882 29812,352 29730,957
средства бюджета 
Пермского края

29 674,501 14 039,701 5 211,600 5 211,600 5 211,600

Внебюджетные источники 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Пермский край
Администрация Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.05.2020 № 465

Об утверждении административного
регламента предоставления
муниципальной услуги «Присвоение
квалификационных  категорий 
спортивных судей»

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления муниципальной услуги «При-

своение квалификационных категорий спортивных судей».
2. Опубликовать постановление в муниципальной газете «Огни Камы» и разместить на официальном 

сайте администрации Чайковского городского округа.
3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. 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 07.05.2020 № 465

Административный регламент предоставления муниципальной услуги  
«Присвоение квалификационных категорий спортивных судей»

1. Общие положения
1.1. Административный регламент предоставления муниципаль-

ной услуги «Присвоение квалификационных категорий спортивных 
судей» (далее – административный регламент, муниципальная услу-
га) разработан в целях повышения качества предоставления муни-
ципальной услуги, и определяет последовательность и сроки адми-
нистративных процедур (действий), осуществляемых по заявлению 
физического или юридического лица, либо их уполномоченных 
представителей в пределах установленных нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, Пермского края полномочий в со-
ответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 2010 г. 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг» (далее – Федеральный закон № 210-ФЗ).

1.2. Муниципальная услуга предоставляется в рамках решения 
вопроса местного значения «Обеспечение условий для развития на 
территории муниципального, городского округа физической культу-
ры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения 
официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных меро-
приятий муниципального, городского округа;», установленного пун-
ктом 19 части 1 статьи 16 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации».

1.3. В качестве заявителя выступают региональные спортивные 
организации, местные спортивные федерации, в случае их отсут-
ствия или приостановления действия государственной аккреди-
тации региональной спортивной федерации, физкультурно-спор-
тивные организации, организации, осуществляющие спортивную 
подготовку или образовательные организации, осуществляющие 
деятельность в области физической культуры и спорта (далее- Зая-
витель) в течении 4 месяцев со дня выполнения квалификационных 
требований.

Присвоение квалификационных категорий спортивных судей 

осуществляются по видам спорта, включенным во Всероссийский 
реестр видов спорта, за исключением военно-прикладных и служеб-
но-прикладных видов спорта.

1.4. Управление физической культуры и спорта администрации 
Чайковского городского округа (далее – орган, предоставляющий 
муниципальную услугу), расположено по адресу: 617764, Пермский 
край, г. Чайковский, ул. Горького, д. 22.

График работы:
понедельник-четверг  с 08:30 часов до 17:45 часов;
пятница    с 08:30 часов до 16:30 часов;
перерыв   с 13:00 часов до 14:00 часов;
суббота, воскресенье – выходные дни.
Справочные телефоны: +7(34241) 7-40-14.
Адрес официального сайта органа, предоставляющего муници-

пальную услугу в сети Интернет (далее – официальный сайт), содер-
жащего информацию о порядке предоставления муниципальной ус-
луги: http://чайковскийрайон.рф/ 

Адрес федеральной государственной информационной системы 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций): 
http://www.gosuslugi.ru (далее – Единый портал при наличии техни-
ческой возможности).

Адрес электронной почты для направления обращений по во-
просам предоставления муниципальной услуги: uprfkis@list.ru .

1.5. Заявители вправе получить муниципальную услугу через го-
сударственное бюджетное учреждение Пермского края «Пермский 
краевой многофункциональный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг» (далее – МФЦ) в соответствии с 
соглашением о взаимодействии, заключенным между МФЦ и адми-
нистрацией Чайковского городского округа (далее – соглашение о 
взаимодействии), с момента вступления в силу соглашения о взаи-
модействии.

При однократном обращении Заявителя с заявлением о предо-
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ставлении нескольких муниципальных услуг МФЦ организует пре-
доставление Заявителю двух и более муниципальных услуг (далее 
– комплексный запрос), выраженным в устной, письменной или 
электронной форме.

Информация о месте нахождения, справочных телефонах и гра-
фиках работы филиалов МФЦ содержится на официальном сайте 
МФЦ: http://mfc-perm.ru/

1.6. Информация по вопросам предоставления муниципальных 
услуг, и услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления муниципальной услуги, предоставляется:

1.6.1 на информационных стендах в помещениях органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу;

1.6.2 на официальном сайте администрации Чайковского город-
ского округа;

1.6.3 на Едином портале;
1.6.4 посредством публикации в средствах массовой информа-

ции, издания информационных материалов (брошюр и буклетов);
1.6.5 с использованием средств телефонной связи;
1.6.6 при личном обращении доверенного лица Заявителя.
1.7. Заявитель имеет право на получение информации о ходе пре-

доставления муниципальной услуги с использованием средств те-
лефонной связи, электронной почты, Единого портала при наличии 
технической возможности.

1.8. На информационных стендах в помещении органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, размещается следующая ин-
формация:

1.8.1 извлечения из нормативных правовых актов, содержащих 
нормы, регламентирующие деятельность по предоставлению муни-
ципальной услуги;

1.8.2 извлечения из текста административного регламента;
1.8.3 блок-схема предоставления муниципальной услуги;
1.8.4 перечни документов, необходимых для предоставления му-

ниципальной услуги;
1.8.5 перечень услуг, которые являются необходимыми и обяза-

тельными для предоставления услуги;
1.8.6 образцы оформления документов, необходимых для предо-

ставления муниципальной услуги, и требования к ним;
1.8.7 информация о местонахождении, справочных телефонах, 

адресе официального сайта и электронной почты, графике работы 
органа, предоставляющего муниципальную услугу;

1.8.8 график приема Заявителей должностными лицами органа, 
предоставляющего муниципальную услугу;

1.8.9 информация о сроках предоставления муниципальной ус-
луги;

1.8.10 основания для отказа в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги;

1.8.11 основания для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги;

1.8.12 порядок информирования о ходе предоставления муници-
пальной услуги;

1.8.13 порядок получения консультаций;
1.8.14 порядок обжалования решений, действий (бездействия) 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностных 
лиц, органа, предоставляющего муниципальную услугу;

1.8.15 иная информация необходимая для предоставления муни-
ципальной услуги.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги «Присвоение квалифи-

кационных категорий спортивных судей».
2.2. Органом, уполномоченным на предоставление муниципаль-

ной услуги, является Управление физической культуры и спорта ад-
министрации Чайковского городского округа.

2.3. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, не вправе 
требовать от Заявителя:

2.3.1 представления документов и информации или осуществле-
ния действий, представление или осуществление которых не пред-
усмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими от-
ношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной 
услуги;

2.3.2 представления документов и информации, в том числе под-
тверждающих внесение Заявителем платы за предоставление му-
ниципальной услуги, которые находятся в распоряжении органа, 
предоставляющего муниципальные услуги, иных государственных 
органов, органов местного самоуправления либо подведомствен-
ных государственным органам или органам местного самоуправле-
ния организаций, участвующих в предоставлении предусмотренных 
частью 1 статьи 1 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг» государственных и муниципальных услуг, в соответствии 
с нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами Пермского края, муниципальными пра-
вовыми актами, за исключением документов, включенных в опре-
деленный частью 6 статьи 7 вышеназванного федерального закона 
перечень документов. Заявитель вправе представить указанные до-
кументы и информацию в орган, предоставляющий муниципальную 
услугу, по собственной инициативе;

2.3.3 осуществления действий, в том числе согласований, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги и связанных с об-
ращением в иные государственные органы, органы местного самоу-
правления, организации, за исключением случаев получения услуг и 
получения документов и информации, являющихся результатом пре-
доставления услуг, которые являются необходимыми и обязательны-
ми для предоставления муниципальной услуги;

2.3.4 представления документов и информации, отсутствие и 
(или) недостоверность которых не указывались при первоначаль-
ном отказе в приеме документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной 
услуги, за исключением следующих случаев предусмотренных пун-
ктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг».

2.4. Результатом предоставления муниципальной услуги являет-
ся:

2.4.1 издание приказа Управления физической культуры и спор-
та администрации Чайковского городского округа о присвоении вто-
рой, третьей квалификационной категории спортивного судьи.

2.4.2 уведомление об отказе в присвоении квалификационной ка-
тегории спортивного судьи.

2.5. Общий срок предоставления муниципальной услуги состав-
ляет 21 рабочий день.

2.5.1. Срок принятия решения о предоставлении муниципальной 
услуги составляет 14 рабочих дней.

2.5.2. Срок принятия решения о предоставлении муниципальной 
услуги в случае направления Заявителем документов, необходимых 
в соответствии с нормативными правовыми актами для предостав-
ления муниципальной услуги, через МФЦ исчисляется со дня пере-
дачи МФЦ таких документов в орган, предоставляющий муниципаль-
ную услугу.

2.5.3. Срок приостановления предоставления муниципальной ус-
луги не предусмотрен действующим законодательством.

2.5.4. Срок выдачи (направления по адресу, указанному в заявле-
нии о предоставлении муниципальной услуги, либо через МФЦ) За-
явителю документа, подтверждающего принятие решения о предо-
ставлении муниципальной услуги либо принятие решения об отказе 
в предоставлении муниципальной услуги, составляет 5 (пять) рабо-
чих дней.

2.6. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в со-
ответствии с:

Конституцией Российской Федерации;
Федеральным законом от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом 

положении иностранных граждан в Российской Федерации»;
Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации»;

Федеральным законом от 27 июля 2006 г. 149-ФЗ «Об информа-
ции, информационных технологиях и о защите информации»;

Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональ-
ных данных»;

Федеральным законом от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О физиче-
ской культуре и спорте в Российской Федерации»;

Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

Федеральным законом от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электрон-
ной подписи»;

Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 
июня 2012 г. № 634 «О видах электронной подписи, использование 
которых допускается при обращении за получением государствен-
ных и муниципальных услуг»;

Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 ав-
густа 2012 г. № 852 «Об утверждении Правил использования усилен-
ной квалифицированной электронной подписи при обращении за 
получением государственных и муниципальных услуг и о внесении 
изменения в Правила разработки и утверждения административных 
регламентов предоставления государственных услуг»;

Приказом Министерства спорта, туризма и молодежной полити-
ки Российской Федерации от 17 июня 2010 г. № 606 «О признании и 
включении видов спорта, спортивных дисциплин во Всероссийский 
реестр видов спорта»;

Приказом Министерства спорта Российской Федерации от 28 
февраля 2017 г. № 134 «Об утверждении Положения о спортивных 
судьях»;

Постановлением администрации города Чайковского от 4 апре-
ля 2019 г. № 759 «Об утверждении Порядка разработки и утвержде-
ния административных регламентов предоставления муниципаль-
ных услуг»;

Постановлением администрации Чайковского городского округа 
от 15 ноября 2019 г. № 1813 «Об утверждении Порядка подачи и рас-
смотрения жалоб на решения и действия (бездействие) отраслевых 
(функциональных) органов администрации Чайковского городско-
го округа, руководителей отраслевых (функциональных) органов и 
структурных подразделений администрации Чайковского городско-
го округа при предоставлении муниципальных услуг».

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги:

2.7.1 представление по форме согласно приложению 1 к админи-
стративному регламенту;:

2.7.2 заверенная печатью (при наличии) и подписью руководите-
ля региональной спортивной федерации, местной спортивной феде-
рации, организации, осуществляющей спортивную подготовку или 
образовательной организации, осуществляющей деятельность в об-
ласти физической культуры и спорта или должностного лица копия 
карточки учета спортивной судейской деятельности согласно прило-
жению 2 к административному регламенту;

2.7.3 копии второй и третьей страниц паспорта гражданина Рос-
сийской Федерации, а также копии страниц, содержащих сведения 
о месте жительства кандидата, а при его отсутствии – копии стра-
ниц паспорта гражданина Российской Федерации, удостоверяюще-
го личность гражданина Российской Федерации за пределами тер-
ритории Российской Федерации, содержащих сведения о фамилии, 
имени, отчестве (при наличии), органе, выдавшем документ, дате 
окончания срока действия документа – для граждан Российской Фе-
дерации;

2.7.4 копия паспорта иностранного гражданина либо иного доку-
мента, установленного Федеральным законом от 25 июля 2002 г. № 
115-ФЗ «О правовом положении граждан в Российской Федерации» 
(далее ‒ Федеральный закон № 115-ФЗ) или признаваемого в соот-
ветствии с международным договором Российской Федерации в ка-
честве документа, удостоверяющего личность иностранного гражда-
нина ‒ для иностранных гражданин;

2.7.5 копия документа, удостоверяющего личность лица без граж-
данства в Российской Федерации, выданного иностранным государ-
ством и признаваемого в соответствии с международным договором 
Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего лич-
ность лица без гражданства, или копия иного документа, предусмо-
тренного Федеральным законом №115-ФЗ или признаваемого в со-
ответствии с международным договором Российской Федерации в 
качестве документа, удостоверяющего личность лица без граждан-
ства ‒ для лиц без гражданства;

2.7.6 копия удостоверения «мастер спорта России международ-
ного класса», «гроссмейстер России» или «мастер спорта России»;

2.7.7 согласие на обработку персональных данных согласно при-
ложению 3 к административному регламенту.

2.8. Тексты документов, представляемых для оказания муници-
пальной услуги, должны быть написаны разборчиво, наименования 
юридических лиц без сокращения, с указанием их мест нахождения. 
Фамилии, имена и отчества (при наличии) физических лиц, адреса их 
мест жительства должны быть написаны полностью.

2.9. Представление и документы, необходимые для предоставле-
ния муниципальной услуги, представляемые в форме электронных 
документов, должны быть подписаны электронной подписью, кото-
рая соответствует требованиям статьи 10 Федерального закона от 6 
апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи».

2.10. Основаниями для отказа в приеме документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги, являются:

2.10.1 непредставление одного или нескольких документов, уста-
новленных пунктом 2.7 административного регламента, обязанность 
по предоставлению которых возложена на Заявителя;

2.10.2 представление документов, имеющих подчистки либо при-
писки, зачеркнутые слова и иные неоговоренные исправления, а 
также документов, исполненных карандашом;

2.10.3 установление несоблюдения условий использования элек-
тронной подписи при подаче представления и документов в элек-
тронном виде.

2.11. Заявителю отказывается в приеме документов до момента 
регистрации поданных Заявителем документов в органе, предостав-
ляющем муниципальную услугу, МФЦ.

2.12. Основания для приостановления предоставления муни-
ципальной услуги не предусмотрены действующим законодатель-
ством.

2.13. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предо-
ставлении муниципальной услуги:

2.13.1 несоответствие кандидатов на присвоение квалификаци-
онным требованиям;

2.13.2 нарушение срока подачи представления и документов, 
предусмотренных пунктом 2.7 административного регламента, уста-
новленного в пункте 1.3 административного регламента.

2.14. Предоставления услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления муниципальной услуги, не тре-
буется.

2.15. Государственная пошлина и иная плата за предоставление 
муниципальной услуги не взимается. 

2.16. Максимальное время ожидания в очереди:
2.16.1 при подаче представления о предоставлении муниципаль-

ной услуги и документов, обязанность по представлению которых 
возложена на Заявителя, для предоставления муниципальной услуги 
не превышает 15 минут;

2.16.2 при получении результата предоставления муниципальной 
услуги не превышает 15 минут.

2.17. Срок регистрации представления:
2.17.1 представление о предоставлении муниципальной услу-

ги и документы, обязанность по представлению которых возложе-
на на Заявителя, для предоставления муниципальной услуги, в том 
числе в электронной форме, подлежат регистрации в течение 2 ра-
бочих дней;

2.17.2 представление о предоставлении муниципальной услуги 
и документы, обязанность по представлению которых возложена на 
Заявителя, для предоставления муниципальной услуги, поданные в 
МФЦ, подлежат регистрации в день его поступления в орган, предо-
ставляющий муниципальную услугу.

2.18. Требования к помещениям, в которых предоставляется му-
ниципальная услуга: 

2.18.1 здание, в котором предоставляется муниципальная услуга, 
находится в зоне пешеходной доступности от остановок обществен-
ного транспорта. Вход в здание оборудован удобной лестницей с по-
ручнями, а также пандусами для беспрепятственного передвижения 
инвалидных колясок, детских колясок.

2.18.2 прием Заявителей осуществляется в специально выделен-
ных для этих целей помещениях.

Места ожидания и приема Заявителей соответствуют комфорт-
ным условиям для Заявителей, в том числе для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, и оптимальным условиям работы специ-
алистов.

Места для приема Заявителей оборудованы информационными 
табличками (вывесками) с указанием:

номера кабинета (окна);
фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществля-

ющего предоставление муниципальной услуги или информирова-
ние о предоставлении муниципальной услуги.

Места ожидания оборудованы стульями, кресельными секциями, 

скамьями (банкетками). Количество мест ожидания определяется ис-
ходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в 
здании, и составляет не менее 5 мест.

Места для заполнения документов оборудованы стульями, сто-
лами (стойками) и обеспечены образцами заполнения документов, 
бланками документов и канцелярскими принадлежностями.

2.18.3 информационные стенды содержат полную и актуальную 
информацию о порядке предоставления муниципальной услуги. Тек-
сты информационных материалов, которые размещаются на инфор-
мационных стендах, печатаются удобным для чтения шрифтом, без 
исправлений, с выделением наиболее важной информации полу-
жирным начертанием или подчеркиванием.

2.18.4 в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции о социальной защите инвалидов, им обеспечиваются:

2.18.4.1 условия беспрепятственного доступа к объекту (зданию, по-
мещению), в котором она предоставляется, а также для беспрепятствен-
ного пользования транспортом, средствами связи и информации;

2.18.4.2 возможность самостоятельного передвижения по терри-
тории, на которой расположены объекты (здания, помещения), в ко-
торых предоставляются услуги, а также входа в такие объекты и вы-
хода из них, посадки в транспортное средство и высадки из него, в 
том числе с использованием кресла-коляски;

2.18.4.3 сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстрой-
ства функции зрения и самостоятельного передвижения;

2.18.4.4 надлежащее размещение оборудования и носителей 
информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного 
доступа инвалидов к объектам (зданиям, помещениям), в которых 
предоставляются услуги, и к услугам с учетом ограничений их жиз-
недеятельности;

2.18.4.5 дублирование необходимой для инвалидов звуковой и 
зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой 
и графической информации знаками, выполненными рельефно-то-
чечным шрифтом Брайля;

2.18.4.6 допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
2.18.4.7 допуск на объекты (здания, помещения), в которых предо-

ставляются услуги, собаки-проводника при наличии документа, под-
тверждающего ее специальное обучение и выдаваемого по форме и 
в порядке, которые определяются федеральным органом исполни-
тельной власти, осуществляющим функции по выработке и реализа-
ции государственной политики и нормативно-правовому регулиро-
ванию в сфере социальной защиты населения;

2.18.4.8 оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, 
мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами.

2.19. На каждой стоянке (остановке) автотранспортных средств 
около органа, предоставляющего муниципальную услугу, выделяет-
ся не менее 10 процентов мест (но не менее одного места) для пар-
ковки специальных автотранспортных средств инвалидов. Указан-
ные места для парковки не должны занимать иные транспортные 
средства. Инвалиды пользуются местами для парковки специальных 
автотранспортных средств бесплатно.

2.20. Показатели доступности и качества предоставления муни-
ципальной услуги:

2.20.1 количество взаимодействий Заявителя с должностными 
лицами при предоставлении муниципальной услуги не превышает 
двух, продолжительность – не более 15 минут;

2.20.2 возможность получения муниципальной услуги в МФЦ в 
соответствии с соглашением о взаимодействии, заключенным между 
МФЦ и администрацией Чайковского городского округа, с момента 
вступления в силу соглашения о взаимодействии;

2.20.3 соответствие информации о порядке предоставления му-
ниципальной услуги в местах предоставления муниципальной ус-
луги на информационных стендах, официальном сайте, Едином 
портале при наличии технической возможности требованиям нор-
мативных правовых актов Российской Федерации, Пермского края;

2.20.4 возможность получения Заявителем информации о ходе 
предоставления муниципальной услуги по электронной почте, на 
Едином портале при наличии технической возможности;

2.20.5 соответствие мест предоставления муниципальной услуги 
(мест ожидания, мест для заполнения документов) требованиям под-
пункта 2.18.2 административного регламента.

2.21. Особенности предоставления муниципальной услуги:
2.21.1 внесена в реестр муниципальных услуг (функций), предо-

ставляемых органами местного самоуправления муниципальных об-
разований Пермского края;

2.21.2 размещена на Едином портале.
2.22. В случае обеспечения возможности предоставления муни-

ципальной услуги в электронной форме Заявитель вправе направить 
документы, указанные в пункте 2.7 административного регламента, в 
электронной форме следующими способами:

2.22.1 по электронной почте органа, предоставляющего муници-
пальную услугу;

2.22.2 через Единый портал при наличии технической возможно-
сти;

2.22.3 через официальный сайт органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу.

2.23. Представление и документы, необходимые для предостав-
ления муниципальной услуги, представляемые в форме электрон-
ных документов, подписываются электронной подписью, с соблюде-
нием требований статьи 10 Федерального закона от 6 апреля 2011 г. 
№ 63-ФЗ «Об электронной подписи».

В случае если муниципальная услуга не предусматривает выдачу 
документов и состоит в предоставлении справочной информации, то 
представление может быть подписано электронной подписью с со-
блюдением требований статьи 9 Федерального закона от 6 апреля 
2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи».

В случае если для получения муниципальной услуги установлена 
возможность подачи документов, подписанных простой электрон-
ной подписью, для подписания таких документов допускается ис-
пользование усиленной квалифицированной подписи.

В случае если процедура предоставления муниципальной услуги 
предусматривает процедуру обязательного личного присутствия за-
явителя и предъявления им основного документа, удостоверяюще-
го его личность, то документы также могут быть подписаны простой 
электронной подписью.

2.24. Заявитель вправе подать документы, указанные в пункте 2.7 
административного регламента, в МФЦ в соответствии с соглашени-
ем о взаимодействии, заключенным между МФЦ и администрацией 
Чайковского городского округа, с момента вступления в силу согла-
шения о взаимодействии.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур (действий), требования

к порядку их выполнения, в том числе особенности 
выполнения административных процедур (действий)

в электронной форме, а также особенности выполнения
административных процедур в многофункциональных центрах
3.1. Организация предоставления муниципальной услуги включа-

ет в себя следующие административные процедуры:
3.1.1 прием, регистрация представления о предоставлении муни-

ципальной услуги и документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги;

3.1.2 рассмотрение документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги, и принятие решения о предоставлении 
(об отказе в предоставлении) муниципальной услуги; 

3.1.3 направление Заявителю решения о предоставлении (об от-
казе в предоставлении) муниципальной услуги.

3.2. Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведе-
на в приложении 4 к административному регламенту.

3.3. Прием, регистрация представления о предоставлении муни-
ципальной услуги и документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги.

3.3.1. Основанием для начала административной процедуры яв-
ляется подача Заявителем представления о предоставлении муни-
ципальной услуги и документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги. Представление и документы, необходимые 
для предоставления муниципальной услуги, могут быть представле-
ны Заявителем:

3.3.1.1 при личном обращении в орган, предоставляющий муни-
ципальную услугу;

3.3.1.2 по электронной почте органа, предоставляющего муници-
пальную услугу;

3.3.1.3 через Единый портал при наличии технической возмож-
ности;

3.3.1.4 посредством почтовой связи на бумажном носителе;
3.3.1.5 при обращении в МФЦ, в соответствии с соглашением о 

взаимодействии, заключенным между МФЦ и администрацией Чай-
ковского городского округа, с момента вступления в силу соглаше-
ния о взаимодействии.

3.3.2. Ответственным за исполнение административной процеду-
ры является должностное лицо органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, в соответствии с должностными обязанностями (да-
лее – ответственный за исполнение административной процедуры).

3.3.3. Представление о предоставлении муниципальной услуги, в 
том числе в электронной форме, подлежит регистрации в течении 2 
рабочих дней после его поступления в орган, предоставляющий му-
ниципальную услугу.

3.3.4. Ответственный за исполнение административной процеду-
ры выполняет следующие действия:

3.3.4.1 устанавливает предмет обращения;
3.3.4.2 проверяет представленные документы на соответствие 

требованиям, установленным пунктом 2.7 административного ре-
гламента;

При установлении несоответствия представленных документов 
требованиям административного регламента, ответственный за ис-
полнение административной процедуры уведомляет Заявителя о 
наличии препятствий для приема документов, объясняет Заявителю 
содержание выявленных недостатков в представленных документах, 
предлагает принять меры по их устранению.

Если недостатки, препятствующие приему документов, могут 
быть устранены в ходе приема, они устраняются незамедлительно.

В случае невозможности устранения выявленных недостатков в 
течение приема, документы возвращаются Заявителю.

По требованию Заявителя ответственный за исполнение админи-
стративной процедуры готовит письменный мотивированный отказ 
в приеме документов.

Принятие органом, предоставляющим муниципальную услугу, 
решения об отказе в приеме документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги не препятствует повторному обра-
щению Заявителя за предоставлением муниципальной услуги после 
устранения причин, послуживших основанием для принятия орга-
ном, предоставляющим муниципальную услугу, указанного решения;

3.3.4.3 при поступлении представления на получение услуги, под-
писанного электронной квалифицированной подписью, ответствен-
ный за исполнение административной процедуры обязан провести 
процедуру проверки действительности электронной квалифициро-
ванной подписи, которой подписан электронный документ (пакет 
электронных документов) на предоставление услуги, в соответствии 
со статьей 11 Федерального закона от 6 апреля 2011 г. №63-ФЗ «Об 
электронной подписи».

Проверка квалифицированной подписи может осуществляться 
исполнителем услуги самостоятельно с использованием имеющих-
ся средств электронной подписи или средств информационной си-
стемы основного удостоверяющего центра, которая входит в состав 
инфраструктуры, обеспечивающей информационно-технологиче-
ское взаимодействие действующих и создаваемых информационных 
систем, используемых для предоставления услуг. Проверка квали-
фицированной подписи также может осуществляться с использова-
нием средств информационной системы аккредитованного удосто-
веряющего центра.

При установлении несоблюдения установленных условий ис-
пользования электронной квалифицированной подписи, при подаче 
представления  и документов в электронном виде, ответственный за 
исполнение административной процедуры после завершения про-
ведения такой проверки принимает решение об отказе в приеме к 
рассмотрению обращения на получение услуги и направляет Заяви-
телю уведомление об этом в электронной форме с указанием пун-
ктов статьи 11 Федерального закона от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об 
электронной подписи»:

квалифицированный сертификат создан и выдан аккредитован-
ным удостоверяющим центром, аккредитация которого действи-
тельна на день выдачи указанного сертификата;

квалифицированный сертификат действителен на момент подпи-
сания электронного документа (при наличии достоверной инфор-
мации о моменте подписания электронного документа) или на день 
проверки действительности указанного сертификата, если момент 
подписания электронного документа не определен;

имеется положительный результат проверки принадлежности 
владельцу квалифицированного сертификата квалифицирован-
ной электронной подписи, с помощью которой подписан электрон-
ный документ, и подтверждено отсутствие изменений, внесенных в 
этот документ после его подписания. При этом проверка осущест-
вляется с использованием средств электронной подписи, имеющих 
подтверждение соответствия требованиям, установленным в соот-
ветствии с настоящим Федеральным законом, и с использованием 
квалифицированного сертификата лица, подписавшего электрон-
ный документ; 

квалифицированная электронная подпись используется с учетом 
ограничений, содержащихся в квалифицированном сертификате 
лица, подписывающего электронный документ (если такие ограни-
чения установлены), которые послужили основанием для принятия 
указанного решения. 

Такое уведомление подписывается квалифицированной под-
писью исполнителя услуги и направляется по адресу электронной 
почты Заявителя либо в его личный кабинет на Единый портал при 
наличии технической возможности. После получения уведомления 
Заявитель вправе обратиться повторно с обращением о предостав-
лении услуги, устранив нарушения, которые послужили основанием 
для отказа в приеме к рассмотрению первичного обращения.

3.3.4.4 регистрирует представление о предоставлении муници-
пальной услуги с представленными документами в соответствии с тре-
бованиями нормативных правовых актов, правил делопроизводства, 
установленных в органе, предоставляющем муниципальную услугу;

3.3.4.5 оформляет расписку в получении от Заявителя документов 
с указанием их перечня и даты их получения органом, предоставля-
ющим муниципальную услугу, а также с указанием перечня докумен-
тов, которые будут получены по межведомственным запросам.

3.3.5. В случае подачи представления в электронной форме через 
Единый портал при наличии технической возможности, представле-
ние о предоставлении муниципальной услуги с прикрепленными к 
нему сканированными копиями документов поступают ответствен-
ному за исполнение административной процедуры.

После поступления представления о предоставлении муници-
пальной услуги ответственному за исполнение административной 
процедуры в личном кабинете на Едином портале при наличии тех-
нической возможности отображается статус заявки «Принято от за-
явителя».

В случае соответствия документов установленным требованиям, 
ответственный за исполнение административной процедуры реги-
стрирует представление с приложенными документами.

Если представленные документы не соответствуют установлен-
ным требованиям, ответственный за исполнение административной 
процедуры готовит уведомление об отказе в приеме документов. В 
личном кабинете на Едином портале при наличии технической воз-
можности отображается статус «Отказ», в поле «Комментарий» ото-
бражается текст «В приеме документов отказано», а также указывает-
ся причина отказа в приеме документов.

В личном кабинете на Едином портале при наличии технической 
возможности отображается статус «Промежуточные результаты от 
ведомства», в поле «Комментарий» отображается текст следующего 
содержания: «Ваше представление принято в работу». 

3.3.6. Прием представления о предоставлении муниципальной 
услуги и документов в МФЦ осуществляется в соответствии с согла-
шением о взаимодействии, заключенным между МФЦ и администра-
цией Чайковского городского округа.

3.3.7. Срок исполнения административной процедуры составля-
ет 2 рабочих дня.

3.3.8. Результатом административной процедуры является реги-
страция представления о предоставлении муниципальной услуги и 
документов Заявителя в установленном порядке или отказ в прие-
ме документов по основаниям, установленным пунктом 2.10. адми-
нистративного регламента.

3.4. Рассмотрение документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, и принятие решения о предоставлении (об 
отказе в предоставлении) муниципальной услуги.

3.4.1. Основанием для начала административной процедуры яв-
ляется получение ответственным за исполнение административной 
процедуры, должностным лицом органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, зарегистрированного представления о предо-
ставлении муниципальной услуги и документов.

3.4.2. Ответственным за исполнение административной проце-
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дуры является должностное лицо органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, в соответствии с должностными обязанностями.

3.4.3. Ответственный за исполнение административной процеду-
ры:

3.4.3.1 рассматривает представление о предоставлении муни-
ципальной услуги и документы на соответствие требованиям зако-
нодательства Российской Федерации, скреплены печатями, имеют 
надлежащие подписи сторон или определенных законодательством 
Российской Федерации должностных лиц;

3.4.3.2 устанавливает соответствие указанных в представлении 
основных показателей (нормативов) утвержденным квалификаци-
онным требованиям, предъявляемым к кандидатам на присвоение 
квалификационных категории спортивных судей «спортивный су-
дья третей категории» и «спортивный судья второй категории», и по-
рядку присвоения квалификационных категорий спортивных судей 
«спортивный судья третей категории» и «спортивный судья второй 
категории»;

3.4.3.3 на основании полученных документов и информации гото-
вит проект приказа Управления физической культуры и спорта адми-
нистрации Чайковского городского округа о присвоении второй, тре-
тьей квалификационной категории спортивного судьи (приложение 
5), либо уведомление об отказе в присвоении квалификационной ка-
тегории спортивного судьи (приложение 6)(со ссылкой на основания, 
установленные в пункте 2.13 административного регламента);

3.4.3.4 передает подготовленный проект приказа о присвоении 
второй, третьей квалификационной категории спортивного судьи, 
либо уведомление об отказе в присвоении квалификационной ка-
тегории спортивного судьи, на подпись начальнику Управления фи-
зической культуры и спорта администрации Чайковского городско-
го округа.

3.4.4. Срок исполнения административной процедуры составля-
ет 14 рабочих дней.

3.4.5. Результатом административной процедуры является подпи-
сание начальником Управления физической культуры и спорта ад-
министрации Чайковского городского округа приказа о присвоении 
второй, третьей квалификационной категории спортивного судьи, 
либо уведомление об отказе в присвоении квалификационной кате-
гории спортивного судьи.

3.5. Направление Заявителю решения о предоставлении (об отка-
зе в предоставлении) муниципальной услуги.

3.5.1. Основанием для начала административной процедуры яв-
ляется подписание начальником Управления физической культуры 
и спорта администрации Чайковского городского округа приказа о 
присвоении второй, третьей квалификационной категории спортив-
ного судьи, либо уведомление об отказе в присвоении квалификаци-
онной категории спортивного судьи.

3.5.2. Ответственным за исполнение административной проце-
дуры является должностное лицо Управления физической культуры 
и спорта администрации Чайковского городского округа в соответ-
ствии с должностными обязанностями.

3.5.3. Ответственный за исполнение административной процеду-
ры:

3.5.3.1 регистрирует приказ Управления физической культуры и 
спорта администрации Чайковского городского округа о присвое-
нии второй, третьей квалификационной категории спортивного су-
дьи, либо уведомление об отказе в присвоении квалификационной 
категории спортивного судьи.

3.5.3.2 выдает (направляет) Заявителю приказ Управления физи-
ческой культуры и спорта администрации Чайковского городского 
округа о присвоении второй, третьей квалификационной категории 
спортивного судьи, либо уведомление об отказе в присвоении ква-
лификационной категории спортивного судьи.

3.5.4. В случае предоставления услуги с использованием Единого 
портала при наличии технической возможности в личном кабинете 
отображается статус «Исполнено», в поле «Комментарий» отобража-
ется текст следующего содержания «Принято решение о предостав-
лении услуги». Вам необходимо подойти за решением в ведомство 
«дата» к «время».

В случае отказа в предоставлении услуги в личном кабинете на 
Едином портале при наличии технической возможности отобража-
ется статус «Отказ», в поле «Комментарий» отображается текст следу-
ющего содержания «Принято решение об отказе в оказании услуги, 
на основании «причина отказа». 

3.5.5. Срок выдачи (направления по адресу, указанному в заявле-
нии, либо через МФЦ) Заявителю документа, подтверждающего при-
нятие решения о предоставлении муниципальной услуги (об отказе 
в предоставлении муниципальной услуги) – 5 рабочих дней со дня 
принятия соответствующего решения.

3.5.6. Результатом административной процедуры является выда-
ча (направление) приказа Управления физической культуры и спор-
та администрации Чайковского городского округа о присвоении вто-
рой, третьей квалификационной категории спортивного судьи, либо 
уведомление об отказе в присвоении квалификационной категории 
спортивного судьи Заявителю.

4. Формы контроля за исполнением 
административного регламента

4.1. Общий контроль за предоставлением муниципальной услуги 
возложен на заместителя главы администрации Чайковского город-
ского округа по социальным вопросам, в соответствии с должност-
ными обязанностями.

4.2. Текущий контроль за соблюдением последовательности и 
сроков исполнения административных действий и выполнения ад-
министративных процедур, определенных административным ре-
гламентом, осуществляется начальником Управления физической 
культуры и спорта администрации Чайковского городского округа в 
соответствии с должностными обязанностями.

4.3. Контроль за полнотой и качеством предоставления муници-
пальной услуги включает в себя проведение плановых и внеплано-
вых проверок, выявление и устранение нарушений прав граждан и 
юридических лиц, рассмотрение, принятие решений и подготовку 
ответов на обращения заявителей, содержащих жалобы на решения, 
действия (бездействие) должностных лиц.

4.4. Периодичность и сроки проведения проверок устанавлива-
ются руководителем органа, предоставляющего муниципальную ус-
лугу, но не реже, чем один раз в год. 

4.5. Основаниями для проведения внеплановых проверок полно-
ты и качества предоставления муниципальной услуги являются:

4.5.1. поступление информации о нарушении положений админи-
стративного регламента;

4.5.2. поручение руководителя органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу.

4.6. Результаты проверки оформляются актом, в котором отмеча-
ются выявленные недостатки и предложения по их устранению.

4.7. По результатам проведенных проверок в случае выявления 
нарушений прав Заявителей обеспечивается привлечение виновных 
лиц к ответственности в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.

4.8. Должностные лица органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, несут персональную ответственность за правильность и 
обоснованность принятых решений. Также они несут персональную 
ответственность за соблюдение сроков и установленного порядка 
предоставления муниципальной услуги.

4.9. Персональная ответственность должностных лиц органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, закрепляется в должностных 
инструкциях в соответствии с требованиями законодательства Рос-
сийской Федерации.

4.10. Контроль за предоставлением муниципальной услуги, в том 
числе со стороны граждан, их объединений и организаций осущест-
вляется путем получения информации о наличии действий (бездей-
ствий) должностных лиц, а также принимаемых ими решений нару-
шений положений нормативных правовых актов, устанавливающих 
требования к предоставлению муниципальной услуги и администра-
тивного регламента.

4.11. Для осуществления контроля за предоставлением муни-
ципальной услуги граждане, их объединения и организации имеют 
право направлять в орган, предоставляющий муниципальную услу-
гу, индивидуальные и коллективные обращения с предложениями, 
рекомендациями по совершенствованию качества и порядка предо-
ставления муниципальной услуги, а также представления  и жалобы 
с сообщением о нарушении должностными лицами, предоставляю-
щими муниципальную услугу, требований административного регла-
мента, законов и иных нормативных правовых актов и осуществлять 
иные действия, предусмотренные законодательством Российской 
Федерации.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования
решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего

муниципальную услугу, а также его должностных лиц
5.1. Заявитель имеет право на обжалование действий (бездей-

ствия) и решений органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностных лиц органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
в досудебном (внесудебном) порядке.

5.2. Заявитель имеет право обратиться с жалобой, в том числе в 
следующих случаях:

5.2.1 нарушение срока регистрации Представления Заявителя о 
предоставлении муниципальной услуги;

5.2.2 нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
5.2.3 требование представления Заявителем документов, не 

предусмотренных нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, Пермского края, муниципальными правовыми актами 
для предоставления муниципальной услуги;

5.2.4 отказ в приеме документов у Заявителя, представление кото-
рых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, Пермского края, муниципальными правовыми актами 
для предоставления муниципальной услуги;

5.2.5 отказ в предоставлении муниципальной услуги, если осно-
вания для отказа не предусмотрены федеральными законами и при-
нятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, Пермского края, муниципальными 
правовыми актами;

5.2.6 требование с Заявителя при предоставлении муниципаль-
ной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, Пермского края, муниципальными 
правовыми актами;

5.2.7 отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, его 
должностного лица в исправлении допущенных опечаток и ошибок 
в выданных в результате предоставления муниципальной услуги до-
кументах либо нарушение установленного срока таких исправлений;

5.2.8 требование у заявителя при предоставлении государствен-
ной или муниципальной услуги документов или информации, от-
сутствие и (или) недостоверность которых не указывались при 
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления государственной или муниципальной услуги, либо в 
предоставлении государственной или муниципальной услуги, за ис-
ключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Фе-
дерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг».

5.3. Жалоба должна содержать:
5.3.1 наименование органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, должностного лица, решения и действия (бездействие) кото-
рых обжалуются;

5.3.2 фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте 
жительства заявителя – физического лица либо наименование, све-
дения о месте нахождения заявителя – юридического лица, а также 
номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной 
почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть на-
правлен ответ Заявителю;

5.3.3 сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездей-
ствии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, его долж-
ностного лица;

5.3.4 доводы, на основании которых Заявитель не согласен с ре-
шением и действием (бездействием) органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, его должностного лица. Заявителем могут быть 
представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы 
Заявителя, либо их копии.

5.4. В случае если жалоба подается через представителя Заяви-
теля, также представляется документ, подтверждающий полномочия 
на осуществление действий от имени заявителя.

5.5. Органом, уполномоченным на рассмотрение жалоб, является:
5.5.1 орган, уполномоченный на предоставление муниципальной 

услуги, - в случае обжалования решений и действий (бездействий) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу;

5.5.2 администрация Чайковского городского округа – в случае 
обжалования решений, принятых руководителем органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу.

5.6. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носите-
ле:

5.6.1 непосредственно в канцелярию органа, уполномоченного 
на рассмотрение жалоб;

5.6.2 почтовым отправлением по адресу (месту нахождения) орга-
на, уполномоченного на рассмотрение жалоб;

5.6.3 в ходе личного приема руководителя органа, уполномочен-
ного на рассмотрение жалоб.

5.7. Время приема жалоб органа, уполномоченного на рассмотре-
ние жалоб, совпадает со временем предоставления муниципальной 
услуги.

5.8. Жалоба может быть подана Заявителем в электронной форме:
5.8.1 по электронной почте органа, уполномоченного на рассмо-

трение жалоб;
5.8.2 через Единый портал при наличии технической возможно-

сти;
5.8.3 через официальный сайт органа, уполномоченного на рас-

смотрение жалоб;
5.8.4 через портал федеральной государственной информацион-

ной системы, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) 
обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при 
предоставлении государственных и муниципальных услуг органами, 
предоставляющими государственные и муниципальные услуги, их 
должностными лицами, государственными и муниципальными слу-
жащими (далее - система досудебного обжалования) с использова-
нием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5.9. При подаче жалобы в электронном виде документы, под-
тверждающие полномочия на осуществление действий от имени за-
явителя могут быть представлены в форме электронных документов, 
подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен за-
конодательством Российской Федерации, при этом представление 
документа, удостоверяющего личность заявителя, не требуется.

5.10. Жалоба может быть подана Заявителем через МФЦ. При по-
ступлении жалобы МФЦ обеспечивает ее передачу в орган, уполно-
моченный на рассмотрение жалоб, в порядке и сроки, которые уста-
новлены соглашением о взаимодействии, но не позднее следующего 
рабочего дня со дня поступления жалобы.

5.11. В органе, уполномоченном на рассмотрение жалоб, опреде-
ляются уполномоченные на рассмотрение жалоб должностные лица, 
которые обеспечивают:

5.11.1 прием и рассмотрение жалоб в соответствии с требовани-
ями статьи 11.2. Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг»;

5.11.2 направление жалоб в уполномоченный на рассмотрение 
жалобы орган.

5.12. Жалоба, поступившая в орган, уполномоченный на рассмо-
трение жалоб, подлежит регистрации не позднее следующего рабо-
чего дня со дня ее поступления.

5.13. В случае если жалоба подается через МФЦ, срок рассмотре-
ния жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в органе, упол-
номоченном на рассмотрение жалоб.

5.14. Жалоба, поступившая в орган, уполномоченный на рассмо-
трение жалоб, подлежит рассмотрению должностным лицом, наде-
ленным полномочиями по рассмотрению жалоб, в срок 15 рабочих 
дней со дня ее регистрации.

5.15. В случае обжалования отказа органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, либо должностных лиц в приеме документов у 
Заявителя, либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или 
в случае обжалования Заявителем нарушения установленного срока 
таких исправлений, жалоба рассматривается в срок 5 рабочих дней 
со дня ее регистрации.

5.16. По результатам рассмотрения жалобы орган, уполномо-
ченный на рассмотрение жалоб, принимает решение об удовлет-
ворении жалобы, в том числе в форме отмены принятого решения, 
исправления допущенных органом, предоставляющим муници-
пальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предо-
ставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю 
денежных средств, взимание которых не предусмотрено норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Пермского края, муниципальными правовыми 
актами, а также в иных формах, либо об отказе в ее удовлетворении.

5.17. При удовлетворении жалобы орган, уполномоченный на 
рассмотрение жалоб, принимает исчерпывающие меры по устране-

нию выявленных нарушений.
5.18. В случае установления в ходе или по результатам рассмотре-

ния жалобы признаков состава административного правонаруше-
ния или признаков состава преступления, должностное лицо, упол-
номоченное на рассмотрение жалоб, незамедлительно направляет 
соответствующие материалы в уполномоченные государственные 
органы, органы местного самоуправления.

5.19. Орган, уполномоченный на рассмотрение жалоб, отказыва-
ет в удовлетворении жалобы в следующих случаях:

5.19.1 признание жалобы необоснованной;
5.19.2 наличие вступившего в законную силу решения суда, арби-

тражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
5.19.3 подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверж-

дены в порядке, установленном законодательством Российской Фе-
дерации;

5.19.4 наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответ-
ствии с требованиями настоящего Положения в отношении того же 
Заявителя и по тому же предмету жалобы.

5.20. Орган, уполномоченный на рассмотрение жалобы, оставля-
ет жалобу без ответа в случае наличия в жалобе нецензурных либо 
оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу 
должностного лица, а также членов его семьи, сообщив Заявителю, 
направившему жалобу, о недопустимости злоупотребления правом.

5.21. В случае отсутствия возможности прочитать текст жалобы, 
фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес Заяви-
теля, указанные в жалобе, ответ на жалобу не дается, и она не подле-
жит направлению на рассмотрение в государственный орган, орган 
местного самоуправления или должностному лицу в соответствии с 
их компетенцией, о чем в срок 7 дней со дня регистрации жалобы 
сообщается Заявителю, если его фамилия и почтовый адрес подда-
ются прочтению.

5.22. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается 
уполномоченным должностным лицом органа, уполномоченного на 
рассмотрение жалоб, и направляется Заявителю не позднее дня, сле-
дующего за днем принятия решения, в письменной форме.

5.23. По желанию Заявителя ответ по результатам рассмотрения 
жалобы представляется не позднее дня, следующего за днем при-
нятия решения, в форме электронного документа, подписанного 
электронной подписью уполномоченного на рассмотрение жалобы 
должностного лица и (или) уполномоченного на рассмотрение жало-
бы органа, вид которой установлен законодательством Российской 
Федерации.

В случае если жалоба была направлена способом, указанным в 
подпункте 5.8.4 административного регламента, ответ заявителю на-

правляется посредством системы досудебного обжалования.
5.24. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
5.24.1 наименование органа, рассмотревшего жалобу, должность, 

фамилия, имя, отчество (при наличии) его должностного лица, при-
нявшего решение по жалобе;

5.24.2 номер, дата, место принятия решения, включая сведения 
о должностном лице, решение или действие (бездействие) которо-
го обжалуется;

5.24.3 фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование 
Заявителя;

5.24.4 основания для принятия решения по жалобе;
5.24.5 принятое по жалобе решение;
5.24.6 в случае, если жалоба признана обоснованной – сроки 

устранения выявленных нарушений, в том числе срок предоставле-
ния результата муниципальной услуги;

5.24.7 сведения о порядке обжалования принятого по жалобе ре-
шения.

5.25. Заявитель вправе обжаловать решения и (или) действия 
(бездействие) органа, уполномоченного на рассмотрение жалобы, 
должностных лиц в порядке в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

5.26. В случае если для написания представления  (жалобы) За-
явителю необходимы информация и (или) документы, имеющие от-
ношение к предоставлению муниципальной услуги и находящиеся в 
органе, предоставляющем муниципальную услугу, соответствующие 
информация и документы представляются ему для ознакомления с 
органом, предоставляющим муниципальную услугу, если это не за-
трагивает права, свободы и законные интересы других лиц, а также 
в указанных информации и документах не содержатся сведения, со-
ставляющие государственную или иную охраняемую федеральным 
законом тайну.

5.27. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, обеспечи-
вает информирование Заявителей о порядке обжалования решений 
и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, должностных лиц посредством размещения информа-
ции на стендах в местах предоставления муниципальных услуг, на 
официальном сайте, на Едином портале при наличии технической 
возможности.

5.28. Действия (бездействие) должностных лиц органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, и решения, принятые ими при 
предоставлении муниципальной услуги, могут быть обжалованы За-
явителем в Арбитражном суде или суде общей юрисдикции по ме-
сту нахождения ответчика в порядке, установленном действующим 
законодательством.
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Форма  представления к присвоению
квалификационной категории спортивного судьи

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

________________
квалификационная 

категория
спортивного судьи

Фото 2 шт.
(3 на 4 см)

в блоке

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (нормативы)

Дата поступления в 
Управление физической 
культуры и спорта адми-
нистрации Чайковского 

городского округа

Вид спорта
Дата проведения 

соревнования
Наименование 
соревнований 

(дисциплина, вес)

Ранг 
соревно-

вания

Спортивная судейская 
должность и оценка 

судействачисло, месяц, год
Фамилия Имя

Отчество

Дата рождения

чи
сл

о

м
ес

яц

го
д

Субъект
Российской
Федерации

Город, поселок, 
село (место 
жительства)

Принадлежность
к спортивной
организации
Образование
Место работы

(учебы), должность
Домашний адрес

Предыдущая 
спортивная
судейская
категория

Дата 
присво-

ения

Выполнение условий присво-
ения спортивной судейской 

категории (проведение/прохож-
дение семинаров, сдача квали-

фикационных зачетов, сдача 
нормативов по физической 

подготовке)
1.

Стаж деятельности
спортивного судьи

С                   
г.

2.
3.

Организация, представляю-
щая к присвоению

Специалист Управление физической 
культуры и спорта администрации 

Чайковского городского округа
Должность                                 Подпись                          (                          )

(Ф.И.О.)
Дата      

ПРИЧИНА ОТКАЗА: ПРИЕМ:
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Форма карточки учета спортивной судейской деятельности

КАРТОЧКА УЧЕТА СПОРТИВНОЙ СУДЕЙСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Наименование вида спорта

Номер-код вида спорта

Фамилия Имя Отчество
Дата рождения

Место для
фото

(3 х 4 см)

день месяц год

Субъект РФ Город Спортивная 
организация Судейский стаж с

Образование года
Место работы (учебы)
Контактные телефоны Адрес

Судейская 
категория

Присвоение / 
подтверждение

Приказ №
Дата Кем издан приказ

Дата 
внесения 

записи

Фамилия, инициалы, подпись 
ответственного лица

ОБРАТНАЯ СТОРОНА КАРТОЧКИ

Дата внесения 
записи и  подпись 

ответ. лица

Практика судейства соревнований
Участие в семинарах в качестве Сдача квалифика-

ционного зачетаорганизатора участника

Д
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а
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то
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Согласие на обработку персональных данных
Я, _____________________________________________________________________________________________________________________,

 (Фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных)

в соответствии с п.4 ст. 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», зарегистрирован _____ по адресу

_______________________________________________________________________________________________________________________

документ, удостоверяющий личность: ______________________________________________________________________________________
 (наименование документа, №, сведения о дате выдачи документа и выдавшем его органе)

в целях получения муниципальной услуги «Присвоение квалификационных категорий спортивных судей»
даю согласие Управлению физической культуры и спорта администрации Чайковского городского округа, находящемуся по адресу: Перм-

ский край, г. Чайковский, ул. Горького, д. 22, 
на обработку моих персональных данных, а именно: фамилия, имя, отчество; дата рождения; тип документа, удостоверяющего личность; 

данные документа, удостоверяющего личность; адрес регистрации, контактный телефон, образование; место учебы (работы)
то есть на совершение действий, предусмотренных п. 3 ст.3 Федерального закона от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных».
Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме

«____» ___________ 20____ г. 

Субъект персональных данных

 _____________ /_________________/
 (подпись)  (Ф.И.О.)
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 межведомственных запросов) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Прием представления о предоставлении муниципальной услуги 
и документов 

Проверка соответствия представления и прилагаемых документов 
требованиям административного регламента 

Регистрация представления  
и документов, необходимых 

для предоставления 
муниципальной услуги 

Принятие решения об отказе 
в предоставлении 

муниципальной услуги  

Принятие решения о 
предоставлении 

муниципальной услуги  

Рассмотрение документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги (при необходимости направление 

межведомственных запросов) 

Отказ в приеме документов 

Направление заявителю решения о предоставлении (об отказе в 
предоставлении) муниципальной услуги 

Приложение 5
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Присвоение  квалификационных

категорий спортивных судей»

УПРАВЛЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
АДМИНСТРАЦИИ ЧАЙКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П Р И К А З
Дата № приказа 

О подтверждении и присвоении спортивных разрядов

В соответствии с Положением о спортивных судьях, утвержденным приказом Министерства спорта Российской Федерации от 28 февра-
ля 2017 г. № 134, Положением об Управлении физической культуры и спорта администрации города Чайковского, утвержденного решением 
Чайковской городской Думы от 19 декабря 2018 г. № 106 и на основании представлений к присвоению квалификационной категории спор-
тивного судьи

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Присвоить квалификационную категорию «Спортивный судья второй (третей) категории» по виду спорта «…………»:
1.1. Фамилия имя отчество, год рождения претендента на присвоение квалификационной категории
1.2.
2. Приказ вступает в силу с момента подписания.
3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Начальник Управления Ф.И.О.

Приложение 6
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Уведомление об отказе в присвоении квалификационной
категории спортивного судьи

На основании пункта 3.5.6 административного регламента предоставления муниципальной услуги «Присвоение квалификационных ка-
тегорий спортивных судей», утверждённого постановлением администрации Чайковского городского округа от (дата постановления) № (но-
мер постановления) Управление физической культуры и спорта администрации Чайковского городского округа уведомляет 

_________________________________________________________________ 
 (наименование заявителя)

об отказе в присвоении квалификационной категории «спортивный судья второй категории» и (или) «спортивный судья третей категории»

 ________________________________________________________________________________________
(ФИО, год рождения кандидата (ов) на присвоение квалификационной категории спортивного судьи) 

Основание для отказа: ______________________________________________ 

Начальник Управления ФКиС Ф.И.О.
М.П.

Пермский край
Администрация Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.05.2020 № 475

О внесении изменений в Порядок расходования
средств, переданных из бюджета Пермского
края на выполнение отдельных государственных
полномочий по организации отдыха детей
и их оздоровления, утвержденный постановлением
администрации Чайковского городского округа
от 20 марта 2020 г. № 293
В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации», Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Пермского 
края от 2 апреля 2010 г. № 607-ПК «О передаче органам местного самоуправления отдельных госу-
дарственных полномочий по организации и обеспечению отдыха детей и их оздоровления», Зако-
ном Пермского края от 5 февраля 2016 г. № 602-ПК «Об организации и обеспечении отдыха детей 
и их оздоровления в Пермском крае», постановлением Правительства Пермского края от 31 марта 
2016 г. № 169-п «Об утверждении порядков по реализации государственных полномочий в сфере 
обеспечения отдыха детей и их оздоровления в Пермском крае», Уставом Чайковского городско-
го округа, в целях создания условий для полноценного отдыха, укрепления здоровья, творческого 
развития и занятости детей в каникулярное время

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Порядок расходования средств, переданных из бюджета Пермского края на выпол-

нение отдельных государственных полномочий по организации отдыха детей и их оздоровления, 
утвержденный постановлением администрации Чайковского городского округа от 20 марта 2020 г. 
№ 293 (далее – Порядок), следующие изменения:

1.1  пункт 1.1 Порядка изложить в новой редакции:
«1.1 организацию оздоровления и (или) отдыха детей, за исключением детей-сирот, детей, остав-

шихся без попечения родителей, в загородных лагерях отдыха и оздоровления детей, детских оздо-
ровительных лагерей санаторного типа, детских специализированных (профильных) лагерях, рас-
положенных на территории Пермского края, краевых детских специализированных (профильных) 
лагерях (сменах);»;

1.2 пункт 1.3 Порядка изложить в новой редакции:
«1.3 администрирование переданных государственных полномочий: по организации оздоровле-

ния и (или) отдыха детей, за исключением детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, 
в загородных лагерях отдыха и оздоровления детей, детских оздоровительных лагерей санаторно-
го типа, детских специализированных (профильных) лагерях, расположенных на территории Перм-
ского края, краевых детских специализированных (профильных) лагерях (сменах), по организации 
питания детей в лагерях с дневным пребыванием детей, организованных образовательными и ины-
ми организациями, осуществляющими организацию отдыха детей и их оздоровления в каникуляр-
ное время (далее - администрирование переданных государственных полномочий).»;

1.3 пункт 5. Порядка изложить в новой редакции:
«5. Средства на организацию оздоровления и (или) отдыха детей, за исключением детей-сирот, 

детей, оставшихся без попечения родителей, в загородных лагерях отдыха и оздоровления детей, 
детских оздоровительных лагерей санаторного типа, детских специализированных (профильных) 
лагерях, расположенных на территории Пермского края, краевых детских специализированных 
(профильных) лагерях (сменах) направляются на:

5.1 предоставление субсидий бюджетным или автономным учреждениям на возмещение части 
затрат на отдых и оздоровление детей в связи с оказанием услуг по организации отдыха детей и их 
оздоровления по сертификату, дающему право на частичную оплату путевки. Средства предостав-
ляются муниципальным бюджетным и автономным учреждениям (далее - получатели субсидии) в 
виде субсидии на иные цели на основании Соглашения между учредителем и получателем субси-
дии (далее - Соглашение).

Порядок выдачи сертификата на отдых детей и их оздоровление, дающего право на частичную 
оплату путевки в организациях отдыха детей и их оздоровления, расположенных на территории 
Пермского края и оказывающих услуги по организации отдыха детей и их оздоровления с исполь-
зованием сертификата на отдых детей и их оздоровление, утверждается Правительством Пермско-
го края.

Форма (бланк) сертификата утверждается приказом Управления образования администрации 
Чайковского городского округа.

Размер государственной поддержки на каждого ребенка устанавливается в соответствии со ста-
тьей 9 Закона Пермского края от 5 февраля 2016 г. № 602-ПК «Об организации и обеспечении отдыха 
детей и их оздоровления в Пермском крае»;

5.2 предоставление субсидий хозяйствующим субъектам (за исключением субсидий государ-
ственным (муниципальным) учреждениям) независимо от организационно-правовой формы и фор-
мы собственности, некоммерческим организациям, индивидуальным предпринимателям на при-
обретение путевок в загородные лагеря отдыха и оздоровления детей, детские оздоровительные 
лагеря санаторного типа для детей работников данных хозяйствующих субъектов, некоммерческих 
организаций, индивидуальных предпринимателей.

Размер государственной поддержки на каждого ребенка устанавливается в соответствии со ста-
тьей 9 Закона Пермского края от 5 февраля 2016 г. № 602-ПК «Об организации и обеспечении отдыха 
детей и их оздоровления в Пермском крае»;

5.3 предоставление субсидий хозяйствующим субъектам (за исключением субсидий государ-
ственным (муниципальным) учреждениям) независимо от организационно-правовой формы и 
формы собственности, некоммерческим организациям, имеющим во владении и (или) пользовании 
имущество, на базе которого организован загородный лагерь отдыха и оздоровления детей, дет-
ский оздоровительный лагерь санаторного типа, на оздоровление детей работников данных хозяй-
ствующих субъектов, некоммерческих организаций.

Размер государственной поддержки на каждого ребенка устанавливается в соответствии со ста-
тьей 9 Закона Пермского края от 5 февраля 2016 г. № 602-ПК «Об организации и обеспечении отдыха 
детей и их оздоровления в Пермском крае»;

5.4 предоставление родителям (законным представителям детей, не являющихся детьми-сирота-
ми, детьми, оставшимися без попечения родителей) компенсации части расходов на оплату стои-
мости самостоятельно приобретенной путевки в загородные лагеря отдыха и оздоровления детей, 
детские оздоровительные лагеря санаторного типа, расположенные на территории Российской 
Федерации, детские специализированные (профильные) лагеря, расположенные на территории 
Пермского края, в расчете на каждого ребенка в семье в год.

Размер государственной поддержки на каждого ребенка устанавливается в соответствии со ста-
тьей 9 Закона Пермского края от 5 февраля 2016 г. № 602-ПК «Об организации и обеспечении отдыха 
детей и их оздоровления в Пермском крае».»;

1.4. пункт 6 Порядка изложить в новой редакции:
«6. Средства на организацию питания детей в лагерях с дневным пребыванием передаются отрас-

левым (функциональным) органом администрации Чайковского городского округа муниципальным 
бюджетным и автономным учреждениям (далее - получатели субсидии) в виде субсидии на иные 
цели на основании Соглашения между учредителем и получателем субсидии (далее - соглашение).

Субсидии на организацию питания детей в лагерях с дневным пребыванием направляются на 
оплату фактической стоимости питания детей, в том числе: услуги по организации питания, приоб-
ретение продуктов питания, расходы на приготовление пищи, транспортные услуги, оплату труда 
персонала, непосредственно занятого в процессе приготовления пищи.



ВЕСТНИК МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ № 16, 15 мая 2020 г. 12121212
Расходы на организацию питания осуществляются в соответствии с федеральными законами: для 

автономных учреждений - от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдель-
ными видами юридических лиц», для бюджетных учреждений - от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд».

Утвердить расчетную стоимость питания в лагерях с дневным пребыванием детей, организован-
ных на базе муниципальных учреждений социальной сферы, осуществляющих организацию отдыха 
детей и их оздоровления в каникулярное время, оплачиваемого за счет средств краевого бюджета:

на 2020 год в размере 163,70 рубля в день.
В лагерях с дневным пребыванием детей предусматривается родительская плата. Размер и по-

рядок расходования родительской платы утверждаются приказами главных распорядителей 
бюджетных средств: Управлением образования администрации Чайковского городского округа, 
Управлением культуры и молодежной политики администрации Чайковского городского округа, 
Управлением физической культуры и спорта администрации Чайковского городского округа.»;

1.5 дополнить Порядок пунктом 61 следующего содержания:
«61. Субсидии, указанные в пунктах 5.1, 6 Порядка, расходуются получателями субсидии в соот-

ветствии с их целевым назначением и не могут быть направлены на другие цели.
Субсидии, указанные в пунктах 5.1, 6 Порядка, не использованные получателями субсидии в те-

кущем финансовом году, подлежат возврату в бюджет Чайковского городского округа в соответ-
ствии с Порядком, утвержденным Управлением финансов и экономического развития администра-
ции Чайковского городского округа. 

В случае выявления факта нецелевого использования субсидии, указанной в пунктах 5.1, 6 Поряд-
ка, недостижения значений показателей результативности использования субсидии, а также нару-
шения условий, установленных при предоставлении субсидии, субсидия подлежит возврату в бюд-
жет Чайковского городского округа в соответствии с действующим законодательством.

Контроль за использованием субсидий, указанных в пунктах 5.1, 6 Порядка, соблюдением требо-
ваний и условий их предоставления, установленных Порядком и (или) соглашением, осуществляют 
отраслевые (функциональные) органы администрации Чайковского городского округа, Управление 
финансов и экономического развития администрации Чайковского городского округа, Контроль-
но-счетная палата Чайковского городского округа.»;

1.6 в пункте 7.2 Порядка слова «санаторно - оздоровительные детские лагеря» заменить словами 
«детские оздоровительные лагеря санаторного типа».

 1.7 приложение 1 к Порядку изложить в новой редакции, согласно приложению.
2. Опубликовать постановление в муниципальной газете «Огни Камы» и разместить на официаль-

ном сайте администрации Чайковского городского округа.
3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на 

правоотношения, возникшие с 1 января 2020 г.
Ю.Г. ВОСТРИКОВ, 

глава городского округа –
глава администрации Чайковского городского округа.

Пермский край
Администрация Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.05.2020 № 479

О внесении изменений Шкалу для оценки критериев
при оценке и сопоставлении заявок на участие
в открытом конкурсе на право получения
свидетельства об осуществлении перевозок
пассажиров и багажа автомобильным транспортом
по муниципальным маршрутам регулярных
перевозок по нерегулируемым тарифам в границах
Чайковского городского округа, утвержденную
постановлением администрации Чайковского
городского округа от 12.09.2019 № 1528
На основании статьи 48 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава Чайковского городского 
округа, предупреждения о прекращении действий (бездействия), которые содержат признаки на-
рушения антимонопольного законодательства, выданного Управлением Федеральной антимоно-
польной службы по Пермскому краю от 4 февраля 2020 г. № 01239-20 (зарегистрировано за № Вх-
01-03-12-55 от 4 февраля 2020 г.), апелляционного определения судебной коллегии по администра-
тивным делам Пермского краевого суда от 5 февраля 2020 г. по делу № 2а-2912/2019, 33а-939/2020

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Шкалу для оценки критериев при оценке и сопоставлении заявок на участие в откры-

том конкурсе на право получения свидетельства об осуществлении перевозок пассажиров и бага-
жа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по нерегу-
лируемым тарифам в границах Чайковского городского округа, утвержденную постановлением ад-
министрации Чайковского городского округа от 12 сентября 2019 г. № 1528, следующее изменение, 
изложив пункт 2 в следующей редакции:

2. Опыт осуществления регулярных перевозок юридическим лицом, индивиду-
альным предпринимателем или участниками договора простого товарище-
ства, который подтвержден сведениями об исполненных государственных 
или муниципальных контрактах либо нотариально заверенными копиями 
свидетельств об осуществлении перевозок по маршруту регулярных пере-
возок, заключенных с органами исполнительной власти субъектов Россий-
ской Федерации или органами местного самоуправления договоров, пред-
усматривающих осуществление перевозок по маршрутам регулярных пере-
возок, или иных документов, предусмотренных нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации, муниципальными нормативными 
правовыми актами. Данный критерий в отношении юридического лица или 
индивидуального предпринимателя исчисляется исходя из количества пол-
ных лет осуществления ими перевозок по маршрутам регулярных перевозок, 
а в отношении участников договора простого товарищества исходя из сред-
неарифметического количества полных лет осуществления перевозок по 
маршрутам регулярных перевозок каждым участником

Участник открытого конкур-
са, не указавший сведения 
по критерию и (или) не пред-
ставивший документы, под-
тверждающие указанные све-
дения, получает 0 баллов. За-
явкам, содержащим сведения 
по критерию и документы, 
подтверждающие указанные 
сведения, выставляется сле-
дующее количество баллов:
опыт отсутствует
опыт до 25 лет включительно
опыт свыше 25 лет

0
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2. Опубликовать постановление в муниципальной газете «Огни Камы» и разместить на официаль-
ном сайте администрации Чайковского городского округа.

3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на исполняющего обязанности заместите-

ля главы администрации Чайковского городского округа по инфраструктуре. 
Ю.Г. ВОСТРИКОВ, 

глава городского округа –
глава администрации Чайковского городского округа.

Пермский край
Администрация Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.05.2020 № 480

Об установлении расходного обязательства
Чайковского городского округа на обеспечение
малоимущих семей, имеющих детей в возрасте
от 3 до 7 лет, наборами продуктов питания
и об утверждении Порядка предоставления
и расходования средств

В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правитель-
ства Пермского края от 15 апреля 2020 г. № 209-п «Об утверждении порядка предоставления и расходо-
вания иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных и городских округов, муниципальных 
районов Пермского края для обеспечения малоимущих семей, имеющих детей в возрасте от 3 до 7 лет набо-
рами продуктов питания», постановлением администрации города Чайковского от 17 января 2019 г. № 8/1 
«Об  утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка граждан Чайковского городского 
округа», Уставом Чайковского городского округа, в связи с введением в Пермском крае режима повышен-
ной готовности ввиду угрозы распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить на 2020 год расходное обязательство Чайковского городского округа на обеспечение ма-

лоимущих семей, имеющих детей в возрасте от 3 до 7 лет, наборами продуктов питания.
2. Включить в реестр расходных обязательств Чайковского городского округа расходы на обеспече-

ние малоимущих семей, имеющих детей в возрасте от 3 до 7 лет, наборами продуктов питания за счет и в 
пределах средств иных межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджета Пермского края бюджету 
Чайковского городского округа.

3. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления и расходования средств на обеспечение малоиму-
щих семей, имеющих детей в возрасте от 3 до 7 лет, наборами продуктов питания.

4. Определить главным распорядителем средств на обеспечение малоимущих семей, имеющих детей 
в возрасте от 3 до 7 лет, наборами продуктов питания Управление образования администрации Чайков-
ского городского округа.

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

6. Постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на пра-
воотношения с 30 марта 2020 года.

7. 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.

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановле-

нием Правительства Пермского края от 15 апреля 2020 г. № 209-п «Об утверждении порядка предоставления и расходования иных 
межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных и городских округов, муниципальных районов Пермского края для обе-
спечения малоимущих семей, имеющих детей в возрасте от 3 до 7 лет наборами продуктов питания», в целях реализации муници-
пальной программы «Социальная поддержка граждан Чайковского городского округа», утвержденной постановлением админи-
страции города Чайковского от 17 января 2019 г. № 8/1.

1.2. Настоящий Порядок устанавливает правила предоставления и расходования средств на обеспечение малоимущих семей, 
имеющих детей в возрасте от 3 до 7 лет, наборами продуктов питания в период с 30 марта по 30 апреля 2020 года.

1.3. Под малоимущими семьями в настоящем Порядке понимаются семьи, признанные малоимущими в порядке, установлен-
ном постановлением Правительства Пермского края от 24 декабря 2013 г. № 1804-п «О предоставлении государственной соци-
альной помощи», согласно сведениям, предоставленным Министерством социального развития Пермского края, по состоянию 
на 30 марта 2020 года.

К детям в возрасте от 3 до 7 лет (включительно) относятся дети, как состоящие, так и не состоящие в контингенте дошкольных 
образовательных организаций, включая детей, относящихся к категориям, указанным в части 3 статьи 65 Федерального закона от 
29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», не посещающие в период с 30 марта по 30 апреля 2020 
года дошкольные образовательные организации.

2. Цели и условия предоставления средств
2.1. Средства предоставляются в целях обеспечения малоимущих семей, имеющих детей в возрасте от 3 до 7 лет, наборами про-

дуктов питания (далее – обеспечение малоимущих семей наборами продуктов питания) за счет средств бюджета Пермского края.
2.2. Средства предоставляются муниципальным автономным и бюджетным образовательным организациям, реализующим об-

разовательные программы дошкольного образования (далее – образовательные организации), при условии наличия в контингенте 
учреждения детей в возрасте от 3 до 7 лет из малоимущих семей, определенных в соответствии с пунктом 1.3 настоящего Порядка.

2.3. Средства на обеспечение наборами продуктов питания детей из малоимущих семей в возрасте от 3 до 7 лет, не состоящих 
в контингенте муниципальных образовательных организаций, предоставляются муниципальному дошкольному учреждению в 
соответствии с приказом Управления образования администрации Чайковского городского округа (далее – Управление образо-
вания).

3. Порядок предоставления и расходования средств
3.1. Средства предоставляются в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных 

Управлению образования на обеспечение малоимущих семей наборами продуктов питания в сводной бюджетной росписи.
3.2. Средства на обеспечение малоимущих семей наборами продуктов питания предоставляются образовательным организа-

циям в виде субсидии на иные цели (далее – субсидия).
3.3.  Объем субсидии образовательным организациям определяется из расчета численности детей, указанных в пунктах 2.2 и 

2.3 Порядка, и  стоимости одного набора продуктов питания в  размере 1000 рублей в месяц. 
3.4. Субсидии предоставляются Управлением образования образовательным организациям на отдельный лицевой счет, откры-

тый в Управлении финансов и экономического развития администрации Чайковского городского округа (далее – Управление фи-
нансов). 

3.5. Субсидия предоставляется в соответствии с соглашением о порядке и условиях предоставления субсидии по типовой фор-
ме, утвержденной Управлением финансов (далее – соглашение).

3.6. Субсидия перечисляется образовательной организации на основании приказа Управления образования о распределении 
средств на обеспечение малоимущих семей наборами продуктов питания.

3.7. Образовательные организации расходуют субсидию на организацию питания детей путем выдачи наборов продуктов пи-
тания, на приобретение продуктов питания, на оплату ранее заключенных договоров на организацию питания детей в рамках аут-
сорсинга путем заключения дополнительного соглашения в части изменения (дополнения) условий договоров в связи с возник-
шими обстоятельствами непреодолимой силы.

3.8. Расходование средств осуществляется муниципальными бюджетными и автономными учреждениями в соответствии с Фе-
деральными законами от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных и муниципальных нужд» и от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц» соответственно.

4. Порядок возврата субсидии
4.1. Не использованные в текущем финансовом году остатки субсидии подлежат возврату в бюджет Чайковского городского 

округа в соответствии с порядком, утвержденным Управлением финансов.
4.2. В случае выявления факта нецелевого использования субсидии, недостижения значений показателей результативности ис-

пользования субсидии, а также нарушения условий, установленных при предоставлении субсидии, субсидия подлежит возврату в 
бюджет Чайковского городского округа в соответствии с действующим законодательством.

5. Контроль за использованием субсидии 
и предоставлением отчетности

5.1. Образовательные организации несут ответственность за целевое использование средств, соблюдение условий, установ-
ленных при предоставлении субсидии, полноту, качество, достоверность и своевременность предоставления документов.

5.2. Образовательные организации в срок до 13 мая текущего года представляют в Управление образования отчет об исполь-
зовании субсидии на обеспечение малоимущих семей наборами продуктов питания, отчет о достижении значений показателей 
результативности использования субсидии по формам, установленными Соглашением.

5.3. Управление образования до 15 мая текущего года представляет в Управление финансов отчет об использовании иных меж-
бюджетных трансфертов по форме, установленной нормативным правовым актом Пермского края.

5.4. Контроль за использованием субсидии, соблюдением требований и условий ее предоставления, установленных настоя-
щим Порядком и (или) соглашением, осуществляет Управление образования, Управление финансов, Контрольно-счетная палата 
Чайковского городского округа.

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 

Чайковского городского округа
от 12.05.2020 № 480

Порядок предоставления и расходования средств на обеспечение
малоимущих семей, имеющих детей в возрасте от 3 до 7 лет, 

наборами продуктов питания



ВЕСТНИК МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ№ 16, 15 мая 2020 г.13131313
Пермский край

Администрация Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.05.2020 № 483

О внесении изменений в Порядок
предоставления и расходования средств
на содержание детей льготных категорий
в образовательных учреждениях,
реализующих программу дошкольного
образования, утвержденный постановлением
администрации Чайковского городского
округа от 30.10.2019 № 1764

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», решением Думы Чайковского городского округа от 21 ав-
густа 2019 г. № 272 «Об утверждении Порядка расчета и взимания платы родителей (законных представите-
лей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных учреждениях Чайковского городского 
округа, реализующих образовательную программу дошкольного образования, и Категории семей, имеющих 
льготы по оплате за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных учреждениях, реализую-
щих образовательную программу дошкольного образования на территории Чайковского городского окру-
га», постановлением администрации города Чайковского от 17 января 2019 г. № 8/1 «Об утверждении муни-
ципальной программы «Социальная поддержка граждан Чайковского городского округа»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Порядок предоставления и расходования средств на содержание детей льготных категорий в 

образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования, утвержденный поста-
новлением администрации Чаковского городского округа от 30 октября 2019 г. № 1764, следующее изменение:

1.1 дополнить пунктом 3.9. следующего содержания:
«3.9. В случае реализации ограничительных мероприятий (карантин) или санитарно-противоэпидемиче-

ских (профилактических) мероприятий в целях соблюдения санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения организация питания осуществляется путем выдачи наборов продуктов питания детям льготных 
категорий:

- дети с ограниченными возможностями здоровья, дети из многодетных семей в  размере 1000 рублей в 
месяц;

- дети-инвалиды, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, дети из семей, находящихся в 
социально-опасном положении, в размере 1500 рублей в месяц;

- дети с туберкулезной интоксикацией в размере 2500 рублей в месяц.».
2. Опубликовать постановление в муниципальной газете «Огни Камы» и разместить на официальном сайте 

администрации Чайковского городского округа. 
3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на право-

отношения, возникшие с 30 марта 2020 года.
Ю.Г. ВОСТРИКОВ, 

глава городского округа –
глава администрации Чайковского городского округа.

Пермский край
Администрация Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.05.2020 № 484

О внесении изменений в Порядок
предоставления и расходования средств
на организацию питания детей 
с ограниченными возможностями здоровья
в общеобразовательных организациях
Чайковского городского округа, утвержденный
постановлением администрации Чайковского
городского округа от 09.09.2019 № 1515

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», Уставом Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Порядок предоставления и расходования средств на организацию питания детей с ограни-

ченными возможностями здоровья в общеобразовательных организациях Чайковского городского окру-
га, утвержденный постановлением администрации Чайковского городского округа от 9 сентября 2019 г. № 
1515, следующие изменения:

1.1 пункт 2.3 изложить в следующей редакции:
«2.3 Настоящий Порядок не распространяется на обучающихся с ограниченными возможностями здоро-

вья, получающих меры социальной поддержки в соответствии с региональным и федеральным законода-
тельством (дети из малоимущих и многодетных малоимущих семей, обучающиеся с ограниченными возмож-
ностями здоровья в отдельных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам, в общеобразовательных 
организациях со специальным наименованием «специальные учебно-воспитательные учреждения»).»;

1.2  пункт 3.6. изложить в следующей редакции:
«3.6. В дни непосещения детьми с ОВЗ общеобразовательных учреждений, реализующих основные об-

щеобразовательные программы, обучающимися по очной и очно-заочной форме, питание не предоставля-
ется, денежные средства не возмещаются. В случае организации образовательной деятельности в рамках 
реализации ограничительных мероприятий (карантин) или санитарно-противоэпидемических (профилак-
тических) мероприятий в целях соблюдения санитарно-эпидемиологического благополучия населения пи-
тание заменяется набором продуктов питания.

Обучающимся по форме семейного образования питание предоставляется в период учебного процесса в 
общеобразовательной организации, в контингенте которой состоит обучающийся.»;

1.3 пункт 4.2 изложить в следующей редакции:
«4.2. Обеспечение питанием детей с ОВЗ, обучающихся по очной, очно-заочной форме, в форме семейного 

образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях осуществляется в период учебного про-
цесса на уровнях начального общего образования в размере 72,60 рубля в день, основного общего и средне-
го общего образования в размере 81,40 рубля в день на одного обучающегося, исходя из стоимости набора 
продуктов питания, необходимых для приготовления пищи, и расходов, связанных с организацией питания 
и процессом приготовления пищи.»;

1.4 пункт 4.9 изложить в следующей редакции:
«4.9. Общеобразовательные организации направляют субсидии на расходы, связанные с организацией 

двухразового питания детей с ОВЗ (оплата услуг по организации питания, в том числе путем выдачи наборов 
продуктов питания в случае введения ограничительных мероприятий (карантина) или санитарно-противоэ-
пидемических (профилактических) мероприятий).».

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

3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на право-
отношения, возникшие с 30 марта 2020 года.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ, 
глава городского округа –

глава администрации Чайковского городского округа.

Пермский край
Администрация Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.05.2020 № 487

О внесении изменений в Порядок
предоставления и расходования средств, 
переданных из бюджета Пермского края
на выполнение отдельных государственных
полномочий по предоставлению мер социальной
поддержки обучающимся из малоимущих
многодетных и малоимущих семей, утвержденный
постановлением администрации Чайковского
городского округа от 10.10.2019 № 1666

В соответствии с Законом Пермской области от 9 сентября 1996 г. № 533-83 «О социальных гарантиях и ме-
рах социальной поддержки семьи, материнства, отцовства и детства в Пермском крае», Законом Пермского 
края от 10 сентября 2008 г. № 290-ПК «О наделении органов местного самоуправления Пермского края от-
дельными государственными полномочиями по предоставлению мер социальной поддержки обучающимся 
из малоимущих многодетных и малоимущих семей», Уставом Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Порядок предоставления и расходования средств, переданных из бюджета Пермского края на 

выполнение отдельных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки обу-
чающимся из малоимущих многодетных и малоимущих семей, утвержденный постановлением администра-
ции Чайковского городского округа от 10 октября 2019 г. № 1666, следующие изменения:

1.1 пункт 2.3 Порядка изложить в следующей редакции:
«2.3. Обеспечение питанием обучающихся из малоимущих многодетных и малоимущих семей, обучаю-

щихся по очной, очно-заочной форме, в форме семейного образования в муниципальных общеобразова-
тельных учреждениях, реализующих основные общеобразовательные программы, осуществляется в пери-
од учебного процесса на уровнях начального общего образования в размере 72,60 рубля в день, основного 
общего и среднего общего образования - в размере 81,40 рубля в день на одного обучающегося, исходя из 
стоимости набора продуктов питания, необходимых для приготовления пищи, и расходов, связанных с орга-
низацией питания и процессом приготовления пищи.

В дни непосещения обучающимися муниципальных общеобразовательных учреждений, реализующих ос-
новные общеобразовательные программы, обучающимися по очной и очно-заочной форме, питание не пре-
доставляется, денежные средства не возмещаются. В случае организации образовательной деятельности в 
рамках реализации ограничительных мероприятий (карантин) или санитарно-противоэпидемических (про-
филактических) мероприятий в целях соблюдения санитарно-эпидемиологического благополучия населе-
ния питание заменяется набором продуктов питания.

Обучающимся по форме семейного образования питание предоставляется в период учебного процесса в 
муниципальном общеобразовательном учреждении, в контингенте которого состоит обучающийся.»;

1.2 подпункт 3.4.1 пункта 3.4 Порядка изложить в следующей редакции:
«3.4.1 расходы, связанные с предоставлением бесплатного питания обучающимся из многодетных малои-

мущих семей и из малоимущих семей (оплата услуг по организации питания, в том числе путем выдачи набо-
ров продуктов питания в случае введения ограничительных мероприятий (карантина) или санитарно-про-
тивоэпидемических (профилактических) мероприятий);».

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

3. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования и распространяется на правоотно-
шения, возникшие с 30 марта 2020 года.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ, 
глава городского округа –

глава администрации Чайковского городского округа.

Пермский край
Администрация Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.05.2020 № 491

О внесении изменений в муниципальную
программу «Развитие физической культуры,
спорта и формирование здорового образа
жизни в Чайковском городском округе»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом Чайковского город-
ского округа, постановлением администрации города Чайковского от 19 февраля 2019 г. № 249 «Об утверж-
дении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Чайковского 
городского округа»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу «Развитие физической культуры, спор-

та и формирование здорового образа жизни в Чайковском городском округе», утвержденную постановле-
нием администрации города Чайковского от 16.01.2019 № 7/1 (в редакции от 17.06.2019 № 1111, от 09.08.2019 
№ 1375, от 11.10.2019 № 1673, от 11.12.2019 № 1947, от 20.02.2020 № 170, от 01.04.2020 № 366).

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

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

глава городского округа –
глава администрации Чайковского городского округа.

УВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации 

Чайковского городского округа
от 15.05.2020 № 491

Изменения, которые вносятся в муниципальную программу
«Развитие физической культуры, спорта и формирование 

здорового образа жизни в Чайковском городском округе»
1. В паспорте муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и формирование здорового образа жизни в Чайков-

ском городском округе»:
1.1 позицию:

Объемы бюджетных 
ассигнований Источники финансирования

Расходы (тыс. руб.)
2019г. 2020г. 2021г. 2022г. Итого

Всего, в том числе: 114 652,536 132 370,789 142 939,863 93 120,912 483 084,100 
местный бюджет  85 623,502  118 950,595  103 512,943 93 120,912 401 207,952 
краевой бюджет  21 898,541  13 420,194  39 426,920 - 74 745,655 
федеральный бюджет  7 130,493 - - - 7 130,493

изложить в следующей редакции:

Объемы бюджетных 
ассигнований Источники финансирования

Расходы (тыс. руб.)
2019г. 2020г. 2021г. 2022г. Итого

Всего, в том числе: 114 652,536 146 929,477 142 939,863 95 546,227 500 068,103 
местный бюджет 85 623,502 121 359,536 103 512,943 93 120,912 403 738,249 
краевой бюджет 21 898,541 25 569,851 39 426,920 115,202 86 895,312 
федеральный бюджет  7 130,493 - - 2 188,847 9 434,542
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1.2 позицию 

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
программы

№ Наименование целевого показателя Коэффициент 
весомости

2019
(план)

2020
(план)

2021
(план)

2022
(план)

1. Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой 
и спортом, %

0,3 39,0 42,0 45,0 48

2. Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической 
культуры и спортом, в общей численности учащихся и студентов, %

0,1 76 80 82 84

3. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, 
систематически занимающихся физической культурой и спортом, в 
общей численности населения данной категории населения, %

0,1 20 21 22 23

4. Количество призовых мест и медалей, завоеванных спортсменами 
Чайковского городского округа на краевых, российских и междуна-
родных соревнованиях

0,1 160 165 170 175

5. Эффективность использования спортивных сооружений % 0,1 69,5 70 70,5 71
6. Доля лиц от общего количества занимающихся освоивших этапы спор-

тивной подготовки %
0,1 70 75 80 85

7. Доля граждан Чайковского городского округа сдавших нормы ГТО % 0,11 18,0 49,0 49,5 50
8. Количество отремонтированных спортивных объектов 0,03 0 1 1 1
9. Количество учреждений получивших обновление материально-техни-

ческой базы
0,03 0 1 0 0

10. Доля лиц по Чайковскому городскому округу занимающихся в КГАУ«С-
ШОР «Старт» от общего количества спортсменов данного учреждения %

0,03 25 26 29 29

изложить в следующей редакции:

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
программы

№ Наименование целевого показателя Коэффициент 
весомости

2019
(план)

2020
(план)

2021
(план)

2022
(план)

1. Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой 
и спортом, %

0,3 43,1 44,0 45,0 48

2. Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической 
культуры и спортом, в общей численности учащихся и студентов, %

0,1 80,8 82 84 86

3. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, 
систематически занимающихся физической культурой и спортом, в об-
щей численности населения данной категории населения, %

0,1 21,9 23 24 25

4. Количество призовых мест и медалей, завоеванных спортсменами 
Чайковского городского округа на краевых, российских и междуна-
родных соревнованиях

0,1 160 165 170 175

5. Эффективность использования спортивных сооружений % 0,1 73,8 75,0 75,5 76,0
6. Доля лиц от общего количества занимающихся освоивших этапы спор-

тивной подготовки %
0,1 70 75 80 85

7. Доля граждан Чайковского городского округа сдавших нормы ГТО % 0,11 38,8 49,0 49,5 50
8. Количество отремонтированных спортивных объектов 0,03 0 1 1 1
9. Количество учреждений получивших обновление материально-техни-

ческой базы
0,03 0 1 0 0

10. Доля лиц по Чайковскому городскому округу занимающихся в КГАУ«С-
ШОР «Старт» от общего количества спортсменов данного учреждения %

0,03 25 26 29 29

2. В паспорте Подпрограммы 1 «Развитие физической культуры и массового спорта»: 
2.1 позицию:

Объемы бюджетных 
ассигнований Источники финансирования

Расходы (тыс. руб.)
2019г. 2020г. 2021г. 2022г Итого

Всего, в том числе:  64 737,030 77 256,947 74 631,453 74 631,453 291 256,883
местный бюджет  62 934,259 77 256,947 74 631,453 74 631,453 289 454,112
краевой бюджет  1 802,771  -  - -  1 802,771 

изложить в следующей редакции:

Объемы бюджетных 
ассигнований Источники финансирования

Расходы (тыс. руб.)
2019г. 2020г. 2021г. 2022г Итого

Всего, в том числе:  64 737,030 79 552,987 74 631,453 74 631,453 293 552,923
местный бюджет  62 934,259 77 750,216 74 631,453 74 631,453 289 947,381
краевой бюджет 1 802,771  1 802,771  - - 3 605,542

2.2 позицию:

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
программы

№ Наименование целевого показателя Ед. 
изм.

2019
(план)

2020
(план)

2021
(план)

2022
(план)

1. Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом % 39,0 42,0 45,0 48,0
2. Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культу-

ры и спортом, в общей численности учащихся и студентов
% 76,0 80,0 82,0 84,0

3. Доля лиц с ограниченными физическими возможностями занимающихся 
спортом, в общем количестве людей с ограниченными физическими возмож-
ностями

% 21,9 23,0 24,0 25,0

4. Доля лиц от общего количества занимающихся освоивших этапы спортивной 
подготовки

%. 70,0 75,0 80,0 85,0

5. Количество посещений объектов спорта Ед. 29 664 31 646 31 646 31 646
6. Доля граждан Чайковского городского округа сдавших нормы ГТО % % 18,0 49,0 49,5,0 50,0

изложить в следующей редакции:

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
программы

№ Наименование целевого показателя Ед. 
изм.

2019
(план)

2020
(план)

2021
(план)

2022
(план)

1. Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом % 43,1 44,0 45,0 48,0
2. Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культу-

ры и спортом, в общей численности учащихся и студентов
% 80,8 82,0 84,0 86,0

3. Доля лиц с ограниченными физическими возможностями занимающихся 
спортом, в общем количестве людей с ограниченными физическими возмож-
ностями

% 21,9 23,0 24,0 25,0

4. Доля лиц от общего количества занимающихся освоивших этапы спортивной 
подготовки

%. 70,0 75,0 80,0 85,0

5. Количество посещений объектов спорта Ед. 29 664 31 646 31 646 31 646
6. Доля граждан Чайковского городского округа сдавших нормы ГТО % % 38,8 49,0 49,5 50,0

3. В паспорте подпрограммы 3 «Развитие спортивной инфраструктуры»
3.1 позицию:

Объемы бюджетных
ассигнований

Источники
финансирования

Расходы (тыс. руб.)
2019г. 2020г. 2021г. 2022г. Итого

Всего, в том числе: 44 268,257 48 192,563 62 718,951 12 900,000 168 079,771
местный бюджет 17 041,994 34 772,369 23 292,031 12 900,00 88 006,394
краевой бюджет 20 095,770 13 420,194 39 426,920 - 72 942,884
Федеральный Бюджет 7 130,493 - - - 7 130,493

изложить в следующей редакции:

Объемы бюджетных
ассигнований

Источники
финансирования

Расходы (тыс. руб.)
2019г. 2020г. 2021г. 2022г. Итого

Всего, в том числе: 44 268,257 60 455,211 62 718,951 15 325,315 182 767,734
местный бюджет 17 041,994 36 688,131 23 292,031  13 021,266 90 043,422
краевой бюджет 20 095,770 23 767,080 39 426,920 115,202 83 289,770
Федеральный Бюджет 7 130,493 - - 2 188,847 9 434,542

3.2 позицию:

Ожидаемые результаты
реализации программы № Наименование целевого показателя Ед. 

изм.
2019

(план)
2020 

(план)
2021

(план)
2022

(план)
1. Количество устроенных спортивных площадок Ед. 2 6 1 1
2. Эффективность использования спортивных сооружений % 69,5 70,0 70,5 71

изложить в следующей редакции:

Ожидаемые результаты
реализации программы № Наименование целевого показателя Ед. 

изм.
2019

(план)
2020 

(план)
2021

(план)
2022

(план)
1. Количество устроенных спортивных площадок Ед. 2 6 1 1
2. Эффективность использования спортивных сооружений % 73,8 75,0 75,5 76,0

4. Приложение 5 к Программе изложить в новой редакции:

Приложение 5
к муниципальной программе «Развитие физической

культуры, спорта и формирование здорового образа
жизни в Чайковском городском округе»

Сводные финансовые затраты и показатели результативности выполнения муниципальной программы
«Развитие физической культуры, спорта и формирование здорового образа жизни в Чайковском городском округе»

Наименование задачи, мероприятий Исполнитель Источник
финансирования

Объем финансирования (тыс. руб.)

Всего

В том числе

Наименования показателя Ед. изме-
рения

Ба
зо

во
е 

зн
ач

ен
ие план

2019 2020 2021 2022 2019 2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта»

Цель Подпрограммы 1 – Совершенствование форм организации и проведения спортивно-массовых мероприятий для населения, повышения их зрелищности

Задача 1.1. Привлечение к занятиям физической культурой и спортом жителей Чайковского городского округа

1.1.1. Проведение физкультурно-массовых и спортив-
ных мероприятий местного, краевого, российского и 
международного уровня

УФК и С Местный бюджет 4467,726 1722,804 914,974 914,974 914,974 Доля граждан, систематически занимающихся физической 
культурой и спортом

% 36 43,1 44 45 48

1.1.2. Реализация Всероссийского физкультурно-спор-
тивного комплекса «Готов к труду и обороне» (далее 
– ВФСК ГТО)

У ч р е ж д е н и е 
УФКиС (МАУ ДО 
ДЮСШ)

Местный бюджет 2 296,376 574,094 574,094 574,094 574,094 Количество мероприятий по выполнению нормативов ком-
плекса ВФСК ГТО

Шт. 18 1 1 1 1

Доля населения Чайковского городского округа выполнившего 
нормативы ВФСК ГТО, в общей численности населения, приняв-
шего участие в выполнении нормативов ВФСК ГТО

% 16,2 38,8 49 49,5 50

Количество фестивалей, проведенных в целях организации вы-
полнения нормативов комплекса ВФСК ГТО

Шт. 4 4 4 4 4

1.1.3. Проведение конкурсов на звание «Лучшая спор-
тивная сельская территория»

УФК и С Местный бюджет 100,000 25,000 25,000 25,000 25,000 Количество сельских территорий, участвующих в конкурсе Шт. 4 5 5 6 9

1.1.4. Обеспечение условий для развития физической 
культуры и массового спорта

Учреждения УО Краевой бюджет 3 605,542 1 802,771 1 802,771 - - Количество приобретенного оборудования и инвентаря единиц 5 5 5  -  - 

Доля населения систематически занимающихся физической 
культурой и спортом

% 36 43,1 44  45  48 

Посещение занятий физической культуры и массовым спортом 
в общеобразовательной организации 

Человеко 
/час

 49 777 110635 -  -  - 

Человек - - 810 - -

Итого по задаче 1.1. Местный бюджет 6 864,102  2 321,898 1 514,068 1 514,068 1 514,068  

Краевой бюджет 3 605,542 1 802,771 1 802,771 - -

Задача 1.2. Формирование у детей, подростков и молодежи устойчивого интереса к систематическим занятиям физической культурой и спортом, и потребности в здоровом образе жизни

1.2.1. Проведение отборочных соревнований на крае-
вые сельские «Спортивные игры»

УФК и С Местный бюджет 344,000 86,000 86,000 86,000 86,000 Количество жителей сельских территорий округа принявших 
участие в соревнованиях

Чел. 456 456 456 456 456

1.2.2. Проведение физкультурно-спортивных меро-
приятий по видам спортивной деятельности, попу-
лярным в молодежной среде

УФК и С Местный бюджет 94,500 40,200 18,100 18,100 18,100 Количество мероприятий среди молодежи Шт. 4 5 5 5 5

Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся фи-
зической культуры и спортом, в общей численности учащихся 
и студентов

% 60 80,8 82 84 86

1.2.3. Реализация краевого проекта «Школьный 
Спортивный клуб»

УО, УФК и С Местный бюджет - - - - - Количество школьных спортивных клубов, участвующих в про-
екте

Шт. 15 17 20 20 20

Итого по задаче 1.2. Местный бюджет 438,500 126,200 104,100 104,100 104,100  

Задача 1.3. Вовлечение лиц с ограниченными физическими возможностями и пожилых людей к занятиям физической культурой и спортом

1.3.1. Проведение комплекса спортивно-оздорови-
тельных мероприятий для пожилых людей

УФК и С Местный бюджет 48,000 12,000 12,000 12,000 12,000 Количество мероприятий среди пожилых людей Шт. 4 4 4 4 4

1.3.2. Проведение соревнований для лиц с ограничен-
ными физическими возможностями и инвалидов

УФК и С Местный бюджет 48,000 12,000 12,000 12,000 12,000 Количество мероприятий среди лиц с ограниченными физиче-
скими возможностями и инвалидов

Шт. 4 4 4 4 4

Доля лиц с ограниченными физическими возможностями зани-
мающихся спортом, в общем количестве людей с ограниченны-
ми физическими возможностями 

% 15,5 21,9 23 24 25

Итого по задаче 1.3. Местный бюджет 96,000 24,000 24,000 24,000 24,000  

Задача 1.4.Организация предоставления физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг (работ) в сфере физической культуры и спорта

1.4.1. Организация и обеспечение подготовки спор-
тивного резерва 

Учреждения УФК 
и С

Местный бюджет 168 030,042 39 081,227 43 212,789 42 868,013 42 868,013 Доля лиц от общего кол-ва занимающихся освоивших этапы 
спортивной подготовки

% 70 70 75 80 85

1.4.2. Обеспечение доступа к объектам спорта Учреждения УФК 
и С

Местный бюджет 76 914,989 21 380,934 20 544,697 17 494,679 17 494,679 Количество посещений объектов спорта Ед. 29 664 29 664 31646  31 464 31 464 

1.4.3.Организация и проведение официальных физ-
культурных (физкультурно-оздоровительных мер-
приятий) 

Учреждения УФК 
и С

Местный бюджет  2 361,900 - 787,300 787,300 787,300 Количество проведенных мероприятий Ед. - - 58 58 58

1.4.4.Реализация дополнительных общеразвививаю-
щих программ 

Учреждения УФК 
и С

Местный бюджет 3 054,648 - 830,992 1 111,828 1 111,828 Количество детей в возрасте от 7 до 18 лет, получивших услугу Чел. - -  15 15 15

1.4.5.Спортивная подготовка по олимипийским видам 
спорта 

Учреждения УФК 
и С

Местный бюджет 28 508,537 - 9 505,683 9 501,427 9 501,427 Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спор-
тивной подготовки

Чел. - -  416 416 416
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1.4.6.Спортивная подготовка по неолимипийским ви-
дам спорта 

Учреждения УФК 
и С

Местный бюджет 3 678,663 - 1 226,587 1 226,038 1 226,038 Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спор-
тивной подготовки

Чел. - -  44 44 44

Итого по задаче 1.4. Местный бюджет 282 548,779 60 462,161 76 108,048  72 989,285 72 989,285  

Итого по подпрограмме 1 Всего 293 552,923 64 737,030 79 552,987 74 631,453 74 631,453 
Местный бюджет  289 947,381 62 934,259 77 750,216 74 631,453 74 631,453 

Краевой бюджет 3 605,542 1 802,771 1 802,771 - -

Подпрограмма 2. «Спорт высших достижений»

Цель Подпрограммы 2: Создание условий для развития спорта высших достижений как составляющей престижа Чайковского городского округа

Задача 2.1. Участие спортсменов городского округа в краевых, российских и международных соревнованиях

2.1.1. Участие команд Чайковского городского округа 
в выездных соревнованиях

УФК и С Местный бюджет 2 923,340 397,880 1 729,700 397,880 397,880 Количество выездных спортивных мероприятий в которых при-
няли участие команды Чайковского городского округа

Шт. 12 17 37 17 17

Количества призовых мест и медалей, завоеванных спортсме-
нами Чайковского городского округа на выездных соревнова-
ниях

Шт. 155 160 165 170 175

2.1.2. Участие лиц с ограниченными возможностями, 
инвалидов в выездных соревнованиях

УФК и С Местный бюджет 173,120 43,280 43,280 43,280 43,280 Количество выездов лиц с ограниченными возможностями Шт. 3 5 5 5 5

Итого по задаче 2.1. Местный бюджет 3 096,460 441,160 1772,980 441,160 441,160    

Задача 2.2. Создание условий для развития спорта высших достижений на территории Чайковского городского округа

2.2.1. Оказание содействия деятельности КГАУ «СШОР 
«Старт»

УФК и С Местный бюджет Финансирование не требуется % 25 26 29 29 29

Итого по задаче 2.2. Местный бюджет - - - - -  

Итого по подпрограмме 2 Всего 3 096,460 441,160 1772,980 441,160 441,160
Местный бюджет 3 096,460 441,160 1772,980 441,160 441,160

Подпрограмма 3. «Развитие спортивной инфраструктуры»

Цель Подпрограммы 3: Строительство новых спортивных объектов, устройство и ремонт спортивных площадок, спортивных сооружений

Задача 3.1. Создание и развитие эффективной и доступной для различных групп населения спортивной инфраструктуры 

3.1.1. Содействие развитию Центра зимних видов 
спорта

УФК и С Финансирование не требуется Шт. 2 2 2 2 2

3.1.2.Универсальная спортивная площадка 
(межшкольный стадион) 

МКУ «УКС», учреж-
дения УО, УФК и С 

Местный бюджет  47 811,775 9 893,740 7 984,399 17 033,636 12 900,00 Количество спортивных площадок (межшкольных стадионов) Шт. 1 1  1  1 1

Краевой бюджет 24 893,740  9 893,740  - 15 000,00 - Количество разработанных ПСД на строительство Шт. - -  1 -  - 

3.1.3. Устройство спортивных площадок и оснащение 
объектов спортивным оборудованием и инвентарем 

Учреждения УО, 
Учреждения УО, 
УФКиС

Местный бюджет 9 734,293 3 116,608 3 907,365 2 710,320 - Количество устроенных спортивных площадок Шт. 1 2 6 1 1

Краевой бюджет 15 986,017 6 992,657 8 993,360  - - Эффективность использования спортивных сооружений % 69,5 73,8 75 75,5 76

3.1.4. Строительство физкультурно-оздоровительных 
комплексов 

МКУ «УКС», УФК 
и С, 

Местный бюджет - - - - -  Количество вновь построенных объектов, физкультурно-оздо-
ровительных комплексов

Шт.  -  -  -  -  - 

Краевой бюджет  -  -  -  -  -

3.1.5. Разработка ПСД на строительство газовой ко-
тельной МАУ СК «Темп»

УФК и С, МКУ «УКС» Местный бюджет - - - - -  Количество разработанных ПСД на строительство Шт.  -  - - -  - 

3.1.6. Ремонт спортивных площадок Учреждения УО, 
УФК и С

Местный бюджет 1 562,677 1 562,677  - -  - Количество отремонтированных спортивных площадок в обра-
зовательных учреждениях 

Шт.  - 2  - -  - 

Краевой бюджет 1 334,084  1 334,084 - -  - 

Итого по задаче 3.1 Местный бюджет 59 108,745 14 573,025 11 891,764 19 743,956 12 900,000  

Краевой бюджет 42 213,841  18 220,481 8 993,360 15 000,000  - 

Задача 3.2. Приведение в нормативное состояние муниципальных учреждений физической культуры и спорта и спортивных объектов

3.2.1. Ремонт спортивных объектов и учреждений фи-
зической культуры и спорта.

МКУ «УКС», 
Учреждения УО, 
УФК и С

Местный бюджет 27 602,369 2 073,927 21 980,367 3 548,075 - Количество отремонтированных спортивных объектов Шт.  -  1  1  1  -

Краевой бюджет 40 700,640 1 500,000 14 773,720 24 426,920 - Количество разработанных ПСД на ремонт Шт.  - 1 - -  - 

3.2.2. Ремонт в зданиях учреждений по устранению 
предписаний надзорных органов

Учреждения УФК 
и С

Местный бюджет - - - -  - Количество устраненных предписаний надзорных органов Шт.  -  - - -  - 

Краевой бюджет -  - - - -

Итого по задаче 3.2 Местный бюджет  27 602,369 2 073,927 21 980,367  3 548,075 -  

Краевой бюджет  40 700,640 1 500,00 14 773,72  24 426,920  - 

Задача 3.3.Обновление материально-технической базы муниципальных учреждений физической культуры и спорта

3.3.1. Оснащение спортивным инвентарем и оборудо-
ванием

Учреждения УФК 
и С

Местный бюджет - - - - - Количество учреждений, оснащенных инвентарем и оборудо-
ванием

- -  -  -  -  - 

Краевой бюджет - - - - - - -  -  -  -  - 

3.3.2.Федеральный проект «Спорт - норма жизни» Учреждения УО Местный бюджет 516,308 395,042  -  - 121,266 Количество поставленных комплектов спортивного оборудо-
вания

единиц  - 1  -  -  - 

Краевой бюджет 375,289 375,289 -  - 115,202

Ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет

9 434,542 7 130,493 -  - 2 188,847

3.3.3.Улучшение материально-технической базы уч-
реждений 

Учреждения УФК 
и С

Местный бюджет 2 816,000 - 2 816,000  -  - Количество учреждений, получивших улучшение МТБ единиц  -  - 1  -  - 

Итого по задаче 3.3. Местный бюджет 3 332,308 395,042 2 816,00  - 121,266  

Краевой бюджет  375,289 375,289 - - 115,202

Ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет

9 434,542  7 130,493  -  - 2 188,847

Итого по подпрограмме 3 Всего 182 767,734 44 268,257 60 455,211 62 718,951 15 325,315
Местный бюджет 90 043,422  17 041,994 36 688,131 23 929,031 13 021,266

Краевой бюджет  83 289,770  20 095,770 23 767,080 39 426,920 115,202

Ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет

 9 434,542  7 130,493  -  - 2 188,847

Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы»

Цель: Эффективность муниципального управления в сфере физической культуры и спорта Чайковского городского округа

Задача 4.1.Обеспечение деятельности органов местного самоуправления

4.1.1. Обеспечение выполнения функций ОМСУ УФК и С Местный бюджет 20 650,986 5 206,089 5 148,299 5 148,299 5 148,299 Исполнение бюджета % 100 100 100 100 100

Итого по подпрограмме 4 Всего 20 650,986 5 206,089 5 148,299 5 148,299 5 148,299  

Местный бюджет 20 650,986 5 206,089 5 148,299 5 148,299 5 148,299 

Итого по программе Всего 500 068,103 114 652,536 146 929,477 142 939,863 95 546,227
Местный бюджет 403 738,249  85 623,502 121 359,626 103 512,943 93 120,912 
Краевой бюджет  86 895,312 21 898,541 25 569,851 39 426,920 115,202

Ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет

 9 434,542  7 130,493  -  - 2 188,847

Пермский край
Администрация Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.05.2020 № 492

О внесении изменений в Порядок
первоочередного распределения земельных
участков инвалидам и семьям, имеющим
в своем составе инвалидов, утвержденный
постановлением администрации Чайковского
городского округа от 25.10.2019 № 1741
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-

ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Чайковского городского 
округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Порядок первоочередного распределения земельных участков инвалидам и семьям, 

имеющим в своем составе инвалидов, утвержденный постановлением администрации Чайковского 
городского округа от 25 октября 2019 г. № 1741, следующие изменения:

1.1 в абзаце втором пункта 5.4 слово «письменно» исключить;
1.2 пункт 5.4 дополнить абзацем третьим следующего содержания: 

«Информирование граждан осуществляется по контактным телефонам, либо почтовым адресам, 
указанным в ранее поданных заявлениях о принятии на учет инвалида либо семьи, имеющей в сво-
ем составе инвалида»;

1.3 в абзаце первом пункта 5.5 слова «в течение трех рабочих дней», заменить словами «в течение 
десяти рабочих дней»;

1.4 пункт 5.8. изложить в новой редакции: 
«5.8. В течение 5 рабочих дней с даты проведения жеребьевки, участнику необходимо написать 

заявление в Отдел земельно-лесных отношений Управления земельно-имущественных отношений 
администрации Чайковского городского округа о предоставлении, либо отказ от земельного участ-
ка, распределённого методом случайной выборки (жеребьевки).

Земельный участок, от которого отказался участник жеребьевки, приобщается к земельным 
участкам, подлежащим распределению на следующей жеребьёвке.

В течение десяти рабочих дней после проведения процедуры распределения земельных участ-
ков результаты размещаются на официальном сайте администрации Чайковского городского окру-
га.».

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

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

глава городского округа –
глава администрации Чайковского городского округа.

Вестник местного самоуправления – приложение к газете «Огни Камы». Главный редактор Плетнёва Инна Станиславовна.
УЧРЕДИТЕЛЬ: Администрация Чайковского городского округа, ИЗДАТЕЛЬ: МАУ «Редакция газеты «Огни Камы»
АДРЕС РЕДАКЦИИ: 617760, Пермский край, г. Чайковский, ул. К. Маркса, 19.  E-mail: ogni-kami@mail.ru. Факс: (34241) 4-53-38.
АДРЕС издателя и типографии: 617760, Пермский край, г. Чайковский, ул. К. Маркса, 19. Тел. (34241) 3-30-01.

Подписной индекс – 53473
Цена свободная. Тираж 30. Заказ ______

Подписано в печать 15.05.2020 г.
По графику 17-30. Фактически 17-30.


