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Выпуск № 1, 27 января 2017 г.

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

ВЕСТНИК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского муниципального района
Пермского края

23.01.2017        № 21

О внесении изменений в «Положение
о порядке и условиях оплаты труда
руководителей муниципальных унитарных
предприятий Чайковского муниципального
района», утвержденное постановлением
администрации Чайковского муниципального
района от 16.08.2016 №720

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 14 ноября 2002 года № 161-ФЗ 
«О государственных и муниципальных унитарных  предприятиях», Отраслевым тарифным соглашение в жи-
лищно-коммунальном хозяйстве Российской Федерации на 2014-2016 годы, Трехсторонним соглашением о 
взаимодействии в области социально-трудовых отношений в Пермском крае на 2017-2019 годы от 11 ноя-
бря 2016 № СЭД-01-37-88, Соглашением о минимальной заработной плате в Пермском крае на 2017-2019 
годы от 11 ноября 2016 № СЭД-01-37-89, Уставом Чайковского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Положение о порядке и условиях оплаты тру-

да руководителей муниципальных унитарных предприятий Чайковского муниципального района, утвержден-
ное  постановлением администрации Чайковского муниципального района от 16 августа 2016 года  № 720.

2. Постановление опубликовать в муниципальной газете «Огни Камы» и разместить на официальном сай-
те администрации Чайковского муниципального района.

3. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на председателя комитета по управлению имуще-

ством администрации Чайковского муниципального района Елькину Л.А.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
глава муниципального района –

глава администрации Чайковского муниципального района.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации

Чайковского муниципального района 
от 23.01.2017 № 21

Изменения, которые вносятся в Положение о порядке и условиях оплаты
труда руководителей муниципальных унитарных предприятий Чайковского

муниципального района, утвержденное  постановлением администрации
Чайковского муниципального района от 16 августа 2016 года  № 720

1.1. Пункт 3.2. Положения дополнить четвертым абзацем следующего содержания: 
«- Стаж работы по специальности в бюджетных учреждениях (в отрасли).»
1.2. Пункт 4.1.1. Положения изложить в новой редакции:
«4.1.1. Ежемесячная премия выплачивается за фактически отработанное время в размере до 50% должностного оклада с учетом 

финансового состояния предприятия.»
1.3. Пункт 4.2.1. Положения изложить в новой редакции:
«4.2.1. Премирование по результатам работы за квартал, производится по итогам работы за данный период.
Руководителю предприятия устанавливается ежеквартальная премия в размере, не превышающем (в совокупности) 100 

процентов  должностного оклада, при выполнении следующих показателей премирования:

№
п/п

Показатели премирования
Размер ежеквартальной

премии, %

1. Обеспечение рентабельной работы предприятия 
                                                          от (15 - 30%) 
                                                          более 30%

10
20

2. Выполнение балансовой прибыли:   от 50 - 100 тыс.руб.
                                                         от 101 - 200 тыс.руб.
                                                         от 201 - 300 тыс.руб.
                                                         от 301 - 400 тыс.руб.
                                                         от 401 тыс.руб. и выше 

10
20
30
50
100

3. Увеличение выручки                          до 30%
                                                       от 31- 50%
                                                       более 50%

10
30
50

4. Отсутствие просроченной кредиторской задолженности  20

5. Текущая кредиторская задолженность в предельно допустимом зна-
чении (не более 5 % балансовой стоимости активов учреждения)

10

6. Темп роста доходов равен или превышает единицу 10

7. Темп роста доходов выше темпа роста расходов 10

»
1.4. Пункт 4.2.4. Положения изложить в новой редакции:
«4.2.4. Расчет премии производится ежеквартально по отношению к соответствующему периоду предыдущего года (Приложения  5, 

6).»
1.5. Приложение 4 к Положению изложить в новой редакции: 
«

Приложение  4
к Положению о порядке и условиях оплаты

труда руководителей муниципальных
унитарных предприятий,  утвержденному

постановлением администрации
Чайковского муниципального района

от 16.08.2016 № 720

СОГЛАСОВАНО:
Премия в размере ________ %

Глава муниципального района –
глава администрации Чайковского

 муниципального района
_______________   _________________

                    (подпись) (ФИО)
«___»_________ 20__ г.

Лист согласования выплаты ежемесячной премии
за _______________________________________

(период)

___________________________________________
(Ф.И.О. руководителя)

__________________________________________
(наименование МУП)

N 
п/п

Показатели
Ед.
изм.

Значение
показателя

1 Случаи производственного травматизма на предприятии

2 Нарушение установленных сроков выплаты заработной платы

3 Наличие дисциплинарных взысканий

4 Наличие неотвеченных обращений граждан и жалоб потребителей с истекшим сроком исполнения

5 Несвоевременное предоставление информации по запросам органов (должностных лиц) администрации Чай-
ковского муниципального района, несвоевременное согласование проектов постановлений, распоряжений 
администрации Чайковского муниципального района

6 Наличие просроченной кредиторской задолженности, в т. ч. по обязательным платежам в бюджет и внебюд-
жетные фонды

7 Наличие задолженности по перечислению части прибыли в бюджет

Примечание.
В случае отсутствия каких-либо значений, предусмотренных в соответствующих строках листа согласования пишется слово «нет».

Руководитель МУП     _______________________  __________________________
             Подпись  Ф.И.О.

Главный бухгалтер МУП  _______________________   __________________________
   Подпись      Ф.И.О.

В соответствии с пунктом 4.1.4. Положения об условиях оплаты труда руководителей муниципальных унитарных предприятий размер 
премии руководителю снижен за:

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

По  итогам работы  за период ____________________________ размер премии руководителю МУП __________________________

составляет ______%.

Председатель комитета по управлению
имуществом администрации
Чайковского муниципального района _____________________   ____________________
                                                               Подпись                    Ф.И.О.
 «___»______________ 20__ г.»

1.6. Дополнить  Положение Приложением 6 следующего содержания:
«

Приложение  6
к Положению о порядке и условиях оплаты

труда руководителей муниципальных
унитарных предприятий,  утвержденному

постановлением администрации
Чайковского муниципального района

от 16.08.2016 № 720

СОГЛАСОВАНО:
Премия в размере _______ %

Глава муниципального района –
глава администрации Чайковского

 муниципального района
________________ Ю.Г. Востриков

 «___»_________ 20__ г.

Показатели для определения размера премирования руководителя
___________________________________________________ за период _____________________

   (наименование МУПа)

№
п/п

Наименование показателей
премирования

Факт аналогично-
го периода пре-
дыдущего года

Факт за 
отчетный 
период 

Изменение +/-, 
тыс. руб., и (%) 
гр.5*100/гр.3

Размер премии 
за выполнение 
показателей, %

Согласован-
ный размер 
премии, %

1 2 3 4 5 6 7

1 Выручка от реализации продукции, работ, ус-
луг,  тыс.руб.

    

2 Расходы всего, тыс.руб. х х

3 Прибыль / убыток, +/-, тыс.руб.

4 Темп роста доходов (гр.4/гр.3)    х   
5 Темп роста расходов (гр.4/гр.3 )  х х х

6 Кредиторская задолженность     
в т.ч. просроченная кредиторская задолженность

7 Рентабельность продаж (стр.3/стр.1*100%)  

 Итого: х х х   

Примечание.
Графы 3, 4, 5, 6 заполняет предприятие.
Графа 7 заполняет комитет по управлению имуществом администрации Чайковского муниципального района.

Руководитель МУП    ____________________ __________________________
          Подпись  Ф.И.О.

Главный бухгалтер МУП  ____________________    __________________________
             Подпись  Ф.И.О.

По итогам работы за период _______________________ размер премии руководителю составляет ______%.
 
Председатель Комитета по управлению
имуществом администрации
Чайковского муниципального района ____________________  _____________________
                 Подпись    Ф.И.О. 
«___»______________ 20__ г. »                                                 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского муниципального района
Пермского края

23.01.2017        № 22

Порядок расходования субвенций
на осуществление государственных
полномочий по регулированию тарифов 
на перевозки пассажиров и багажа
автомобильным транспортом на муниципальных
маршрутах регулярных перевозок

На основании Закона Пермского края от 17 октября 2006 года № 20-КЗ «О передаче органам местного само-
управления Пермского края государственных полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров 
и багажа автомобильным и городским наземным электрическим транспортом на муниципальных маршрутах ре-
гулярных перевозок», Устава Чайковского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок расходования субвенций на осуществление государственных полномочий 

по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом на муниципальных 
маршрутах регулярных перевозок.

2. Определить уполномоченным органом по осуществлению государственных полномочий по регулированию 
тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом на муниципальных маршрутах регу-
лярных перевозок управление экономического развития администрации Чайковского муниципального района.

3. Признать утратившим силу постановление администрации Чайковского муниципального района от 25 октя-
бря 2010 года № 2630 «Об утверждении Порядка расходования субвенций на осуществление государственных 
полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа транспортом общего пользования на 
районных и межмуниципальных маршрутах пригородного и междугородного сообщений».

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

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

администрации Чайковского муниципального района по экономике и финансам, начальника финансового управ-
ления Терентьеву Л.А.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
глава муниципального района –

глава администрации Чайковского муниципального района.
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УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации
Чайковского муниципального района

от 23.01.2017 № 22

Порядок расходования субвенций на осуществление государственных полномочий 
по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом на муниципальных маршрутах регулярных перевозок

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского муниципального района
Пермского края

23.01.2017        № 23

О признании утратившим силу
постановления главы администрации
Чайковского муниципального района
от 01.03.2006 № 415

В целях приведения в соответствии с действующим законодательством, руководствуясь статьей 48 Федерально-
го закона от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом Чайковского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу постановление главы администрации Чайковского муниципального района от 01 

марта 2006 года № 415 «О порядке проведения конкурса на замещение должности руководителя муниципального 
унитарного предприятия».

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

3. Постановление вступает в силу с момента его опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на председателя комитета по управлению имуществом ад-

министрации Чайковского муниципального района Елькину Л.А.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
глава муниципального района –

глава администрации Чайковского муниципального района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского муниципального района
Пермского края

24.01.2017        № 24

Об утверждении административного
регламента по предоставлению муниципальной
услуги «Выдача разрешения на прием
ребенка, не достигшего возраста шести лет
шести месяцев или после достижения
возраста восьми лет, в общеобразовательную
организацию, реализующую программы
начального общего образования»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 17 декабря 2009 года № 1993-р «Об утверждении сводного перечня первоочередных государствен-
ных и муниципальных услуг, предоставляемых в электроном виде», постановлением администрации Чайковского 
муниципального района от 16 апреля 2012 года № 1074 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения ад-
министративных регламентов предоставления муниципальных услуг», Уставом Чайковского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Выдача 

разрешения на прием ребенка, не достигшего возраста шести лет шести месяцев или после достижения возрас-
та восьми лет, в общеобразовательную организацию, реализующую программы начального общего образования».

2. Управлению общего и профессионального образования обеспечить доведение административного регламента 
до подведомственных учреждений, оказывающих данную муниципальную услугу.

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

4. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника Управления общего и профессионального 

образования администрации Чайковского муниципального района Остренко Е.М.
Ю.Г. ВОСТРИКОВ,

глава муниципального района –
глава администрации Чайковского муниципального района.

I. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок расходования субвенций на осущест-

вление государственных полномочий по регулированию тарифов 
на перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом на 
муниципальных маршрутах регулярных перевозок (далее по тексту 
- Порядок) разработан на основании Закона Пермского края от 17 
октября 2006 года № 20-КЗ «О передаче органам местного само-
управления Пермского края государственных полномочий по регули-
рованию тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным 
и городским наземным электрическим транспортом на муниципаль-
ных маршрутах регулярных перевозок», в соответствии с Постанов-
лением Правительства Пермского края от 13 июля 2007 года № 139-
п «Об утверждении Порядка представления отчетов об исполнении 
государственных полномочий по регулированию тарифов на пере-
возки пассажиров и багажа автомобильным и городским электриче-
ским транспортом на поселенческих, районных и межмуниципальных 
маршрутах городского, пригородного и междугородного сообщений 
и использовании предоставленных субвенций» и Устава Чайковского 
муниципального района.

1.2. Порядок вводится в целях упорядочения распределения и 
целевого использования финансовых ресурсов, устанавливает ус-
ловия и направления расходования средств, передаваемых из бюд-
жета Пермского края бюджету Чайковского муниципального района 
на осуществление государственных полномочий по регулированию 
тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным транс-
портом на муниципальных маршрутах регулярных перевозок (далее 
- Субвенции).

II. Порядок планирования и перечисления субвенции
2.1. На основании Закона Пермского края о бюджете Пермского 

края на очередной финансовый год и плановый период объем Суб-
венции утверждается решением Земского Собрания Чайковского му-
ниципального района о бюджете на очередной финансовый год и 
плановый период.

2.2. Размер Субвенции определяется в соответствии с Методикой 
расчета нормативов для определения общего объема Субвенции, 
предоставляемой Чайковскому муниципальному району для осущест-
вления государственных полномочий по регулированию тарифов на 
перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом на му-
ниципальных маршрутах регулярных перевозок.

2.3. Субвенция зачисляется в бюджет Чайковского муниципаль-
ного района и учитывается в составе доходов бюджета (в форме 
безвозмездных и безвозвратных перечислений) и расходов местно-
го бюджета отдельной строкой в соответствии с бюджетной клас-
сификацией.

2.4. Управление экономического развития администрации Чай-
ковского муниципального района составляет и утверждает смету 
расходов по кодам бюджетной классификации расходов с поквар-
тальной разбивкой в соответствии с кассовым планом Министерства 
транспорта Пермского края. На основании утвержденной сметы рас-
ходов управление экономического развития администрации Чайков-
ского муниципального района осуществляет расходование средств 
Субвенции.

III. Порядок использования средств
3.1. Расходование средств Субвенции осуществляется в пределах 

бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, утвержден-
ных в сводной бюджетной росписи бюджета Чайковского муниципального 
района по мере поступления средств из бюджета Пермского края.

3.2. Средства Субвенции направляются на:
- расходы на оплату труда муниципальных служащих (вознагражде-

ние за труд в зависимости от квалификации работника и иные поощ-
рительные выплаты);

- начисления на выплаты по оплате труда;
- материальные затраты (канцелярские принадлежности, необходи-

мые для выполнения государственных полномочий);
- обновление материально-технической базы (приобретение основных 

средств, необходимых для выполнения государственных полномочий).
3.3. Использование финансовых средств, полученных на осущест-

вление государственных полномочий, на другие цели запрещается.
3.4. Субвенция, не использованная по состоянию на 1 января оче-

редного финансового года, подлежит возврату в доход бюджета Перм-
ского края в порядке, установленном действующим законодатель-
ством. При наличии потребности в остатке Субвенции в соответствии 
с решением Министерства транспорта Пермского края данная Субвен-
ция предоставляется из бюджета Пермского края в бюджет Чайковско-
го муниципального района и может использоваться в очередном фи-
нансовом году на те же цели.

IV. Отчетность о расходовании средств
4.1. Управление экономического развития администрации Чайков-

ского муниципального района представляет квартальную и годовую от-
четность в Министерство транспорта Пермского края об использова-
нии Субвенции по установленным формам и в установленные сроки.

4.2. Управление экономического развития администрации Чайков-
ского муниципального района несет ответственность за целевое ис-
пользование Субвенции и достоверность представляемых отчетных 
сведений.

4.3. В случае использования Субвенции не по целевому назначению 
соответствующие средства взыскиваются в бюджет Пермского края в 
установленном законодательством порядке.

V. Контроль за исполнением государственных полномочий
5.1. Уполномоченные органы государственной власти Пермского края 

в соответствии с законодательством осуществляют контроль за расходо-
ванием средств, выделенных из краевого бюджета для исполнения ор-
ганами местного самоуправления государственных полномочий по регу-
лированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом на муниципальных маршрутах регулярных перевозок.

5.2. Финансовое управление администрации Чайковского муници-
пального района, Контрольно-счетная палата Чайковского муниципально-
го района также осуществляют контроль за использованием Субвенции.

При осуществлении контроля финансовое управление администра-
ции Чайковского муниципального района и Контрольно-счетная палата 
Чайковского муниципального района вправе:

- проводить проверки по целевому использованию Субвенции;
- запрашивать и получать в установленный срок необходимые доку-

менты, отчеты и иную информацию по расходованию Субвенции.

I. Общие положения
1.1. Предмет урегулирования административного регламента.
1.1.1. Административный регламент по предоставлению муници-

пальной услуги «Выдача разрешения на прием ребенка, не достигше-
го возраста шести лет шести месяцев или после достижения возрас-
та восьми лет, в общеобразовательную организацию, реализующую 
программы начального общего образования» (далее – муниципальная 
услуга) разработан в целях повышения качества предоставления му-
ниципальной услуги, и определяет последовательность и сроки вы-
полнения действий (административных процедур), порядок и формы 
контроля за исполнением административного регламента, порядок и 
формы обжалования решений и действий (бездействия) организации, 
предоставляющей муниципальную услугу, а также должностных лиц, 
участвующих в предоставлении муниципальной услуги.

1.1.2. Муниципальная услуга предоставляется в рамках реше-
ния вопроса местного значения по организации предоставления 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального обще-
го, основного общего, среднего общего образования по основным 
общеобразовательным программам и адаптированным основным об-
щеобразовательным программам в муниципальных образовательных 
организациях (за исключением полномочий по финансовому обеспе-
чению реализации основных общеобразовательных и адаптирован-
ных общеобразовательных программ в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами), установленного 
пунктом 11 части 1 статьи 15 Федерального закона от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации».

1.2. Круг заявителей.
1.2.1. В качестве заявителей (далее – заявитель) выступают граж-

дане Российской Федерации, иностранные граждане, лица без граж-
данства, являющиеся родителями (законными представителями) не-
совершеннолетних граждан, не достигших к 01 сентября учебного 
года возраста шести лет шести месяцев, или достигших возраста 
восьми лет, и обратившиеся в Управление общего и профессиональ-
ного образования администрации Чайковского муниципального райо-
на (далее – Управление О и ПО) с заявлением о предоставлении му-
ниципальной услуги.

1.2.2. От имени заявителя могут выступать лица, имеющие право в 
соответствии с законодательством Российской Федерации представ-
лять интересы заявителя, либо лица, уполномоченные заявителем в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении му-
ниципальной услуги.

1.3.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляет Управ-
ление О и ПО.

Местонахождение: 617760, Пермский край, г. Чайковский, ул. 
Горького, дом 22.

График работы:
понедельник – четверг: 08.30 – 17.45 часов;
пятница: 08.30 – 16.30 часов;  
перерыв на обед: 13.00 – 14.00 часов;
выходные дни – суббота, воскресенье.
Справочные телефоны: 8 (34241) 4-22-96, факс: 3-35-77.
Адрес страницы на официальном сайте: http://uprobr.my1.ru/.
Адрес специализированного сайта: www.web2edu.ru.
Адрес федеральной государственной информационной системы 

«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»: 
http://www.gosuslugi.ru/ (далее – Единый портал).

Адрес электронной почты Управления О и ПО для направления 
обращений по вопросам предоставления муниципальной услуги: 
uprobr@list.ru 

1.3.2. Заявители вправе получить муниципальную услугу через 
краевое государственное автономное учреждение «Пермский краевой 
многофункциональный центр предоставления государственных и му-
ниципальных услуг» (далее – МФЦ) в соответствии с соглашением о 
взаимодействии, заключенным между МФЦ и Управлением О и ПО 
(далее – соглашение о взаимодействии), с момента вступления в силу 
соглашения о взаимодействии.

Информация о местонахождении, справочных телефонах и графи-
ках работы филиалов МФЦ содержится на официальном сайте МФЦ: 
http://mfc.permkrai.ru./.

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

1.3.3.1. на информационных стендах Управления О и ПО;
1.3.3.2. на официальном сайте;
1.3.3.3. на Едином портале;
1.3.3.4. посредством публикации в средствах массовой инфор-

мации, издания информационных материалов (брошюр и буклетов);
1.3.3.5. с использованием средств телефонной связи;
1.3.3.6. при личном обращении в Управление О и ПО, МФЦ.
Заявитель имеет право на получение информации о ходе предо-

ставления муниципальной услуги с использованием средств телефон-
ной связи, электронной почты, Единого портала. 

1.3.4. Основными требованиями к информированию граждан яв-
ляются:

1.3.4.1. достоверность предоставляемой информации;
1.3.4.2. четкость и лаконичность в изложении информации;
1.3.4.3. полнота информирования;
1.3.4.4. наглядность форм предоставляемой информации;
1.3.4.5. удобство и доступность получения информации;
1.3.4.6. оперативность предоставления информации.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги: «Выдача разрешения 

на прием ребенка, не достигшего возраста шести лет шести меся-
цев или после достижения возраста восьми лет, в общеобразователь-
ную организацию, реализующую программы начального общего об-
разования».

2.2. Муниципальная услуга предоставляется Управлением О и ПО.
2.3. Описание результата предоставления муниципальной услуги. 

Результатом предоставления муниципальной услуги является:
2.3.1. выдача разрешения на прием ребенка, не достигшего воз-

раста шести лет шести месяцев или после достижения возраста вось-
ми лет, для обучения в подведомственной Управлению О и ПО обще-
образовательной организации, реализующей программы начального 
общего образования; 

2.3.2. выдача мотивированного уведомления об отказе в выдаче 
такого разрешения.

2.4. Управление О и ПО не вправе требовать от заявителя:
2.4.1. представления документов и информации или осуществле-

ния действий, представление или осуществление которых не предус-
мотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отноше-
ния, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

2.4.2. представления документов и информации, в том числе под-
тверждающих внесение заявителем платы за предоставление муни-
ципальной услуги, которые находятся в распоряжении Управления О 
и ПО, иных государственных органов, органов местного самоуправле-
ния либо подведомственных государственным органам или органам 
местного самоуправления организаций, участвующих в предоставле-
нии предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона от 27 
июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг» государственных и муниципальных 
услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Пермского края, муни-
ципальными правовыми актами. Заявитель вправе представить ука-
занные документы и информацию в Управление О и ПО по собствен-
ной инициативе;

2.4.3. осуществления действий, в том числе согласований, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги и связанных с 
обращением в иные государственные органы, органы местного само-
управления, организации, за исключением получения услуг и получе-
ния документов и информации, предоставляемых в результате предо-
ставления услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления муниципальной услуги.

2.5. Срок предоставления муниципальной услуги.
2.5.1. Срок предоставления муниципальной услуги составляет 30 

календарных дней со дня поступления запроса в Управление О и ПО.
2.5.2. Решение о предоставлении (отказе в предоставлении) му-

ниципальной услуги должно быть принято не позднее чем через 30 
календарных дней со дня представления заявления и документов, 
обязанность по представлению которых возложена на заявителя, в 
Управление О и ПО.

2.5.3. В случае представления заявителем документов, необходи-
мых в соответствии с нормативными правовыми актами для предо-
ставления муниципальной услуги, через МФЦ срок принятия решения 
о предоставлении (отказе в предоставлении) муниципальной услуги 
исчисляется со дня передачи МФЦ таких документов в Управление 
О и ПО.

2.5.4. Срок выдачи (направления по способу информирования, ука-
занному в заявлении, либо через МФЦ) заявителю документа, под-

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Чайковского муниципального района
от 24.01.2017 № 24

Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги 
«Выдача разрешения на прием ребенка, не достигшего возраста шести лет шести 

месяцев или после достижения возраста восьми лет, в общеобразовательную 
организацию, реализующую программы начального общего образования»

тверждающего принятие решения о предоставлении (отказе в пре-
доставлении) муниципальной услуги не должен превышать 5 рабочих 
дней со дня принятия соответствующего решения, при этом срок 
предоставления муниципальной услуги не должен превышать 30 ка-
лендарных дней со дня поступления запроса в Управление О и ПО.

2.6. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих от-
ношения, возникающие в связи с предоставлением муниципаль-
ной услуги:

2.6.1. Конституция Российской Федерации;
2.6.2. Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»;

2.6.3.  Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных ус-
луг»;

2.6.4. Федеральный закон от 09 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об 
обеспечении доступа к информации о деятельности государствен-
ных органов и органов местного самоуправления»;

2.6.5. Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об 
информации, информационных технологиях и о защите информа-
ции»;

2.6.6. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации»;

2.6.7. Федеральный закон от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О 
социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;

2.6.8. постановление администрации Чайковского муниципаль-
ного района от 16 апреля 2012 года № 1074 «Об утверждении по-
рядка разработки и утверждения административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг»;

2.6.9. иными нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, Пермского края, муниципальными правовыми актами.

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в со-
ответствии с нормативными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги.

2.7.1. Для получения муниципальной услуги заявителем пред-
ставляются следующие документы:

2.7.1.1. заявление по форме согласно Приложению 2 к админи-
стративному регламенту; при выдаче разрешения на прием ребенка 
после достижения им возраста восьми лет дополнительно к заявле-
нию прикладывается объяснение причин несвоевременного опре-
деления ребенка в общеобразовательную организацию;

2.7.1.2. оригинал документа, удостоверяющего личность родите-
ля (законного представителя), либо оригинал документа, удостове-
ряющего личность иностранного гражданина, лица без гражданства 
в Российской Федерации в соответствии со статьей 10 Федераль-
ного закона от 25 июля 2002 года № 115-ФЗ «О правовом положе-
нии иностранных граждан в Российской Федерации»;

2.7.1.3. оригинал свидетельства о рождении ребенка или доку-
мент, подтверждающий родство заявителя (или законность пред-
ставления прав ребенка);

2.7.1.4. медицинская справка о состоянии здоровья ребенка, 
подтверждающая отсутствие у него противопоказаний для обучения 
по состоянию здоровья;

2.7.1.5. заключение по результатам психологического обследо-
вания ребенка о готовности к обучению при выдаче разрешения на 
прием ребенка, не достигшего возраста шести лет шести месяцев.

2.7.2. Тексты документов, представляемых для оказания муници-
пальной услуги, должны быть написаны разборчиво, наименования 
юридических лиц - без сокращения, с указанием их мест нахожде-
ния. Фамилии, имена и отчества физических лиц, адреса их мест 
жительства должны быть написаны полностью. 

2.7.3. Иностранные граждане и лица без гражданства все доку-
менты представляют на русском языке или вместе с заверенным в 
установленном порядке переводом на русский язык.

2.7.4. Нарушение сроков подачи заявления о приеме в первый 
класс детей после достижения ими восьми лет, не является осно-
ванием для отказа родителям (законным представителям) в про-
хождении обучения ребенка в общеобразовательной организации.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной ус-
луги.

2.8.1. Основания для отказа в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги:

2.8.1.1. предоставление неполного пакета документов, предус-
мотренных пунктом 2.7.1 административного регламента;

2.8.1.2. несоответствие заявления требованиям, установленным 
подпунктами 2.7.2, 2.7.3 административного регламента;

2.8.1.3. представление документов, имеющих подчистки либо 
приписки, зачеркнутые слова и иные неоговоренные исправления, а 
также документов, исполненных карандашом.

2.8.2. Заявителю отказывается в приеме документов до момента 
регистрации поданных заявителем документов в организацию, пре-
доставляющую муниципальную услугу, МФЦ. 

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 
предоставления муниципальной услуги.

Оснований для приостановления предоставления муниципаль-
ной услуги действующим законодательством не предусмотрено.

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

2.10.1. Основаниями для отказа в предоставлении муниципаль-
ной услуги являются:

2.10.1.1. заявитель не является родителем (законным предста-
вителем) ребенка, на которого выдается разрешение;

2.10.1.2. несоответствие содержания (оформления) заявления 
требованиям настоящего административного регламента;

2.10.1.3. отсутствие в представленном пакете документов необ-
ходимой в соответствии с настоящим административным регламен-
том для предоставления муниципальной услуги информации или (и) 
наличие в таких документах неполной, недостоверной, искаженной, 
утратившей силу информации (данных);

2.10.1.4. отрицательное заключение по результатам психологи-
ческого обследования ребенка о готовности к обучению (неготов-
ность ребенка к обучению в образовательной организации, реали-
зующей программы начального общего образования);

2.10.1.5. наличие противопоказаний по состоянию здоровья ре-
бенка для обучения, установленных медицинской организацией (на 
основании медицинской справки о состоянии здоровья ребенка).

2.10.2. В случае наличия одного или нескольких оснований для 
отказа в предоставлении муниципальной услуги заявителю направ-
ляется мотивированное уведомление об отказе в выдаче разреше-
ния по форме согласно Приложению 3 к административному ре-
гламенту.

2.11. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обяза-
тельными для предоставления муниципальной услуги, в том числе 
сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) орга-
низациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги.

Предоставления услуг, которые являются необходимыми и обяза-
тельными для предоставления муниципальной услуги, не требуется.

2.12. Порядок, размер и основания взимания государственной 
пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление муници-
пальной услуги.

Государственная пошлина и иная плата за предоставление му-
ниципальной услуги не взимается.

2.13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче за-
проса о предоставлении муниципальной услуги и при получении ре-
зультата предоставления муниципальной услуги.

2.13.1. Максимальное время ожидания в очереди при подаче за-
явления и документов, обязанность по представлению которых воз-
ложена на Заявителя, для предоставления муниципальной услуги не 
должно превышать 15 минут.

2.13.2. Максимальное время ожидания в очереди при получении 
результата предоставления муниципальной услуги не должно пре-
вышать 15 минут.

2.14. Срок регистрации запроса (заявления) о предоставлении 
муниципальной услуги.

2.14.1. Заявление и документы, обязанность по представлению 
которых возложена на заявителя, для предоставления муниципаль-
ной услуги, подлежат регистрации в день их поступления. 

2.14.2. Заявление и документы, обязанность по представлению 
которых возложена на заявителя, для предоставления муниципаль-
ной услуги, поданное в МФЦ, подлежит регистрации в день его по-
ступления в Управление О и ПО.

2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляется му-
ниципальная услуга, к месту ожидания и приема заявителей, разме-
щению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной ин-
формации о порядке предоставления муниципальной услуги.

2.15.1. Здание, в котором предоставляется муниципальная услу-
га, должно находиться в зоне пешеходной доступности от остановок 
общественного транспорта. Вход в здание должен соответствовать 
требованиям доступности для инвалидов и других маломобильных 
групп.
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2.15.2. Прием заявителей осуществляется в специально выде-

ленных для этих целей помещениях. 
Места ожидания и приема заявителей (их представителей) 

должны соответствовать комфортным условиям для заявителей (их 
представителей), в том числе для лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья, и оптимальным условиям работы специалистов.

Места для приема заявителей (их представителей) должны быть 
оборудованы информационными табличками (вывесками) с указа-
нием:

а) номера кабинета (окна);
б) фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осу-

ществляющего предоставление муниципальной услуги или инфор-
мирование о предоставлении муниципальной услуги.

Места ожидания должны быть оборудованы стульями, кресель-
ными секциями, скамьями (банкетками). Количество мест ожидания 
определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для 
их размещения в здании, но не может составлять менее 5 мест.

Места для заполнения документов должны быть оборудованы 
стульями, столами (стойками) и обеспечены образцами заполне-
ния документов, бланками документов и канцелярскими принад-
лежностями.

2.16. Информационные стенды должны содержать полную и ак-
туальную информацию о порядке предоставления муниципальной 
услуги.

2.17. Показатели доступности и качества предоставления муни-
ципальной услуги.

Показатели доступности и качества предоставления муници-
пальной услуги:

2.17.1. количество взаимодействий Заявителя с должностными 
лицами при предоставлении муниципальной услуги не превышает 2 
раз, продолжительность – не более 15 минут;

2.17.2. возможность получения муниципальной услуги в МФЦ в 
соответствии с соглашением о взаимодействии, с момента всту-
пления в силу соглашения о взаимодействии;

2.17.3. соответствие информации о порядке предоставления му-
ниципальной услуги в местах предоставления муниципальной услу-
ги официальном сайте, Едином портале требованиям нормативных 
правовых актов Российской Федерации, Пермского края;

2.17.4. соответствие мест предоставления муниципальной услу-
ги (мест ожидания, мест для заполнения документов) требованиям 
пункта 2.15 административного регламента;

2.17.5. удовлетворенность граждан качеством предоставления 
муниципальной услуги не менее 90 процентов.

2.18. Иные требования, в том числе учитывающие особенно-
сти предоставления муниципальной услуги в многофункциональных 
центрах предоставления государственных и муниципальных услуг 
и особенности предоставления муниципальной услуги в электрон-
ной форме.

2.18.1. Информация о муниципальной услуге:
2.18.1.1. внесена в реестр муниципальных услуг (функций), пре-

доставляемых органами местного самоуправления муниципальных 
образований Пермского края;

2.18.1.2. размещена на Едином портале.
Заявитель вправе подать документы, указанные в пункте 2.7 ад-

министративного регламента, в МФЦ в соответствии с соглашени-
ем о взаимодействии, с момента вступления в силу соглашения о 
взаимодействии.

2.19. Требования к обеспечению доступности для инвалидов 
объектов, в которых предоставляется муниципальная услуга:  

Образовательная организация, предоставляющая муниципаль-
ную услугу, обеспечивает инвалидам (включая инвалидов, исполь-
зующих кресла-коляски и собак-проводников):

2.19.1. возможность беспрепятственного входа в объекты и вы-
хода из них;

2.19.2. возможность самостоятельного передвижения по терри-
тории объекта в целях доступа к месту предоставления муници-
пальной услуги, в том числе с помощью  работников объекта, пре-
доставляющих услугу;

2.19.3. возможность посадки в транспортное средство и высад-
ки из него перед входом в объект, в том числе с использовани-
ем кресла-коляски и, при необходимости, с помощью работников 
объекта;

2.19.4. сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстрой-
ства функции зрения и самостоятельного передвижения, по терри-
тории объекта и оказание им помощи на объектах;

2.19.5. оборудование на прилегающих к зданию территориях 
мест для парковки автотранспортных средств, в том числе 10 про-
центов мест (но не менее одного места) выделяются для автотран-
спортных средств инвалидов;

2.19.6. оказание инвалидам необходимой помощи в доступной 
для них форме в уяснении порядка предоставления и получения му-
ниципальной  услуги, в оформлении документов, в совершении ими 
других необходимых для получения услуги действий;

2.19.7. надлежащее размещение носителей информации о по-
рядке предоставления муниципальной услуги, ее оформлении в до-
ступной для инвалидов форме с учетом ограничений их жизнедея-
тельности, в том числе дублирование необходимой для получения 
услуги звуковой и зрительной информации, а также надписей, зна-
ков и иной текстовой и графической информации знаками, выпол-
ненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном 
фоне;

2.19.8. допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
2.19.9. допуск на объект, в котором предоставляется  муници-

пальная услуга или к месту предоставления муниципальной услуги, 
собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее 
специальное обучение, выданного в порядке, утвержденном прика-
зом Министерства труда и социальной защиты Российской Феде-
рации от 22 июня 2015 № 386н «Об утверждении формы докумен-
та, подтверждающего специальное обучение собаки-проводника, и 
порядка его выдачи»;

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

III. Состав, последовательность и сроки выполнения
 административных процедур (действий), требований к по-

рядку их выполнения, в том числе особенности выполнения
 административных процедур (действий) в электронной форме
3.1. Организация предоставления муниципальной услуги вклю-

чает в себя следующие административные процедуры:
3.1.1. прием и регистрация документов, необходимых для пре-

доставления муниципальной услуги;
3.1.2. рассмотрение документов заявителя и принятие решения 

о предоставлении муниципальной услуги либо об отказе в предо-
ставлении муниципальной услуги;

3.1.3. выдача результата оказания муниципальной услуги.
3.2. Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведе-

на в Приложении 1 к административному регламенту.
3.3. Прием и регистрация документов, необходимых для предо-

ставления муниципальной услуги.
3.3.1. Основанием для начала административной процедуры яв-

ляется подача заявителем заявления в письменной форме и доку-
ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в 
Управление О и ПО, МФЦ при личном обращении.

3.3.2. Ответственным за исполнение административной проце-
дуры является специалист, ответственный за прием документов.

3.3.3. Заявление о предоставлении муниципальной услуги под-
лежит регистрации в день его поступления в Управление О и ПО в 
журнале регистрации согласно Приложению 4 к административно-
му регламенту.

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 пунктов 2.7, 2.8 административного регламента.
При установлении несоответствия представленных документов 

требованиям регламента, ответственный за исполнение админи-
стративной процедуры уведомляет заявителя либо его предста-
вителя о наличии препятствий для приема документов, объясняет 
заявителю содержание выявленных недостатков в представленных 
документах, предлагает принять меры по их устранению.

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

По требованию заявителя ответственный за исполнение админи-
стративной процедуры готовит письменный мотивированный отказ 
в приеме документов (заявления).

Принятие Управлением О и ПО решения об отказе в приеме до-
кументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги 
не препятствует повторному обращению заявителя за предоставле-
нием муниципальной услуги после устранения причин, послужив-
ших основанием для принятия Управлением О и ПО указанного ре-
шения.

3.3.4.3. регистрирует заявление в соответствии с требованиями 
нормативных правовых актов, правил делопроизводства, установ-
ленных в Управлении О и ПО;

3.3.4.4. по требованию заявителя информирует о дате и номе-
ре регистрации соответствующего заявления в Управлении О и ПО.

3.3.5. В случае подачи заявления в электронной форме через 
Единый портал, заявление поступает ответственному за исполнение 
административной процедуры.

После поступления заявления ответственному за исполнение ад-
министративной процедуры в личном кабинете на Едином портале 
отображается статус заявки «Принято от заявителя».

Ответственный за исполнение административной процедуры 

проверяет заявление на соответствие требованиям пунктов 2.7, 2.8 
административного регламента.

Если представленное заявление не соответствует установленным 
требованиям, ответственный за исполнение административной про-
цедуры готовит письменный мотивированный отказ в приеме заяв-
ления. В личном кабинете на Едином портале отображается статус 
«Отказ», в поле «Комментарий» отображается текст «В приеме до-
кументов отказано», а также указывается причина отказа в приеме 
документов.

В случае соответствия заявления установленным требованиям, от-
ветственный за исполнение административной процедуры регистри-
рует заявление.

В личном кабинете на Едином портале отображается статус «Про-
межуточные результаты от ведомства», в поле «Комментарий» ото-
бражается текст следующего содержания: «Ваше заявление принято 
в работу и зарегистрировано за № _____ от ________.»

3.3.6. Прием заявления в МФЦ осуществляется в соответствии с 
соглашением о взаимодействии, с момента вступления в силу согла-
шения о взаимодействии.

3.3.7. Результатом административной процедуры является реги-
страция заявления в установленном порядке или отказ в приеме до-
кументов (заявления) по основаниям, установленным в пункте 2.8. ад-
министративного регламента.

3.4. Рассмотрение заявления и принятие решения о предоставле-
нии (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги.

3.4.1. Основанием для начала административной процедуры явля-
ется получение ответственным за исполнение административной про-
цедуры должностным лицом организации, предоставляющей муници-
пальную услугу, зарегистрированного заявления.

3.4.2. Ответственным за исполнение административной процеду-
ры является должностное лицо Управления О и ПО в соответствии с 
должностными обязанностями (далее – ответственный за исполнение 
административной процедуры).

3.4.3. Ответственный за исполнение административной процеду-
ры рассматривает заявление на соответствие требованиям законода-
тельства Российской Федерации.

3.4.4. По результатам рассмотрения поданного заявителем заяв-
ления принимает одно из следующих решений:

3.4.4.1. о выдаче разрешения на прием ребенка в общеобразова-
тельную организацию;

3.4.4.2. об отказе в выдаче разрешения на прием ребенка в обще-
образовательную организацию.

3.4.5. После принятия соответствующего решения ответственный 
за исполнение административной процедуры готовит проект доку-
мента, подтверждающего принятие решения о выдаче разрешения на 
прием ребенка, не достигшего возраста шести лет шести месяцев, 
или после достижения возраста восьми лет в общеобразовательную 
организацию на бланке Управления О и ПО, или проект уведомления 
об отказе в выдаче разрешения, передает его  начальнику Управления 
О и ПО в целях рассмотрения и подписания.

3.4.6. Срок исполнения административной процедуры не должен 
превышать 30 рабочих дней со дня представления заявления в Управ-
ление О и ПО.

В случае представления заявителем заявления о предоставлении 
муниципальной услуги через МФЦ срок принятия решения о выдаче 
разрешения, об отказе в выдаче разрешения исчисляется со дня пе-
редачи МФЦ таких документов в Управление О и ПО.

3.4.7. Результатом административной процедуры является под-
писание начальником Управления О и ПО решения о выдаче разре-
шения на прием ребенка, не достигшего возраста шести лет шести 
месяцев, или после достижения возраста восьми лет в общеобразо-
вательную организацию или уведомления об отказе в выдаче разре-
шения на прием ребенка, не достигшего возраста шести лет шести 
месяцев, или после достижения возраста восьми лет в общеобразо-
вательную организацию. 

3.5. Выдача заявителю решения о выдаче разрешения (отказе в 
выдаче разрешения) на прием ребенка, не достигшего возраста ше-
сти лет шести месяцев, или после достижения возраста восьми лет в 
общеобразовательную организацию.

3.5.1. Основанием для начала административной процедуры явля-
ется подписание начальником Управления О и ПО решения о предо-
ставлении муниципальной услуги (уведомления об отказе в предо-
ставлении муниципальной услуги).

3.5.2. Ответственным за исполнение административной процеду-
ры является специалист Управления О и ПО, в соответствии с долж-
ностными обязанностями (далее – ответственный за исполнение ад-
министративной процедуры).

3.5.3. Ответственный за исполнение административной процедуры:
3.5.3.1. регистрирует решение о предоставлении муниципальной 

услуги (уведомление об отказе в предоставлении муниципальной ус-
луги);

3.5.3.2. выдает под роспись заявителю разрешение на прием ре-
бенка, не достигшего возраста шести лет шести месяцев, или после 
достижения возраста восьми лет в общеобразовательную организа-
цию или уведомление об отказе в выдаче разрешения, либо направ-
ляет ему данные документы способом, указанным в заявлении. 

В случае обращения за получением муниципальной услуги в МФЦ, 
документы заявитель получает в МФЦ, если иной способ получения 
документов не указан заявителем.

3.5.4. В случае предоставления услуги с использованием Единого 
портала в личном кабинете на Едином портале отображается статус 
«Исполнено», в поле «Комментарий» отображается текст следующего 
содержания: «Принято решение о предоставлении услуги». 

В случае отказа в предоставлении услуги в личном кабинете на 
Едином портале отображается статус «Отказ», в поле «Комментарий» 
отображается текст следующего содержания: «Принято решение об 
отказе в оказании услуги, на основании «причина отказа».

3.5.5. Срок выдачи (направления по адресу, указанному в заяв-
лении, либо через МФЦ) заявителю решения о предоставлении му-
ниципальной услуги и разрешения на прием ребенка, не достигшего 
возраста шести лет шести месяцев, или после достижения возраста 
восьми лет в общеобразовательную организацию либо уведомления 
об отказе в предоставлении муниципальной услуги не должен пре-
вышать 5 рабочих дней со дня принятия соответствующего решения, 
при этом срок предоставления муниципальной услуги не должен пре-
вышать 30 рабочих дней со дня поступления запроса в Управление 
О и ПО.

3.5.6. Результатом административной процедуры является выдача 
(направление) заявителю разрешения на прием ребенка, не достиг-
шего возраста шести лет шести месяцев, или после достижения воз-
раста восьми лет в общеобразовательную организацию или уведом-
ления об отказе в выдаче разрешения.

IV. Формы контроля за исполнением
административного регламента

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением 
и исполнением должностными лицами Управления О и ПО положений 
регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих 
требования к предоставлению муниципальной услуги, а также при-
нятием ими решений.

4.1.1. Общий контроль предоставления муниципальной услуги воз-
ложен на начальника Управления О и ПО в соответствии с должност-
ными обязанностями. 

4.1.2. Текущий контроль соблюдения последовательности и сро-
ков исполнения административных действий и выполнения админи-
стративных процедур, определенных административным регламен-
том, осуществляется начальником Управления О и ПО в соответствии 
с должностными обязанностями.

Персональная ответственность руководителя и специалистов 
Управления О и ПО закрепляется в должностных инструкциях в соот-
ветствии с требованиями законодательства Российской Федерации. 

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внепла-
новых проверок полноты и качества предоставления муниципальной 
услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и каче-
ством предоставления муниципальной услуги.

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

4.2.2. Периодичность и сроки проведения проверок устанавлива-
ются начальником Управления О и ПО в соответствии с должностны-
ми обязанностями, должностными лицами государственных надзор-
ных органов.

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

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

4.2.3.2. поручение начальника Управления О и ПО.
4.2.4. Результаты проверки оформляются актом, в котором отме-

чаются выявленные недостатки и предложения по их устранению.
4.2.5. По результатам проведенных проверок в случае выявления 

нарушений прав заявителей осуществляется привлечение виновных 
лиц к ответственности в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования реше-
ний и действий (бездействия) организации, предоставляющей 

муниципальную услугу, а также её должностных лиц
5.1. Информация для заявителя о его праве подать жалобу на ре-

шение и (или) действие (бездействие) Управления О и ПО, должност-
ных лиц Управления О и ПО.

Заявитель имеет право на обжалование действий (бездействия) и 
решений Управления О и ПО, должностных лиц Управления О и ПО в 
досудебном (внесудебном) порядке.

5.2. Предмет жалобы.
5.2.1. Заявитель имеет право обратиться с жалобой, в том числе 

в следующих случаях:
5.2.1.1. нарушение срока регистрации запроса заявителя о предо-

ставлении муниципальной услуги;
5.2.1.2. нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
5.2.1.3. требование представления заявителем документов, не 

предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, Пермского края, муниципальными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги;

5.2.1.4. отказ в приеме документов у заявителя, представление ко-
торых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, Пермского края, муниципальными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги;

5.2.1.5. 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;

5.2.1.6. требование с заявителя при предоставлении муниципаль-
ной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, Пермского края, муниципальными пра-
вовыми актами;

5.2.1.7. отказ Управления О и ПО, его должностного лица, в ис-
правлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение 
установленного срока таких исправлений.

5.2.2. Жалоба должна содержать:
5.2.2.1. наименование Управления О и ПО, должностного лица, ре-

шения и действия (бездействие) которых обжалуются;
5.2.2.2. фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте 

жительства заявителя - физического лица, за исключением случая, 
когда жалоба направлена способом, указанным в подпункте 5.4.3.3 
настоящего административного регламента;

5.2.2.3. сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездей-
ствии) Управления О и ПО, его должностного лица;

5.2.2.4. доводы, на основании которых заявитель не согласен с ре-
шением и действием (бездействием) Управления О и ПО, его долж-
ностного лица. Заявителем могут быть представлены документы (при 
наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

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

5.3. Орган, организация и уполномоченные на рассмотрение жа-
лобы должностные лица, которым может быть направлена жалоба.

5.3.1. Жалоба на решение и действие (бездействие) Управления О 
и ПО, должностного лица Управления О и ПО подается в письменной 
форме, в том числе при личном приеме заявителя, или в электронной 
форме в Управление О и ПО.

5.3.2. Жалоба на решение, принятое начальником Управления О и 
ПО подается в администрацию Чайковского муниципального района.

5.4. Порядок подачи и рассмотрения жалобы.
5.4.1. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носи-

теле:
5.4.1.1. непосредственно в канцелярию администрации Чайковско-

го муниципального района, Управления О и ПО;
5.4.1.2. почтовым отправлением по адресу (месту нахождения) ад-

министрации Чайковского муниципального района, Управления О и 
ПО;

5.4.1.3. в ходе личного приема главы муниципального района – 
главы администрации Чайковского муниципального района, началь-
ника Управления О и ПО.

5.4.2. Время приема жалоб в Управление О и ПО совпадает со вре-
менем предоставления муниципальной услуги.

5.4.3. Жалоба может быть подана заявителем в электронной фор-
ме посредством:

5.4.3.1. официального сайта;
5.4.3.2. Единого портала;
5.4.3.3. портала 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 служа-
щими (далее – система досудебного обжалования) с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5.4.4. При подаче жалобы в электронном виде документы, ука-
занные в подпункте 5.2.3 административного регламента, могут быть 
представлены в форме электронных документов, подписанных элек-
тронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством 
Российской Федерации, при этом представление документа, удосто-
веряющего личность заявителя, не требуется.

5.4.5. Жалоба может быть подана заявителем через МФЦ. При по-
ступлении жалобы МФЦ обеспечивает ее передачу в администрацию 
Чайковского муниципального района, Управление О и ПО, в порядке 
и сроки, которые установлены соглашением о взаимодействии, но не 
позднее следующего рабочего дня со дня поступления жалобы.

5.4.6. В администрации Чайковского муниципального района, 
Управлении О и ПО определяются уполномоченные на рассмотрение 
жалоб должностные лица, которые обеспечивают:

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

5.4.6.2. направление жалоб в уполномоченный на рассмотрение 
жалобы орган местного самоуправления, организацию;

5.4.6.3. ведение учета жалоб.
5.5. Сроки рассмотрения жалобы.
5.5.1. Жалоба, поступившая в администрацию Чайковского му-

ниципального района, Управление О и ПО подлежит регистрации не 
позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления.

5.5.2. В случае если жалоба подается через МФЦ, срок рассмо-
трения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в админи-
страции Чайковского муниципального района, Управлении О и ПО.

5.5.3. Жалоба, поступившая в администрацию Чайковского му-
ниципального района, Управление О и ПО подлежит рассмотрению 
должностным лицом, муниципальным служащим, наделенным пол-
номочиями по рассмотрению жалоб, в течение 15 рабочих дней со 
дня ее регистрации.

5.5.4. В случае обжалования отказа Управления О и ПО, либо 
должностных лиц в приеме документов у заявителя либо в исправ-
лении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования 
заявителем нарушения установленного срока таких исправлений, 
жалоба рассматривается в течение 5 рабочих дней со дня ее ре-
гистрации.

5.6. Результат рассмотрения жалобы.
5.6.1. По результатам рассмотрения жалобы администрация 

Чайковского муниципального района, Управление О и ПО принима-
ет решение об удовлетворении жалобы либо об отказе в ее удов-
летворении в форме акта.

5.6.2. При удовлетворении жалобы администрация Чайковского 
муниципального района, Управление О и ПО принимает исчерпыва-
ющие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по 
выдаче заявителю результата муниципальной услуги, не позднее 5 
рабочих дней со дня принятия решения, если иное не установлено 
законодательством Российской Федерации, Пермского края.

5.6.3. В случае установления в ходе или по результатам рас-
смотрения жалобы признаков состава административного правона-
рушения или признаков состава преступления должностное лицо, 
уполномоченное на рассмотрение жалоб, незамедлительно направ-
ляет соответствующие материалы в уполномоченные органы.

5.6.4. Администрация Чайковского муниципального района, 
Управление О и ПО отказывает в удовлетворении жалобы в сле-
дующих случаях:

5.6.4.1. наличие вступившего в законную силу решения суда, ар-
битражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же осно-
ваниям;

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

5.6.4.3. наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответ-
ствии с требованиями административного регламента в отношении 
того же заявителя и по тому же предмету жалобы.

5.6.5. Администрация Чайковского муниципального района, 
Управление О и ПО оставляет жалобу без ответа в случае нали-
чия в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз 
жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов 
его семьи.

5.6.6. В случае отсутствия возможности прочитать какую-либо 
часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) 
почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе, ответ на жалобу не 
дается и она не подлежит направлению на рассмотрение в государ-
ственный орган, орган местного самоуправления или должностному 
лицу в соответствии с их компетенцией, о чем в течение семи дней 
со дня регистрации жалобы сообщается заявителю, если его фами-
лия и почтовый адрес поддаются прочтению.

5.7. Порядок информирования заявителя о результатах рассмо-
трения жалобы.

5.7.1. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывает-
ся уполномоченным должностным лицом, органа или организации, 
в которую подана жалоба, и направляется заявителю не позднее 
дня, следующего за днем принятия решения, в письменной форме.

5.7.2. По желанию заявителя ответ по результатам рассмотре-
ния жалобы представляется не позднее дня, следующего за днем 
принятия решения, в форме электронного документа, подписанно-
го электронной подписью уполномоченного на рассмотрение жа-
лобы должностного лица органа или организации, в которую пода-
на жалоба, вид которой установлен законодательством Российской 
Федерации.

5.7.3. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указыва-
ются:

5.7.3.1. наименование органа или организации, предоставляю-
щей муниципальную услугу, рассмотревшего жалобу, должность, 
фамилия, имя, отчество (при наличии) его должностного лица, при-
нявшего решение по жалобе;

5.7.3.2. номер, дата, место принятия решения, включая сведе-
ния о должностном лице, решение или действие (бездействие) ко-
торого обжалуется;

5.7.3.3. фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименова-
ние заявителя;

5.7.3.4. основания для принятия решения по жалобе;
5.7.3.5. принятое по жалобе решение;
5.7.3.6. в случае если жалоба признана обоснованной –  сроки 

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

5.7.3.7. сведения о порядке обжалования принятого по жало-
бе решения.

5.8. Порядок обжалования решения по жалобе.
Заявитель вправе обжаловать решения и (или) действия (без-

действие) органа или организации, предоставляющей муниципаль-
ную услугу, должностных лиц, муниципальных служащих в судебном 
порядке в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции. 

5.9. Право заявителя на получение информации и документов, 
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.

В случае если для написания заявления (жалобы) заявителю не-
обходимы информация и (или) документы, имеющие отношение к 
предоставлению муниципальной услуги и находящиеся в Управле-
нии О и ПО, соответствующие информация и документы представ-
ляются ему для ознакомления Управлением О и ПО, если это не за-
трагивает права, свободы и законные интересы других лиц, а также 
в указанных информации и документах не содержатся сведения, 
составляющие государственную или иную охраняемую федераль-
ным законом тайну.

5.10. Способы информирования заявителей о порядке подачи и 
рассмотрения жалобы.

Управление О и ПО обеспечивает информирование заявителей 
о порядке обжалования решений и действий (бездействия) органи-
зации, предоставляющей муниципальную услугу, должностных лиц  
посредством размещения информации на официальном сайте, на 
Едином портале.

Приложение 1
к административному регламенту по предоставлению
муниципальной услуги «Выдача разрешения на прием

ребенка, не достигшего возраста шести лет шести
месяцев или после достижения возраста восьми лет,

в общеобразовательную организацию»

Блок-схема по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения 
на прием ребенка, не достигшего возраста шести лет шести месяцев или после 

достижения возраста восьми лет, в общеобразовательную организацию»
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ВЕСТНИК МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ№ 1, 27 января 2017 г.44
Приложение 2

к административному регламенту по предоставлению
муниципальной услуги «Выдача разрешения на прием

ребенка, не достигшего возраста шести лет шести
месяцев или после достижения возраста восьми лет,

в общеобразовательную организацию»

Форма заявления для получения муниципальной услуги

Начальнику Управления О и ПО администрации 
Чайковского муниципального района

_____________________________________________________
(фамилия, инициалы руководителя)

______________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество заявителя - родителя

(законного представителя) несовершеннолетнего
обучающегося

проживающего по адресу: ___________________________

нас. пункт ___________________________________________

улица _______________________________________________

дом ___________ кв. _______ тел. ______________________

 заявление

Прошу выдать разрешение на прием моего ребёнка (сына, дочь) __________________________________________________________________
       (фамилия, имя, отчество)
______________ года рождения, не достигшего возраста шести лет шести месяцев, после достижения возраста восьми лет (нужное 

подчеркнуть), в общеобразовательную организацию, реализующую программы начального общего образования
___________________________________________________________________________________________________________________________________.

(наименование организации)
В случае принятия решения об отказе или о выдаче разрешения прошу информировать меня (выбрать способ информирования):
__ по электронной почте, e-mail: ______________________________________
__ по почте на указанный адрес проживания ___________________________
__ при личном обращении.
Подтверждаю согласие на обработку представленных персональных данных и разрешаю сбор, систематизацию, накопление, хране-

ние, передача, указанных сведений с помощью средств автоматизации или без использования таковых, в целях получения муниципаль-
ной услуги «Выдача разрешения на прием ребенка, не достигшего возраста шести лет шести месяцев, или после достижения возраста 
восьми лет, в общеобразовательную организацию, реализующую программы начального общего образования». Настоящее согласие 
действует бессрочно.

________________________    ___________________________
           (дата)              (личная подпись заявителя)

Объяснение причин несвоевременного определения ребенка в общеобразовательную организацию (после достижения возраста вось-
ми лет):

____________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Дополнительно прилагаю следующие документы, подтверждающие причины несвоевременного определения ребенка:

1) _______________________________________________

2) _______________________________________________

3) _______________________________________________

________________________    ___________________________
           (дата)              (личная подпись заявителя)

Приложение 3
к административному регламенту по предоставлению
муниципальной услуги «Выдача разрешения на прием

ребенка, не достигшего возраста шести лет шести
месяцев или после достижения возраста восьми лет,

в общеобразовательную организацию»

Уведомление №____ об отказе в выдаче разрешения на прием ребенка,
не достигшего возраста шести лет шести месяцев или после достижения

возраста восьми лет в общеобразовательную организацию, реализующую
программы начального общего образования

Выдано ________________________________________________________________ в связи с отказом в выдаче разрешения на прием ребенка
   (Ф.И.О. родителя)

______________________________________________________________________________ в общеобразовательную организацию, реализующую
 (Фамилия,  имя, отчество, дата, место рождения ребенка)

программы начального общего образования, по причине ____________________________________________________________________________

Начальник Управления О и ПО _______________________/_____________________________
            (подпись) (расшифровка подписи)

Приложение 4
к административному регламенту по предоставлению
муниципальной услуги «Выдача разрешения на прием

ребенка, не достигшего возраста шести лет шести
месяцев или после достижения возраста восьми лет,

в общеобразовательную организацию»

Журнал учета выдачи разрешений на прием детей, не достигших возраста 
шести лет и шести месяцев, или после достижения возраста восьми лет, в 
общеобразовательные организации или отказов в выдаче разрешений

№
п/п

Дата, входящий 
номер регистрации 

заявления

Ф.И.О.
заявителя

Ф.И.О., 
возраст

Наименование 
общеобразовательной 

организации

Решение о вы-
даче разреше-
ния (отказа)

Дата, номер 
разрешения 

(отказа)

Дата выдачи 
разрешения 

(отказа)

Подпись 
заявителя

1 2 3 4 5 6 7 8 9

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского муниципального района
Пермского края

24.01.2017        № 25

Об утверждении административного
регламента по предоставлению муниципальной
услуги «Предоставление земельных участков,
государственная собственность на которые
не разграничена, в собственность за плату 
без торгов»

В соответствии со статьями 16, 39.3, 39.18, 39.20 Земельного кодекса Российской Федерации,  статьей 3.3. Фе-
дерального закона от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Фе-
дерации», Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 24 июля 2008 года № 161-ФЗ «О содействии 
развитию жилищного строительства», Уставом Чайковского муниципального района, постановлением администра-
ции Чайковского муниципального района от 16 апреля 2012 года  № 1074 «О порядке разработки и утверждения ад-
министративных регламентов предоставления муниципальных услуг» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Предостав-

ление земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, в собственность за пла-
ту без торгов».

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

3. Постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие 
с 01 января 2017 года.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на председателя Комитета по управлению имуществом ад-
министрации Чайковского муниципального района Елькину Л.А.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
глава муниципального района –

глава администрации Чайковского муниципального района.

I. Общие положения
1.1. Предмет регулирования административного регламента
1.1.1. Административный регламент по предоставлению муниципаль-

ной услуги «Предоставление земельных участков, государственная соб-
ственность на которые не разграничена, в  собственность за плату без 
торгов» (далее соответственно – административный регламент, муни-
ципальная услуга) разработан в целях повышения качества предостав-
ления муниципальной услуги, и определяет последовательность и сро-
ки действий (административных процедур), порядок и формы контроля 
предоставления муниципальной услуги, порядок и формы обжалования 
решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, а также должностных лиц, муниципальных служащих, 
участвующих в предоставлении муниципальной услуги. 

1.1.2. Муниципальная услуга предоставляется в рамках исполнения 
государственных полномочий  по предоставлению земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена, установ-
ленных  статьей 3.3 Федерального закона от 25 октября 2001 года № 
137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Фе-
дерации».

1.2. Круг заявителей
1.2.1. В качестве заявителей выступают:
1.2.1.1  лица, с которым в соответствии с Градостроительным кодек-

сом Российской Федерации заключен договор о комплексном освоении 
территории (за исключением земельных участков, образованных из зе-
мельного участка, предоставленного юридическому лицу, заключивше-
му договор о комплексном освоении территории в целях строительства 
жилья экономического класса, в аренду для комплексного освоения тер-
ритории в целях строительства такого жилья);

1.2.1.2. члены некоммерческой организации, созданной гражданами, 
для комплексного освоения территории в целях индивидуального жи-
лищного строительства;

1.2.1.3. члены некоммерческой организации, созданной гражданами, 
для ведения садоводства, огородничества, дачного хозяйства;

1.2.1.4. собственники зданий, сооружений либо помещений в них в 
случаях, предусмотренных статьей 39.20 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации;

1.2.1.5. юридические лица, обладающие земельными участками на 
праве постоянного (бессрочного) пользования, за исключением лиц, 
указанных в пункте 2 статьи 39.9 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации;

1.2.1.6. граждане, при оформлении земельного участка для индиви-
дуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хо-
зяйства в границах населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства, 
гражданам или крестьянским (фермерским) хозяйствам для осущест-
вления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности в со-
ответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федера-
ции;

1.2.1.7. гражданин или юридическое лицо, являющееся арендатором 
земельного участка, предназначенного для ведения сельскохозяйствен-
ного производства (далее – Заявитель). 

1.2.2. От имени Заявителя могут выступать лица, имеющие право 
в соответствии с законодательством Российской Федерации представ-
лять интересы Заявителя, либо лица, уполномоченные Заявителем в по-
рядке, установленном законодательством Российской Федерации.

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении му-
ниципальной услуги

1.3.1. Информация о месте нахождения, графике работы, справочных 
телефонах, адресе официального сайта в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет» (далее соответственно – официальный сайт, 
сеть «Интернет») органа, предоставляющего муниципальную услугу.

Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского 
муниципального района (далее - орган, предоставляющий муниципаль-
ную услугу)  расположен по адресу: ул. Ленина, дом 37, г. Чайковский, 
Пермский край, 617760.

График работы: 
понедельник – четверг с 8-30 до 17-45,
пятница   с 8-30 до 16-30,
перерыв  с 13-00 до 14-00,
суббота, воскресенье   -  выходные дни.
Справочные телефоны: 8(34241) 3-29-21, 3-34-42.
Адрес официального сайта органа, предоставляющего муниципаль-

ную услугу, в сети «Интернет», содержащего информацию о порядке 
предоставления муниципальной услуги:  http://чайковскийрайон.рф.

Адрес федеральной государственной информационной системы 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»: 
http://www.gosuslugi.ru/ (далее – Единый портал).

Адрес электронной почты для направления обращений по вопросам 
предоставления муниципальной услуги: chaikkui2015@yandex.ru.

1.3.2. Информация о месте нахождения, графике работы, справочных 
телефонах, адресе сайта в сети «Интернет» организаций, участвующих в 
предоставлении муниципальной услуги. 

Заявители вправе получить муниципальную услугу через краевое го-
сударственное автономное учреждение «Пермский краевой многофунк-
циональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг» (далее - МФЦ) в соответствии с соглашением о взаимодействии, 
заключенным между МФЦ и органом, предоставляющим муниципальную 
услугу (далее – соглашение о взаимодействии), с момента вступления в 
силу соглашения о взаимодействии.

Информация о местонахождении, справочных телефонах и графиках 
работы филиалов МФЦ содержится на официальном сайте МФЦ: http://
mfc.permkrai.ru./.

1.3.3. Информация по вопросам предоставления муниципальной ус-
луги, и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальной услуги, предоставляется:

на информационных стендах в здании органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу;

на официальном сайте;
на Едином портале;
посредством публикации в средствах массовой информации, изда-

ния информационных материалов (брошюр и буклетов);
с использованием средств телефонной связи;
при личном обращении в орган, предоставляющий муниципальную 

услугу, многофункциональный центр.
Заявитель имеет право на получение информации о ходе предостав-

ления муниципальной услуги с использованием средств телефонной 
связи, электронной почты, Единого портала. 

1.3.4. На информационных стендах в здании органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, размещается следующая информация:

извлечения из нормативных правовых актов, содержащих нормы, ре-
гламентирующие деятельность по предоставлению муниципальной ус-
луги;

извлечения из текста административного регламента;
блок-схема предоставления муниципальной услуги;
перечни документов, необходимых для предоставления муниципаль-

ной услуги;
перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными 

для предоставления муниципальной услуги;
образцы оформления документов, необходимых для предоставления 

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

официального сайта и электронной почты, графике работы органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу;

график приема заявителей должностными лицами, муниципальными 
служащими органа, предоставляющего муниципальную услугу;

информация о сроках предоставления муниципальной услуги;
основания для отказа в приеме документов, необходимых для предо-

ставления муниципальной услуги;
основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
порядок информирования о ходе предоставления муниципальной ус-

луги;
порядок получения консультаций;
порядок обжалования решений, действий (бездействия) органа, пре-

доставляющего муниципальную услугу, должностных лиц, муниципаль-
ных служащих органа, предоставляющего муниципальную услугу;

иная информация необходимая для предоставления муниципальной 
услуги. 

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги
Предоставление земельных участков, государственная собствен-

ность на которые не разграничена, в собственность за плату без торгов.

2.2. Наименование органа местного самоуправления, предоставляю-
щего муниципальную услугу 

2.2.1. Органом, уполномоченным на предоставление муниципальной 
услуги, является администрация Чайковского муниципального района. 

Непосредственное предоставление муниципальной услуги осущест-
вляет Комитет по управлению имуществом администрации Чайковско-
го муниципального района (далее - орган, предоставляющий муници-
пальную услугу).

2.2.2. При предоставлении муниципальной услуги орган, предостав-
ляющий муниципальную услугу, осуществляет взаимодействие с:

- Федеральной налоговой службой;
- Управлением Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Пермскому краю;
- Федеральным государственным бюджетным учреждением «Феде-

ральная кадастровая палата Федеральной службы государственной ре-
гистрации, кадастра и картографии».

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Чайковского муниципального района
от 24.01.2017 № 25

Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги
«Предоставление земельных участков, государственная собственность

на которые не разграничена, в собственность за плату без торгов»

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

1) представления документов и информации или осуществления 
действий, представление или осуществление которых не предусмо-
трено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, 
возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

2) представления документов и информации, в том числе под-
тверждающих внесение заявителем платы за предоставление муни-
ципальной услуги, которые находятся в распоряжении органа, предо-
ставляющего муниципальные услуги, иных государственных органов, 
органов местного самоуправления либо подведомственных государ-
ственным органам или органам местного самоуправления органи-
заций, участвующих в предоставлении предусмотренных частью 1 
статьи 1 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных ус-
луг» государственных и муниципальных услуг, в соответствии с нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Пермского края, муниципальными правовыми акта-
ми. Заявитель вправе представить указанные документы и информа-
цию в орган, предоставляющий муниципальную услугу, по собствен-
ной инициативе;

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 получения услуг и получения 
документов и информации, предоставляемых в результате предостав-
ления услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальной услуги.

2.3. Описание результата предоставления муниципальной услуги
 2.3.1. Результатом предоставления муниципальной услуги явля-

ется:
2.3.1.1. подготовка проекта договора купли- продажи  земельного 

участка по форме, согласно приложению 2 к настоящему регламенту, 
и направление его на подписание Заявителю;

2.3.1.2. отказ в предоставлении земельного участка в собствен-
ность за плату без торгов.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги
2.4.1. Срок  предоставления муниципальной услуги или отказа в 

предоставлении муниципальной услуги, не должен превышать 30 дней 
со дня поступления заявления и документов, обязанность по предо-
ставлению которых возложена на Заявителя.

2.4.2. В случае представления Заявителем документов, необходи-
мых в соответствии с нормативными правовыми актами для предо-
ставления муниципальной услуги, через МФЦ, срок подготовки предо-
ставления муниципальной услуги исчисляется со дня передачи МФЦ 
таких документов в орган, предоставляющий муниципальную услугу.

2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отно-
шения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной ус-
луги

2.5.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в 
соответствии с:

Конституцией Российской Федерации;
Земельным кодексом Российской Федерации;
Гражданским кодексом Российской Федерации;
Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О соци-

альной защите инвалидов в Российской Федерации»;
Федеральным законом от 24 июля 2007 года  № 221-ФЗ «О када-

стровой деятельности»;
 Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации»;

Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

Федеральным законом от 24 июля 2008 года № 161-ФЗ «О содей-
ствии развитию жилищного строительства»,

Федеральным законом от 01 декабря 2014 года  № 419-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ра-
тификацией Конвенции о правах инвалидов»;

Приказом  Министерства экономического развития Российской 
Федерации от 12 января 2015 года № 1 «Об утверждении перечня до-
кументов, подтверждающих право заявителя на приобретение земель-
ного участка без проведения торгов»;

Уставом Чайковского муниципального района.
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соот-

ветствии с нормативными правовыми актами для предоставления му-
ниципальной услуги 

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

2.6.1.1. заявление о предоставлении земельного участка  в соб-
ственность по форме согласно приложению 1 к административному 
регламенту;

2.6.1.2. документ, удостоверяющий личность Заявителя (для фи-
зических лиц). В случае подачи заявления представителем Заявителя 
к заявлению также прилагается документ, подтверждающий полномо-
чия представителя. 

2.6.1.3.договор о комплексном освоении территории (для случая, 
указанного в подпункте 1.2.1.1. настоящего  административного ре-
гламента);

 2.6.1.4. решение органа некоммерческой организации о приобре-
тении земельного участка, относящегося к имуществу общего пользо-
вания (для случая, указанного в подпункте 1.2.1.2. настоящего адми-
нистративного  регламента);

2.6.1.5. документ, подтверждающий членство Заявителя в неком-
мерческой организации, решение органа некоммерческой организа-
ции о распределении испрашиваемого земельного участка Заявителю 
(для случая, указанного в подпункте 1.2.1.3. настоящего   администра-
тивного регламента);

2.6.1.6. для случая, указанного в подпункте 1.2.1.4. настоящего ад-
министративного регламента:

  а) документ, удостоверяющий (устанавливающий) права Заяви-
теля на здание, сооружение либо помещение, если право на такое 
здание, сооружение либо помещение не зарегистрировано в  Едином 
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним (далее - ЕГРП);

б) документ, удостоверяющий (устанавливающий) права Заявителя 
на испрашиваемый земельный участок, если право на такой земель-
ный участок не зарегистрировано в ЕГРП (при наличии соответствую-
щих прав на земельный участок);

в) сообщение Заявителя (Заявителей), содержащее перечень всех 
зданий, сооружений, расположенных на испрашиваемом земельном 
участке, с указанием кадастровых (условных, инвентарных) номеров 
и адресных ориентиров зданий, сооружений, принадлежащих на соот-
ветствующем праве Заявителю (Заявителям);

2.6.1.7. документы, удостоверяющие (устанавливающие) права За-
явителя на испрашиваемый земельный участок, если право на такой 
земельный участок не зарегистрировано в ЕГРП (для случая, указан-
ного в подпункте 1.2.1.5. настоящего административного регламента);

2.6.1.8.  документы, подтверждающие использование земельного 
участка в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2002 года  
№ 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» 
(для случая, указанного в подпункте 1.2.1.8. настоящего администра-
тивного регламента).

2.6.2. Документы, запрашиваемые органом, предоставляющим му-
ниципальную услугу, в порядке межведомственного взаимодействия:

2.6.2.1. Кадастровый паспорт испрашиваемого земельного участ-
ка либо кадастровая выписка об испрашиваемом земельном участке 
(запрашивается в Управлении государственной регистрации, кадастра 
и картографии);

2.6.2.2. Выписка из Единого государственного реестра прав на не-
движимое имущество и сделок с ним (ЕГРП) о правах на приобрета-
емый земельный участок  и расположенных на нем объектов недви-
жимого имущества (за исключением случаев образования земельных 
участков, государственная собственность на которые не разграниче-
на) или уведомление об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений 
(запрашивается в Управлении государственной регистрации, кадастра 
и картографии);

2.6.2.3. Утвержденный проект планировки и утвержденный проект 
межевания территории (запрашивается в органе местного самоуправ-
ления, утвердившего данные документы);

2.6.2.4. Выписка из Единого государственного реестра юридиче-
ских лиц (ЕГРЮЛ) о юридическом лице, или выписка из Единого госу-
дарственного реестра индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП) об 
индивидуальном предпринимателе, являющемся Заявителем (запра-
шивается в Федеральной налоговой службе);

2.6.3. Заявитель вправе представить вместе с заявлением о при-
обретении прав на земельный участок документы и информацию, ко-
торые находятся в распоряжении органов, предоставляющих государ-
ственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, 
иных государственных органов, органов местного самоуправления 
либо подведомственных государственным органам или органам мест-
ного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении 
государственных и муниципальных услуг в соответствии с норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, нормативными пра-
вовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами.

2.6.4. Заявление заверяется подписью Заявителя или его пред-
ставителя (для физических лиц), подписью руководителя или уполно-
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моченного лица и печатью (для юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей). 

2.6.5. Тексты документов, представляемых для оказания муници-
пальной услуги, должны быть написаны разборчиво, наименования 
юридических лиц 

- без сокращения, с указанием их места нахождения. Фамилии, 
имена и отчества физических лиц, адреса их мест жительства должны 
быть написаны полностью.

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме до-
кументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги

2.7.1. Основанием для отказа в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги являются:

2.7.1.1. заявление подписано лицом, не имеющим полномочий на 
подписание данного заявления;

2.7.1.2. к заявлению не приложены документы, указанные в под-
пунктах 2.6.1.2.- 2.6.1.8 настоящего  административного регламента.

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

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 
предоставления муниципальной услуги

Основания для приостановления предоставления муниципальной 
услуги отсутствуют.

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предостав-
лении муниципальной услуги

2.9.1. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, принима-
ет решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги в слу-
чае, если:

2.9.1.1. с заявлением о предоставлении земельного участка об-
ратилось лицо, которое в соответствии с земельным законодатель-
ством не имеет права на приобретение земельного участка без про-
ведения торгов;

2.9.1.2.  указанный в заявлении земельный участок предостав-
лен на праве постоянного (бессрочного) пользования, безвозмездно-
го пользования, пожизненного наследуемого владения или аренды, 
за исключением случаев, если с заявлением о предоставлении зе-
мельного участка обратился обладатель данных прав или подано за-
явление о предоставлении земельного участка в соответствии с под-
пунктом 10 пункта 2 статьи 39.10 Земельного кодекса Российской 
Федерации;

2.9.1.3. указанный в заявлении земельный участок предоставлен 
некоммерческой организации, созданной гражданами, для ведения 
огородничества, садоводства, дачного хозяйства или комплексного 
освоения территории в целях индивидуального жилищного строитель-
ства, за исключением случаев обращения с заявлением члена этой не-
коммерческой организации либо этой некоммерческой организации, 
если земельный участок относится к имуществу общего пользования;

2.9.1.4 .  на указанном в заявлении земельном участке расположе-
ны здание, сооружение, объект незавершенного строительства, при-
надлежащие гражданам или юридическим лицам, за исключением 
случаев, если сооружение (в том числе сооружение, строительство 
которого не завершено) размещается на земельном участке на ус-
ловиях сервитута или на земельном участке размещен объект, пред-
усмотренный пунктом 3 статьи 39.36 Земельного кодекса Российской 
Федерации, и это не препятствует использованию земельного участка 
в соответствии с его разрешенным использованием либо с заявлени-
ем о предоставлении земельного участка обратился собственник этих 
здания, сооружения, помещений в них, этого объекта незавершенно-
го строительства;

2.9.1.5.  на указанном в заявлении  земельном участке располо-
жены здание, сооружение, объект незавершенного строительства, 
находящиеся в государственной или муниципальной собственности, 
за исключением случаев, если сооружение (в том числе сооружение, 
строительство которого не завершено) размещается на земельном 
участке на условиях сервитута или с заявлением о предоставлении зе-
мельного участка обратился правообладатель этих здания, сооруже-
ния, помещений в них, этого объекта незавершенного строительства;

2.9.1.6. указанный в заявлении земельный участок является изъ-
ятым из оборота или ограниченным в обороте и его предоставление 
не допускается на праве, указанном в заявлении о предоставлении 
земельного участка;

2.9.1.7. указанный в заявлении земельный участок является заре-
зервированным для государственных или муниципальных нужд, за ис-
ключением случая предоставления земельного участка для целей ре-
зервирования;

2.9.1.8. указанный в заявлении земельный участок расположен в 
границах территории, в отношении которой с другим лицом заключен 
договор о развитии застроенной территории, за исключением слу-
чаев, если с заявлением о предоставлении земельного участка об-
ратился собственник здания, сооружения, помещений в них, объекта 
незавершенного строительства, расположенных на таком земельном 
участке, или правообладатель такого земельного участка;

2.9.1.9. указанный в заявлении земельный участок расположен в 
границах территории, в отношении которой с другим лицом заключен 
договор о развитии застроенной территории, или земельный участок 
образован из земельного участка, в отношении которого с другим ли-
цом заключен договор о комплексном освоении территории, за ис-
ключением случаев, если такой земельный участок предназначен для 
размещения объектов федерального значения, объектов регионально-
го значения или объектов местного значения и с заявлением о предо-
ставлении такого земельного участка обратилось лицо, уполномочен-
ное на строительство указанных объектов;

2.9.1.10. указанный в заявлении земельный участок образован из 
земельного участка, в отношении которого заключен договор о ком-
плексном освоении территории или договор о развитии застроенной 
территории, и в соответствии с утвержденной документацией по пла-
нировке территории предназначен для размещения объектов феде-
рального значения, объектов регионального значения или объектов 
местного значения, за исключением случаев, если с заявлением о 
предоставлении в аренду земельного участка обратилось лицо, с ко-
торым заключен договор о комплексном освоении территории или до-
говор о развитии застроенной территории, предусматривающие обя-
зательство данного лица по строительству указанных объектов;

2.9.1.11. указанный в заявлении земельный участок является пред-
метом аукциона, извещение о проведении которого размещено в со-
ответствии с пунктом 19 статьи 39.11 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации;

2.9.1.12. в отношении земельного участка, указанного в заявле-
нии, поступило предусмотренное подпунктом 6 пункта 4 статьи 39.11 
Земельного кодекса Российской Федерации заявление о проведении 
аукциона по его продаже или аукциона на право заключения догово-
ра его аренды при условии, что такой земельный участок образован 
в соответствии с подпунктом 4 пункта 4 статьи 39.11 Земельного ко-
декса Российской Федерации и уполномоченным органом не приня-
то решение об отказе в проведении этого аукциона по основаниям, 
предусмотренным пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации;

2.9.1.13. в отношении земельного участка, опубликовано и разме-
щено в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 39.18 Земель-
ного кодекса Российской Федерации извещение о предоставлении 
земельного участка для индивидуального жилищного строительства, 
ведения личного подсобного хозяйства, садоводства, дачного хозяй-
ства или осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его 
деятельности;

2.9.1.14. разрешенное использование земельного участка не соот-
ветствует целям использования такого земельного участка, указанным 
в заявлении, за исключением случаев размещения линейного объек-
та в соответствии с утвержденным проектом планировки территории;

2.9.1.15. испрашиваемый земельный участок не включен в утверж-
денный в установленном Правительством Российской Федерации по-
рядке перечень земельных участков, предоставленных для нужд обо-
роны и безопасности и временно не используемых для указанных 
нужд, в случае, если подано заявление о предоставлении земельного 
участка в соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 39.10 Земель-
ного кодекса Российской Федерации;

2.9.1.16. площадь земельного участка, указанного в заявлении не-
коммерческой организации, созданной гражданами, для ведения ого-
родничества, садоводства, превышает предельный размер, установ-
ленный в соответствии с федеральным законом;

2.9.1.17. указанный в заявлении земельный участок в соответ-
ствии с утвержденными документами территориального планирования 
и (или) документацией по планировке территории предназначен для 
размещения объектов федерального значения, объектов регионально-
го значения или объектов местного значения и с заявлением о предо-
ставлении земельного участка обратилось лицо, не уполномоченное 
на строительство этих объектов;

2.9.1.18. указанный в заявлении земельный участок предназначен 
для размещения здания, сооружения в соответствии с государствен-
ной программой Российской Федерации, государственной програм-
мой субъекта Российской Федерации и с заявлением о предостав-
лении земельного участка обратилось лицо, не уполномоченное на 
строительство этих здания, сооружения;

2.9.1.19. предоставление земельного участка на заявленном виде 
прав не допускается;

2.9.1.20. в отношении земельного участка, указанного в заявлении, 
не установлен вид разрешенного использования;

2.9.1.21. указанный в заявлении земельный участок не отнесен к 
определенной категории земель;

2.9.1.22. в отношении земельного участка, принято решение о 
предварительном согласовании его предоставления, срок действия 
которого не истек, и с заявлением о предоставлении земельного 
участка обратилось иное, не указанное в этом решении лицо;

2.9.1.23. указанный в заявлении земельный участок, изъят для го-
сударственных или муниципальных нужд и указанная в заявлении цель 
предоставления такого земельного участка не соответствует целям, 
для которых такой земельный участок был изъят, за исключением зе-
мельных участков, изъятых для государственных или муниципальных 
нужд в связи с признанием многоквартирного дома, который распо-
ложен на таком земельном участке, аварийным и подлежащим сносу 

или реконструкции;
2.9.1.24. границы земельного участка подлежат уточнению в соот-

ветствии с Федеральным законом от 24 июля 2007года № 221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности»;

2.9.1.25. площадь земельного участка превышает его площадь, ука-
занную в схеме расположения земельного участка, проекте межевания 
территории или в проектной документации лесных участков, в соответ-
ствии с которыми такой земельный участок образован, более чем на 
десять процентов.

2.10. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязатель-
ными для предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения 
о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, 
участвующими в предоставлении муниципальной услуги

Предоставление услуг, которые являются необходимыми и обяза-
тельными для предоставления муниципальной услуги, в том числе све-
дения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) органи-
зациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги не 
требуется. 

2.11. Порядок, размер и основания взимания государственной по-
шлины или иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной 
услуги.

Муниципальная услуга предоставляется без взимания платы. 
2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 

предоставлении муниципальной услуги и при получении результата пре-
доставления муниципальной услуги

2.12.1. Максимальное время ожидания в очереди при подаче заяв-
ления и документов, обязанность по представлению которых возложе-
на на Заявителя, для предоставления муниципальной услуги не должно 
превышать 15 минут.

2.12.2. Максимальное время ожидания в очереди при получении ре-
зультата предоставления муниципальной услуги не должно превышать 
15 минут.

2.13. Срок регистрации запроса о предоставлении муниципальной 
услуги

2.13.1. Заявление и документы, обязанность по представлению кото-
рых возложена на Заявителя, для предоставления муниципальной услу-
ги, в том числе в электронной форме, подлежат регистрации в течение 
одного рабочего дня с даты их поступления в орган, предоставляющий 
муниципальную услугу.

2.13.2. Заявление и документы, обязанность по представлению кото-
рых возложена на Заявителя, для предоставления муниципальной услу-
ги, поданные в МФЦ, подлежат регистрации в течение одного рабочего 
дня с даты их поступления в орган, предоставляющий муниципальную 
услугу.

2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляется муни-
ципальная услуга, к месту ожидания и приема заявителей, размещению 
и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о 
порядке предоставления муниципальной услуги

2.14.1. Здание, в котором предоставляется муниципальная услуга, 
должно находиться в зоне пешеходной доступности от остановок обще-
ственного транспорта. Вход в здание должен быть оборудован удобной 
лестницей с поручнями, а также пандусами для беспрепятственного пе-
редвижения инвалидных колясок, детских колясок.

2.14.2. Прием Заявителей осуществляется в специально выделенных 
для этих целей помещениях. 

Места ожидания и приема Заявителей (их представителей) должны 
соответствовать комфортным условиям для Заявителей (их представи-
телей), в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья, 
и оптимальным условиям работы специалистов.

Места для приема Заявителей (их представителей) должны быть 
оборудованы информационными табличками (вывесками) с указанием:

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

ющего предоставление муниципальной услуги или информирование о 
предоставлении муниципальной услуги.

Места ожидания должны быть оборудованы стульями, кресельными 
секциями, скамьями (банкетками). Количество мест ожидания определя-
ется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размеще-
ния в здании, но не может составлять менее 5 мест.

Места для заполнения документов должны быть оборудованы стулья-
ми, столами (стойками) и обеспечены образцами заполнения докумен-
тов, бланками документов и канцелярскими принадлежностями.

2.14.3. Информационные стенды должны содержать полную и акту-
альную информацию о порядке предоставления муниципальной услуги. 
Тексты информационных материалов, которые размещаются на инфор-
мационных стендах в соответствии с подпунктом 1.3.4. административ-
ного регламента, печатаются удобным для чтения шрифтом, без ис-
правлений, с выделением наиболее важной информации полужирным 
начертанием или подчеркиванием.

2.15. Показатели доступности и качества муниципальной услуги
2.15.1. Показатели доступности и качества предоставления муници-

пальной услуги:
2.15.1.1. количество взаимодействий Заявителя с должностными ли-

цами, муниципальными служащими при предоставлении муниципальной 
услуги не превышает двух раз;

2.15.1.2. возможность получения муниципальной услуги в МФЦ в со-
ответствии с соглашением о взаимодействии, заключенным между МФЦ 
и органом, предоставляющим муниципальную услугу, с момента всту-
пления в силу соглашения о взаимодействии;

2.15.1.3. соответствие информации о порядке предоставления му-
ниципальной услуги в местах предоставления муниципальной услуги на 
информационных стендах, официальном сайте, Едином портале требо-
ваниям нормативных правовых актов Российской Федерации, Пермско-
го края;

2.15.1.4. возможность получения Заявителем информации о ходе 
предоставления муниципальной услуги по электронной почте, на Еди-
ном портале;

2.15.1.5. соответствие мест предоставления муниципальной услуги 
(мест ожидания, мест для заполнения документов) требованиям пункта 
2.14. административного регламента.

2.15.1.6. уровень удовлетворенности граждан Российской Федера-
ции качеством предоставления муниципальной услуги к 2018 году – не 
менее 90 процентов;

2.15.1.7. снижение среднего числа обращений представителей биз-
нес-сообщества в орган, предоставляющий муниципальную услугу для 
получения одной муниципальной услуги, связанной со сферой предпри-
нимательской деятельности – до двух обращений.

2.16. Иные требования, в том числе учитывающие особенности пре-
доставления муниципальной услуги в многофункциональных центрах 
предоставления государственных и муниципальных услуг и особенности 
предоставления муниципальной услуги в электронной форме

2.16.1. Информация о муниципальной услуге:
2.16.1.1. внесена в реестр муниципальных услуг (функций), предо-

ставляемых органами местного самоуправления муниципальных обра-
зований Пермского края;

2.16.1.2. размещена на Едином портале.
2.16.2. Заявитель (его представитель) вправе направить Заявление 

и документы, указанные в пункте 2.6. административного регламента, 
в электронной форме на электронную почту органа, предоставляющего 
муниципальную услугу.

2.16.3. Заявление и документы, необходимые для предоставления 
муниципальной услуги, представляемые в форме электронных докумен-
тов, подписываются электронной подписью, вид которой предусмотрен 
законодательством Российской Федерации. 

2.16.4. Заявитель вправе подать документы, указанные в пункте 2.6. 
административного регламента, в МФЦ в соответствии с соглашением 
о взаимодействии, заключенным между МФЦ и органом, предоставля-
ющим муниципальную услугу, с момента вступления в силу соглашения 
о взаимодействии.

2.17. Требования к обеспечению доступности для инвалидов объек-
тов, в которых предоставляется муниципальная услуга

Орган, предоставляющий муниципальную услугу, обеспечивает ин-
валидам (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-
проводников):

2.17.1. возможность беспрепятственного входа в объекты и выхо-
да из них;

2.17.2. возможность самостоятельного передвижения по территории 
объекта в целях доступа к месту предоставления муниципальной услуги, 
в том числе с помощью  работников объекта, предоставляющих услугу;

2.17.3. возможность посадки в транспортное средство и высадки из 
него перед входом в объект, в том числе с использованием кресла-коля-
ски и, при необходимости, с помощью работников объекта;

2.17.4. сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства 
функции зрения и самостоятельного передвижения,  по территории объ-
екта и оказание им помощи на объектах;

2.17.5. оборудование на прилегающих к зданию территориях мест 
для парковки автотранспортных средств, в том числе 10 процентов мест 
(но не менее одного места) выделяются для автотранспортных средств 
инвалидов;

2.17.6. оказание инвалидам необходимой помощи в доступной для 
них форме в уяснении порядка предоставления и получения муници-
пальной  услуги, в оформлении документов, в совершении ими других 
необходимых для получения услуги действий;

2.17.7. надлежащее размещение носителей информации о поряд-
ке предоставления муниципальной услуги, ее оформлении в доступной 
для инвалидов форме с учетом ограничений их жизнедеятельности, в 
том числе дублирование необходимой для получения услуги звуковой и 
зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и 
графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным 
шрифтом Брайля и на контрастном фоне;

2.17.8. допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
2.17.9. допуск на объект, в котором предоставляется  муниципаль-

ная услуга или к месту предоставления муниципальной услуги, собаки-
проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное 
обучение, выданного в порядке, утвержденном приказом Министерства 
труда и социальной защиты Российской Федерации от 22 июня 2015 № 
386н «Об утверждении формы документа, подтверждающего специаль-
ное обучение собаки-проводника, и порядка его выдачи»;

2.17.10. оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, ме-

шающих получению ими услуг наравне с другими лицами.

III. Состав, последовательность и сроки
выполнения административных процедур

(действий), требования к порядку их выполнения
3.1. Организация предоставления муниципальной услуги включает в 

себя следующие административные процедуры:
3.1.1. Прием, регистрация заявления (приложение 1 к настоящему 

регламенту)  и документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги; 

3.1.2. Рассмотрение Заявления и документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги;

3.1.3. Формирование и направление межведомственных запросов.
3.1.4. Подготовка проекта договора купли-продажи (купчей) (прило-

жение  2 к настоящему регламенту) и направление его Заявителю, либо 
направление отказа в предоставлении муниципальной услуги. 

3.2. Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в 
приложении 3 к административному регламенту.

3.3. Прием, регистрация Заявления и документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги.

3.3.1. Основанием для начала осуществления административной 
процедуры является подача Заявителем (его представителем) Заявле-
ния и документов, необходимых для предоставления муниципальной ус-
луги, в орган, предоставляющий муниципальную услугу, МФЦ.

Заявление и документы, необходимые для предоставления муници-
пальной услуги, могут быть представлены Заявителем (его представи-
телем):

а) при личном обращении в орган, предоставляющий муниципаль-
ную услугу;

б) на электронную почту органа, предоставляющего муниципальную 
услугу.

3.3.2. Ответственным за исполнение административной процедуры 
является специалист Комитета по управлению имуществом администра-
ции Чайковского муниципального района (далее – ответственный за ис-
полнение административной процедуры).

3.3.3. Заявление о предоставлении муниципальной услуги, в том чис-
ле в электронной форме, подлежит регистрации в день его поступле-
ния в орган, предоставляющий муниципальную услугу. Срок выполнения 
действия - 1 рабочий день.

3.3.4. Ответственный за исполнение административной процедуры 
регистрирует заявление с представленными документами в соответ-
ствии с требованиями нормативных правовых актов, правил делопро-
изводства, установленных в органе, предоставляющем муниципальную 
услугу. Срок выполнения действия – 1 рабочий день;

3.3.5. Прием заявления и документов в МФЦ осуществляется в соот-
ветствии с соглашением о взаимодействии, заключенным между МФЦ и 
органом, предоставляющим муниципальную услугу.

3.3.6. Срок выполнения процедуры не должен превышать  3 рабо-
чих дней.

3.3.7. Результатом административной процедуры является регистра-
ция заявления и документов в установленном порядке. 

3.4. Рассмотрение заявления и документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги.

3.4.1. Основанием для начала административной процедуры являет-
ся получение ответственным за исполнение административной процеду-
ры муниципальным служащим органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, зарегистрированного заявления и документов.

3.4.2. Ответственным за исполнение административной процедуры 
является специалист органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
в соответствии с должностными обязанностями (далее – ответственный 
за исполнение административной процедуры).

3.4.3. Ответственный за исполнение административной процедуры:
3.4.3.1. рассматривает заявление и документы на соответствие тре-

бованиям  административного регламента, устанавливая:
3.4.3.1.1. наличие полномочий на подачу заявления;
3.4.3.1.2. наличие оснований для предоставления земельного участ-

ка на испрашиваемом праве.
3.4.3.2. в течение пяти рабочих дней с даты получения заявления 

запрашивает посредством направления межведомственных запросов в 
Управление государственной регистрации, кадастра и картографии и 
получает  кадастровый паспорт земельного участка, выписку о зареги-
стрированном праве на испрашиваемый земельный участок и объекты 
недвижимости, расположенные на нём или отказ  в предоставлении за-
прашиваемых сведений;

3.4.3.3. в течение пяти рабочих дней с даты получения заявления 
запрашивает посредством направления межведомственных запросов в  
Федеральную налоговую службу сведения о государственной регистра-
ции юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, крестьянских 
(фермерских) хозяйств (в случае обращения юридического лица, инди-
видуального предпринимателя, главы крестьянского (фермерского) хо-
зяйства).

3.4.4. Если в ходе проверки полученных документов будет установ-
лено отсутствие полномочий на подачу заявления или отсутствие осно-
вания для предоставления земельного участка на испрашиваемом пра-
ве, то ответственный за предоставление административной процедуры в 
течение пяти рабочих  дней со дня получения запрашиваемых сведений  
принимает решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

3.4.5. Если в ходе проверки полученных документов ответственным 
за исполнение административной процедуры будет установлено нали-
чие  полномочий и оснований для предоставления земельного участка,  
ответственный за исполнение административной процедуры принимает 
решение о предоставлении муниципальной услуги.

3.4.6. Результатом административной процедуры является принятие 
решения о предоставлении или об отказе в предоставлении муници-
пальной услуги.

3.5. Подготовка  проекта договора купли-продажи (купчей) (приложе-
ние  2 к настоящему регламенту) и направление его Заявителю, либо на-
правление отказа в предоставлении муниципальной услуги.

3.5.1. Основанием для начала административной процедуры являет-
ся принятие решения о предоставлении или об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги.

3.5.2. Ответственным за исполнение административной процедуры 
является специалист органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
в соответствии с должностными обязанностями (далее – ответственный 
за исполнение административной процедуры).

3.5.3. В случае принятия решения о предоставлении муниципальной 
услуги ответственный за исполнение административной процедуры го-
товит проект договора купли-продажи (купчей)  и направляет его на под-
писание Заявителю почтовым отправлением.  

3.5.4. В случае принятия решения об отказе в предоставлении муни-
ципальной услуги ответственный за исполнение административной про-
цедуры готовит письменный отказ в предоставлении муниципальной ус-
луги, в котором указываются основания для отказа, указанные в пункте 
2.9. административного регламента, и направляет его Заявителю почто-
вым отправлением.

3.5.5. Срок исполнения административной процедуры не должен 
превышать пятнадцать дней со дня принятия решения. 

3.5.6. Результатом административной процедуры является направ-
ление Заявителю проекта договора купли-продажи земельного участка 
либо направление Заявителю решения об отказе в предоставлении му-
ниципальной услуги.

IV. Формы контроля за исполнением
административного регламента

4.1. Порядок осуществления контроля за соблюдением и исполне-
нием должностными лицами, муниципальными служащими органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу,  положений регламента и иных  
нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предо-
ставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений.

 4.1.1. Общий контроль за соблюдением административного регла-
мента осуществляет глава муниципального района – глава администра-
ции Чайковского  муниципального района.  

4.1.2. Председатель комитета по управлению имуществом админи-
страции Чайковского муниципального района осуществляет текущий 
контроль за соблюдением и исполнением специалистами, ответствен-
ными за предоставление муниципальной услуги, положений настоящего  
регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих тре-
бования к предоставлению муниципальной услуги.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплано-
вых проверок полноты и качества предоставления муниципальной ус-
луги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством 
предоставления муниципальной услуги.

4.2.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления муници-
пальной услуги включает в себя проведение плановых и внеплановых 
проверок, выявление и устранение нарушений прав граждан и юриди-
ческих лиц, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на 
обращения заявителей, содержащих жалобы на решения, действия (без-
действие) должностных лиц. 

4.2.2. Периодичность и сроки проведения проверок устанавливаются 
руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу, в со-
ответствии с должностными обязанностями.

4.2.3. Основаниями для проведения внеплановых проверок полноты 
и качества к предоставлению муниципальной услуги являются:

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

4.2.3.2. поручение руководителя органа, предоставляющего муници-
пальную услугу.

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

4.2.5.По результатам проведения проверок в случае выявления на-
рушений прав заявителей осуществляется привлечение виновных лиц к 
ответственности в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации.

4.3.Требование к порядку и формам контроля за предоставлением 
муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объедине-
ний и организаций.

4.3.1. Должностные лица, муниципальные служащие органа, пред-
ставляющего муниципальную услугу, несут персональную ответствен-
ность за правильность и обоснованность принятых решений. Также они 

несут персональную ответственность за соблюдение сроков и уста-
новленного порядка по предоставлению муниципальной услуги. 

4.3.2. Персональная ответственность должностных лиц, муници-
пальных служащих органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
закрепляется в должностных инструкциях в соответствии с требовани-
ями законодательства Российской Федерации.

4.3.3. Контроль за предоставлением муниципальной услуги, в том 
числе со стороны граждан, их объединений и организаций осущест-
вляется путем получения информации о наличии в действиях (бездей-
ствиях) должностных лиц, муниципальных служащих, а также в прини-
маемых ими решениях нарушений положений нормативных правовых 
актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципаль-
ной услуги и административного регламента.

4.3.4. Для осуществления контроля за предоставлением муници-
пальной услуги граждане, их объединения и организации имеют право 
направлять в орган, предоставляющий муниципальную услугу, инди-
видуальные и коллективные обращения с предложениями, рекомен-
дациями по совершенствованию качества и порядка предоставления 
муниципальной услуги, а также заявления и жалобы с сообщением 
о нарушении должностными лицами, муниципальными служащими, 
предоставляющими муниципальную услугу, требований администра-
тивного регламента, законов и других нормативных правовых актов.

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

предоставляющего муниципальную услугу, а также
его должностных лиц (муниципальных служащих)

5.1.  Информация для Заявителя о его праве подать жалобу на ре-
шение и (или) действие (бездействие) органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, должностных лиц органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, либо муниципальных служащих

5.1.1. Заявитель имеет право на обжалование действий (бездей-
ствия) и решений органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностных лиц органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
либо муниципальных служащих в досудебном (внесудебном) порядке.

5.2. Предмет жалобы
5.2.1. Заявитель имеет право обратиться с жалобой, в том числе 

в следующих случаях:
5.2.1.1. нарушение срока регистрации запроса Заявителя о предо-

ставлении муниципальной услуги;
5.2.1.2. нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
5.2.1.3. требование представления Заявителем документов, не 

предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, Пермского края, муниципальными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги;

5.2.1.4. отказ в приеме документов у Заявителя, представление ко-
торых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, Пермского края, муниципальными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги;

5.2.1.5. отказ в предоставлении муниципальной услуги, если осно-
вания для отказа не предусмотрены федеральными законами и приня-
тыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, Пермского края, муниципальными правовы-
ми актами;

5.2.1.6. требование с Заявителя при предоставлении муниципаль-
ной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, Пермского края, муниципальными пра-
вовыми актами;

5.2.1.7. отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
его должностного лица, муниципального служащего в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предостав-
ления муниципальной услуги документах либо нарушение установлен-
ного срока таких исправлений.

5.2.2. Жалоба должна содержать:
5.2.2.1. наименование органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, должностного лица, муниципального служащего, решения и 
действия (бездействие) которых обжалуются;

5.2.2.2. 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 (за исключением случая, когда Жалоба на-
правляется способом, указанным в  подпункте 5.4.2.4. настоящего ад-
министративного регламента);

5.2.2.3. сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездей-
ствии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, его долж-
ностного лица либо муниципального служащего;

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

5.2.3. В случае если жалоба подается через представителя За-
явителя, также представляется документ, подтверждающий полномо-
чия на осуществление действий от имени заявителя. В качестве доку-
мента, подтверждающего полномочия на осуществление действий от 
имени Заявителя, может быть представлена:

5.2.3.1. оформленная в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации доверенность (для физических лиц);

5.2.3.2. оформленная в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации доверенность, заверенная печатью заявителя и под-
писанная руководителем заявителя или уполномоченным этим руко-
водителем лицом (для юридических лиц);

5.2.3.3. копия решения о назначении или об избрании либо прика-
за о назначении физического лица на должность, в соответствии с ко-
торым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени 
заявителя без доверенности.

5.3. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, и уполномо-
ченные на рассмотрение жалобы должностные лица, которым может 
быть направлена жалоба

5.3.1. Жалоба на решение и действие (бездействие) органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, должностного лица, муници-
пального служащего, органа, предоставляющего муниципальную ус-
лугу, подается в письменной форме, в том числе при личном приеме 
Заявителя, или в электронной форме в орган, предоставляющий му-
ниципальную услугу.

5.3.2. Жалоба на решение, принятое руководителем органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, подается главе муниципально-
го района - главе администрации Чайковского муниципального рай-
она. 

5.4. Порядок подачи и рассмотрения жалобы
Жалоба может быть подана в письменной форме или в электрон-

ном виде. 
5.4.1. Жалоба в письменной форме на бумажном носителе пода-

ется:
5.4.1.1.  непосредственно в канцелярию Органа, предоставляюще-

го муниципальную услугу;
5.4.1.2. почтовым отправлением по адресу (месту нахождения) Ор-

гана, предоставляющего муниципальную услугу;
5.4.1.3. в ходе личного приема Руководителя Органа, предоставля-

ющего муниципальную услугу, либо заместителя Руководителя.
Часы приема жалоб должны совпадать с часами предоставления 

муниципальных услуг. 
В случае подачи жалобы при личном приеме Заявитель представ-

ляет документ, удостоверяющий личность в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

5.4.2. В электронном виде жалоба может быть подана Заявите-
лем посредством:

5.4.2.1. официального Интернет-сайта администрации Чайковско-
го муниципального района: http://чайковскийрайон.рф/;

5.4.2.2. федеральной государственной информационной системы 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) 
www.gosuslugi.ru» (далее - Единый портал);

5.4.2.3. официальной электронной почты администрации Чайков-
ского муниципального района E-mail: Tchaikovsky@permonline.ru, элек-
тронной почты Комитета по управлению имуществом администрации 
Чайковского муниципального района E-mаil: Chaikkui2015@yandex.ru;

5.4.2.4. портала 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 служа-
щими (далее - система досудебного обжалования) с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет.

5.4.3. В органе, предоставляющем муниципальную услугу, опреде-
ляются уполномоченные на рассмотрение жалоб должностные лица, 
которые обеспечивают:

5.4.3.1. прием и рассмотрение жалоб в соответствии с требова-
ниями статьи 11.2. Федерального закона от 27 июля 2010 года № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг»;

5.4.3.2. направление жалоб в уполномоченный на рассмотрение 
жалобы орган;

5.4.3.3. ведение журнала учета жалоб.
5.5. Сроки рассмотрения жалобы
5.5.1. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муници-

пальную услугу, подлежит регистрации не позднее следующего рабо-
чего дня со дня ее поступления.

5.5.2. В случае если жалоба подается через МФЦ, срок рассмотре-
ния жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в органе, предо-
ставляющем муниципальную услугу.

5.5.3. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муници-
пальную услугу, подлежит рассмотрению должностным лицом, муни-
ципальным служащим наделенным полномочиями по рассмотрению 
жалоб, в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации.

5.5.4. В случае обжалования отказа органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, либо должностных лиц, муниципальных служащих 
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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 
течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

5.6. Результат рассмотрения жалобы
5.6.1. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставля-

ющий муниципальную услугу, принимает решение об удовлетворении 
жалобы либо об отказе в ее удовлетворении в форме акта органа, 
предоставляющего муниципальную услугу.

5.6.2. При удовлетворении жалобы орган, предоставляющий му-
ниципальную услугу, принимает исчерпывающие меры по устранению 
выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю результата 
муниципальной услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия 
решения, если иное не установлено законодательством Российской 
Федерации, Пермского края.

5.6.3. Мотивированный ответ о результатах рассмотрения Жалобы 
(с указанием мер по устранению выявленных нарушений при удов-
летворении Жалобы) направляется заявителю не позднее дня, следу-
ющего за днем принятия решения, в письменном виде и по желанию 
заявителя в электронной форме. В случае если жалоба была направ-
лена способом, указанным в подпункте 5.4.2.4. настоящего админи-
стративного регламента, ответ заявителю направляется посредством 
системы досудебного обжалования.

5.6.4. В случае установления в ходе или по результатам рассмо-
трения жалобы признаков состава административного правонаруше-
ния или признаков состава преступления должностное лицо, упол-
номоченное на рассмотрение жалоб, незамедлительно направляет 
соответствующие материалы в органы прокуратуры.

5.6.5. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, отказывает 
в удовлетворении жалобы в следующих случаях:

5.6.5.1. наличие вступившего в законную силу решения суда, арби-
тражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;

5.6.5.2. подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверж-
дены в порядке, установленном законодательством Российской Фе-
дерации;

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

5.6.6. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, 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.

5.6.7. В случае отсутствия возможности прочитать какую-либо 
часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии), за ис-
ключением случая, когда жалоба направляется способом, указанным в 
подпункте 5.4.2.4. настоящего административного регламента, и (или) 
почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе, ответ на жалобу не 
дается и она не подлежит направлению на рассмотрение в государ-
ственный орган, орган местного самоуправления или должностному 
лицу в соответствии с их компетенцией, о чем в течение семи дней со 
дня регистрации жалобы сообщается заявителю, если его фамилия и 
почтовый адрес поддаются прочтению.

5.7. Порядок информирования Заявителя о результатах рассмотре-
ния жалобы

5.7.1. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается 
уполномоченным должностным лицом органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, и направляется Заявителю не позднее дня, следую-
щего за днем принятия решения, в письменной форме.

5.7.2. По желанию Заявителя ответ по результатам рассмотрения 
жалобы представляется не позднее дня, следующего за днем приня-
тия решения, в форме электронного документа, подписанного электрон-
ной подписью уполномоченного на рассмотрение жалобы должностного 
лица и (или) уполномоченного на рассмотрение жалобы органа, вид ко-
торой установлен законодательством Российской Федерации.

5.7.3. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
5.7.3.1. наименование органа, рассмотревшего жалобу, должность, 

фамилия, имя, отчество (при наличии) его должностного лица, приняв-
шего решение по жалобе;

5.7.3.2. номер, дата, место принятия решения, включая сведения о 
должностном лице, решение или действие (бездействие) которого об-
жалуется;

5.7.3.3. фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование за-
явителя;

5.7.3.4. основания для принятия решения по жалобе;
5.7.3.5. принятое по жалобе решение;
5.7.3.6. в случае если жалоба признана обоснованной - сроки устра-

нения выявленных нарушений, в том числе срок предоставления резуль-
тата муниципальной услуги;

5.7.3.7. сведения о порядке обжалования принятого по жалобе ре-
шения.

5.8. Порядок обжалования решения по жалобе
Заявитель вправе обжаловать решения и (или) действия (бездей-

ствие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностных 
лиц, муниципальных служащих в судебном порядке в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации.

5.9. Право заявителя на получение информации и документов, необ-
ходимых для обоснования и рассмотрения жалобы

В случае если для написания заявления (жалобы) заявителю необхо-
димы информация и (или) документы, имеющие отношение к предостав-
лению муниципальной услуги и находящиеся в органе, предоставляю-
щем муниципальную услугу, соответствующие информация и документы 
представляются ему для ознакомления органом, предоставляющим му-
ниципальную услугу, если это не затрагивает права, свободы и законные 
интересы других лиц, а также в указанных информации и документах не 
содержатся сведения, составляющие государственную или иную охраня-
емую федеральным законом тайну.

5.10. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рас-
смотрения жалобы

Орган, предоставляющий муниципальную услугу, обеспечивает ин-
формирование заявителей о порядке обжалования решений и действий 
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, долж-
ностных лиц, муниципальных служащих посредством размещения ин-
формации на стендах в местах предоставления муниципальных услуг, на 
официальном сайте, на Едином портале.

Приложение 
к договору купли-продажи

земельного участка
№ ____ от «__» ____20__ года

Цена выкупа (цена земли) земельного участка
кадастровый номер 59:12:________

 
Закон Пермского края от 07.10.2011 г. №837-ПК «О порядках определения цены продажи земельных участков, находящихся в соб-

ственности Пермского края или государственная собственность на которые не разграничена, без проведения торгов, а также размера 
платы за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких зе-
мельных участков и земельных участков, находящихся в собственности Пермского края, земель или земельных участков, государствен-
ная собственность на которые не разграничена»».

Постановление Правительства Пермского края от 21.11.2013 г. № 1610-n «Об утверждении результатов определения кадастровой сто-
имости земельных участков в составе земель населенных пунктов Пермского края  и средних (взвешенных по площади) значений удель-
ных показателей кадастровой стоимости земель населенных пунктов Пермского края».

        
Порядок расчета цены выкупа определяется формулой:

ЦВ = % x КСЗ ,
где
ЦВ - цена выкупа;
Ккр - коэффициент кратности;
КСЗ - кадастровая стоимость земельного участка

1 Процент от кадастровой стоимости %

2 Кадастровая стоимость земельного участка   руб.

3 Цена выкупа   руб.

Цена выкупа земельного участка составляет -_______руб. (_____________________).

На счет: УФК по Пермскому краю (Комитет по управлению имуществом Чайковского муниципального района),
ИНН: 5920005601, КПП: 592001001, ОКТMО: 57654428,
р/с: 40101810700000010003, в Отделение Пермь,
БИК: 045773001, КБК: 91011406013100000430

Продавец: Покупатель:

Администрация Чайковского

муниципального района

________________________________ _________________________                   

М.П.
                  

                                                                   
Приложение 3

к Административному регламенту по предоставлению
муниципальной услуги «Предоставление земельных

участков, государственная собственность на которые
разграничена, в собственность за плату без торгов»

Блок-схема по предоставлению
земельных участков в собственность за плату без торгов
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Приложение 1
к Административному регламенту по предоставлению

муниципальной услуги «Предоставление земельных
участков, государственная собственность на которые
разграничена, в собственность за плату без торгов»

ФОРМА

В администрацию Чайковского муниципального района

От ___________________________________________________

ИНН (для юр. лиц и ИП) _____________________________

ОГРН (для юр. лиц и ИП) ____________________________

Адрес: ______________________________________________,

Телефон _____________________________

Заявление

Прошу предоставить  в собственность земельный участок с кадастровым номером _____________________, расположенный по адресу: 

_______________________, площадью ______ кв.м, с видом разрешенного использования ________________________________,

Приложение:

1. __________________________

2. __________________________

Дата _________________       Подпись ________________
  
 

Приложение 2
к Административному регламенту по предоставлению

муниципальной услуги «Предоставление земельных
участков, государственная собственность на которые
разграничена, в собственность за плату без торгов»

ФОРМА

Договор № 
купли-продажи земельного участка (купчая)

Пермский край, г. Чайковский  «____» _______________ 20___ года

Мы, нижеподписавшиеся:
Администрация Чайковского муниципального района, в лице главы муниципального района - главы администрации Чайковского му-

ниципального района _________________________ действующего на основании Устава Чайковского муниципального района, именуемая в 
дальнейшем Продавец, и___________________________, именуемый в дальнейшем Покупатель, заключили настоящий договор (далее - До-
говор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Продавец передает в собственность, а Покупатель принимает в собственность и оплачивает по цене и на условиях настоящего 

Договора земельный участок из состава земель__________, общей площадью _____ кв.м, с кадастровым номером 59:12:________________, 
расположенный по адресу: Пермский край, ______________, разрешенное использование -  _____________.

1.2. Описание Участка содержится в прилагаемом к настоящему договору кадастровом паcпорте.
1.3. Участок находится в фактическом пользовании Покупателя, в связи с чем, подписание акта приема-передачи не требуется. 

2.  ЦЕНА ПРОДАВАЕМОГО УЧАСТКА
2.1. Цена участка составляет ______ руб. (__________). Оплата производиться в рублях.
2.2. Денежный расчет по договору купли-продажи произведен полностью.

3.  ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ОБРЕМЕНЕНИЯ УЧАСТКА
3.1. Участок на момент заключения настоящего Договора не обременен правами третьих лиц.
3.2. Ограничений, обременений по использованию Участка не установлено.

4.  ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
4.1. Продавец обязуется:
4.1.1. Предоставить Покупателю сведения, необходимые для исполнения условий, установленных Договором.
4.2. Покупатель обязуется:
4.2.1. Выполнять требования, вытекающие из установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации ограниче-

ний прав на Участок и сервитутов.
4.2.2. Предоставлять информацию о состоянии Участка по запросам соответствующих органов государственной власти и органов 

местного самоуправления, создавать необходимые условия для контроля за надлежащим выполнением условий Договора и установлен-
ного порядка использования Участка, а также обеспечивать доступ и проход на Участок их представителей. 

4.2.3. С момента подписания Договора и до момента регистрации права собственности на Участок не отчуждать в собственность тре-
тьих лиц принадлежащее ему недвижимое имущество, находящееся на Участке.

4.3. Ответственность и права сторон, не предусмотренные в настоящем договоре, определяются в соответствии с действующим за-
конодательством Российской Федерации, нормативно-правовыми актами Пермского края и местного самоуправления.

5.  ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
5.1. Изменение, указанное в пункте 1.1. Договора разрешенного использования земель допускается в порядке, предусмотренном за-

конодательством  Российской Федерации. 
5.2. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномочен-

ными лицами.
5.3. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Первый передан Покупателю, вто-

рой - Продавцу, третий - хранится в Чайковском отделе Управления Росреестра по Пермскому краю.
5.4. В качестве неотъемлемой части к договору прилагается:
- расчет цены выкупа (цена земли) земельного участка (Приложение );
- кадастровый паспорт земельного участка.
Подписи сторон:
Продавец: Администрация Чайковского муниципального района 
Адрес: Пермский край, г.Чайковский, ул.Ленина, 37
Реквизиты: р/с 40206810800000000071 в Отделение Пермь
БИК 045763000, ИНН 5920008553
Телефон: 3-32-22

 _______________   ____________________
     (подпись)
 М.П.

Покупатель: ___________________

 _______________   ____________________. 
     (подпись)

___________________________________________________________________________________________________________________________
Договор подготовил специалист Комитета по управлению имуществом администрации Чайковского муниципального района   

_______________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского муниципального района
Пермского края

24.01.2017        № 26

Об утверждении предельного
максимального тарифа на перевозки
пассажиров и багажа автомобильным
транспортом  в границах двух и более
поселений Чайковского муниципального
района

На основании Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Закона Пермского края от 17 октября 2006 года № 20-КЗ «О пере-
даче органам местного самоуправления Пермского края государственных полномочий по регулированию тарифов на 
перевозки пассажиров и багажа автомобильным и городским наземным электрическим транспортом на муниципаль-
ных маршрутах регулярных перевозок», Устава Чайковского муниципального района, протокола заседания комиссии 
по ценовой и тарифной политике администрации Чайковского муниципального района от 23 декабря 2016 года № 3

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить предельный максимальный тариф на перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом 

в границах двух и более поселений Чайковского муниципального района в размере 2,42 рубля (без учета НДС) за 
каждый километр пути.

2. Утвердить предельный максимальный тариф за провоз каждого места багажа, разрешенного к провозу, в раз-
мере не более 25 процентов от стоимости билета.

3. Определить, что стоимость проезда пассажиров в автобусах на маршрутах в границах двух и более поселений 
определяется перевозчиком исходя из предельных максимальных тарифов за километр пути, утвержденных насто-
ящим постановлением, и протяженности маршрута.

4. Настоящие тарифы являются предельными максимальными и могут снижаться перевозчиками самостоятельно.
5. Предельные максимальные тарифы на перевозку пассажиров и багажа автомобильным в границах двух и более 

поселений Чайковского муниципального района подлежат применению всеми юридическими лицами независимо от 
организационно-правовых форм и индивидуальными предпринимателями без образования юридического лица, ока-
зывающими данные услуги населению на территории Чайковского муниципального района.

6. Признать утратившим силу постановление администрации Чайковского муниципального района от 22 декабря 
2014 года № 2337 «Об утверждении предельного максимального тарифа на перевозки пассажиров и багажа автомо-
бильным транспортом на районных и межмуниципальных маршрутах пригородного и междугородного сообщений». 

7. Опубликовать постановление в газете «Огни Камы» и разместить на официальном сайте администрации Чай-
ковского муниципального района.

8. Постановление вступает в силу с 01 февраля 2017 года.
9. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы муниципального района – главы ад-

министрации Чайковского муниципального района по экономике и финансам, начальника финансового управления 
Терентьеву Л.А.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
глава муниципального района –

глава администрации Чайковского муниципального района.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

администрации
Чайковского муниципального района

Пермского края
26.01.2017        № 28

О внесении изменений в приложение 1
к Порядку учета детей, подлежащих обучению
в муниципальных образовательных учреждениях
Чайковского муниципального района,
реализующих основные общеобразовательные
и адаптированные основные общеобразовательные
программы начального общего, основного общего,
среднего общего образования, утвержденному
постановлением администрации Чайковского
муниципального района от 29.02.2016 № 143

На основании статьи 15 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», статьи 9 Федерального закона от 29 декабря 2012 года 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Устава Чайковского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Приложение 1 к Порядку учета детей, подлежащих обучению в муниципальных образова-

тельных учреждениях Чайковского муниципального района, реализующих основные общеобразовательные и адап-
тированные основные общеобразовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, утвержденному постановлением администрации Чайковского муниципального района от 29 февраля 
2016 года № 143, изложив его в новой редакции согласно приложению к постановлению.

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

3. Постановление вступает в силу с 01 февраля 2017 года.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы муниципального района – главы ад-

министрации Чайковского муниципального района по социальным вопросам Пойлова А.Н.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
глава муниципального района –

глава администрации Чайковского муниципального района.

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 8»
617766, Пермский край, г. Чайковский, ул. Бульвар Текстильщи-
ков, д. 6

1 - 11 ул. Декабристов 1, 3, 3/1, 5, 5/3, 5/4, 5/5, все 
четные

ул. Речная все

ул. Бульвар Текстильщиков все

ул. Заринская все

ул. Суколда все

ул. Боровая все

ул. Шоссе Космонавтов все

10 - 11 ул. Уральских танкистов все

ул. Декабристов 1/1, 1/2, 1/3, 3/2, 5/1, 5/2, 
7 – 19 нечетные

ул. Комсомольская все

ул. Кирова все

ул. Дорожная все

ул. Большевистская все

пер. Пионерский все

ул. Радужная все

ул. Цветочная все

ул. Солнечная все

ул. Пихтовая все

ул. Васильковая все

ул. Осинская все

ул. Славянская все

ул. Пролетарская все

ул. Зеленая все

ул. Владимира Высоцкого все

ул. Вишневая все

пер. Зеленый все

ул. Рябиновая все

ул. Родничковая все

ул. Рассветная все

ул. Черемуховая все

ул. Ключевая все

ул. Калиновая все

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Гимназия с углубленным изучением иностранных языков» г. Чайков-
ского, 617760, Пермский край, г. Чайковский, ул. Кабалевского, д. 32 

1 - 11 ул. Ленина 39, 41, 43, 45

ул. Кабалевского 28/1, 33, 34

ул. Карла Маркса 9, 11, 13, 15, 17

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 10»
617764, Пермский край, г. Чайковский, ул. Мира, д. 30

1 - 9 ул. Карла Маркса 32 – 52 четные, 
37 – 57 нечетные

ул. Вокзальная 1 – 39 все

ул. Мира 1 – 34 все, 35 – 43 нечетные

ул. Горького 4, 6, 8, 10, 10/1, 10/2

ул. Приморский бульвар 43 – 63 все

ул. Магистральная все

ул. Высоковольтная все

ул. Березовая все

пер. Светлый все

ул. Песчаная все

ул. Бажова все

ул. Лермонтова все

ул. Пушкина все

ул. Есенина все

617764, Пермский край, г. Чайковский, ул. Карла Маркса, д.30а 10 - 11 все населенные пункты Чайковского муниципального района

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 11»
617764, Пермский край, г. Чайковский, ул. Вокзальная, д.51а

1 - 11 ул. Ленина 57, 36/1 – 74 четные, 63/2 – 
83 нечетные

ул. Вокзальная 39/1 к.1, 39/2 к.2, 
41 – 65 нечетные

ул. Мира 36 – 50 четные, 43, 49

ул. Горького 5, 7, 11, 12, 14, 16, 18,20

пер. Кузнечный все

ул. Восточная все

ул. Дружбы все

ул. Завьялова все

ул. Нефтяников все

ул. 40 лет Октября все

ул. Ермака все

ул. Юбилейная все

пер. Колхозный все

ул. Свободы все

ул. Революции все

ул. Прибрежная все

ул. Переулок Большой все

ул. Переулок Малый все

пер. Благодатный все

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Основная общеобразовательная школа № 12»
617762, Пермский край, г. Чайковский, ул. Советская, д.2а

1 - 9 ул. Азина 3/1, 5/1, 7 – 23 все,23/1

ул. Советская 1 – 15/1 нечетные, 21, 25, 
27, 2/1, 4, 6, 10

ул. Гагарина 1, 3

ул. Первомайская все

ул. Заречная все

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Основная общеобразовательная школа № 13»
617766, Пермский край, г. Чайковский, ул. Зеленая, д.4/4

1 - 9 ул. Уральских танкистов все

ул. Декабристов 1/1, 1/2, 1/3, 3/2, 5/1, 5/2, 
7 – 19 нечетные

ул. Комсомольская все

ул. Кирова все

ул. Дорожная все

ул. Большевистская все

пер. Пионерский все

ул. Радужная все

ул. Цветочная все

ул. Солнечная все

ул. Пихтовая все

ул. Васильковая все

ул. Осинская все

ул. Васильковая все

ул. Осинская все

ул. Славянская все

ул. Пролетарская все

ул. Зеленая все

ул. Владимира Высоцкого все

ул. Вишневая все

пер. Зеленый все

ул. Рябиновая все

ул. Родничковая все

ул. Рассветная все

ул. Черемуховая все

ул. Ключевая все

ул. Калиновая все

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
лицей «Синтон»,
617762, Пермский край, г. Чайковский, ул. Азина, д.1/1

1 - 11 ул. Азина 3, 5

ул. Гагарина 4/1, 4/3, 4/4, 4/5, 4/6, 4/7, 
4/8, 4/9, 11, 13

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Специальное учебно-воспитательное учреждение для обучающих-
ся с девиантным (общественно-опасным) поведением – основная 
общеобразовательная школа открытого типа» г. Чайковского
617762, Пермский край, г. Чайковский, ул. Кочетова, д.6

1 - 9 все населенные пункты Чайковского муниципального 
района

2. Альняшинское сельское поселение с административным центром в селе Альняш

Наименование и адрес муниципального образовательного учреждения Классы
Территория, закрепленная за муници-

пальным образовательным учреждением

населенный пункт улица

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя обще-
образовательная школа с. Альняш»
617753, Пермский край, г. Чайковский, с. Альняш, ул. Ленина, д. 70

1 - 11 с. Альняш все

д. Бормист все

д. Романята все

д. Кирилловка все

3. Большебукорское сельское поселение с административным центром в селе Большой Букор

Наименование и адрес муниципального образовательного учреждения Классы
Территория, закрепленная за муници-

пальным образовательным учреждением

населенный пункт улица

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя обще-
образовательная школа с. Большой Букор»
617759, Пермский край, г. Чайковский, с. Большой Букор,  ул. Юбилейная, д. 7

1 - 11 с. Большой Букор все

д. Малый Букор все

Приложение
к постановлению администрации

Чайковского муниципального района
от 26.01.2017 № 28

Приложение 1
к Порядку учета детей, подлежащих обучению

 в муниципальных образовательных учреждениях
 Чайковского муниципального района, реализующих
основные общеобразовательные и адаптированные

основные общеобразовательные программы
начального общего, основного общего, среднего

общего образования

Перечень территорий Чайковского муниципального района,
закрепленных за подведомственными муниципальными образовательными 

учреждениями, реализующими основные общеобразовательные
и адаптированные основные общеобразовательные программы

начального общего, основного общего, среднего общего образования

1. Чайковское городское поселение с административным центром в городе Чайковский

Наименование и адрес муниципального
образовательного учреждения

Клас-
сы

Территория, закрепленная за муниципальным
образовательным учреждением

улица номер дома

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 1»
617762, Пермский край, г. Чайковский, ул. Советская, д.8/1

1 - 11 ул. Гагарина 5, 7, 9, 14 – 36 все

ул. Камская 1, 3, 3/1, 5, 9, 11

ул. Строительная 4 – 20 все

ул. Шлюзовая 2 – 5 все, 8

ул. Советская 8, 12, 14, 16/1, 16/2, 18, 
18/1, 24, 26

ул. Азина 25 – 33 нечетные, с 34 
все, 1ж

ул. Сайгатская 7 – 29б

ул. Красноармейская все

10 - 11 ул. Азина 3/1, 5/1, 7 – 23 все, 23/1

ул. Гагарина 1, 3

ул. Первомайская все

ул. Советская 1 – 15/1 – нечетные, 2/1, 4, 6

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 2»
617762, Пермский край, г. Чайковский, ул. Советская, д.51

1 - 11 ул. Советская с 28 все

ул. Шлюзовая 7, 9,10 – 66 все

ул. Камская 2 – 18 четные, 13, 15

пер. Камский все

ул. Спортивная все

ул. Энергетическая все

ул. Лесная все

ул. 1-й Проезд все

ул. 2-й Проезд все

ул. 3-й Проезд все

ул. Молодежная все

ул. Садовая все

ул. Заречная все

пер. Логовой все

пер. Шлюзовой все

пер. Шоссейный все

пер. Октября все

ул. Кочетова все

пер. Сайгатский все

ул. Уральская все

ул. Шоссейная все

ул. Кирьянова все

ул. Мичурина все

пер. Гагарина все

проезд Подгорный все

ул. Южная все

ул. Подгорная все

пер. Школьный все

ул. Сайгатская с 30 все

ул. Гагарина с 67 все

пер. Майский все

пер. Свободы все

пер. Уральский все

ул. Новая все

10 - 11 ул. Советская 21, 25, 27

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 4»
617760, Пермский край, г. Чайковский, ул. Карла Маркса, д.16а

1 - 11 ул. Кабалевского 1 – 28 все, 30, 31, 38, 39, 40 

ул. Карла Маркса 2 – 20 четные, 26, 28, 30

ул. Карла Маркса 1А, 1 – 7 нечетные, 25 – 33 
нечетные

ул. Ленина 1 – 33 нечетные, 
2 – 22 четные, 47 – 55 нечет-
ные, 26, 30, 32

ул. Приморский бульвар 13 – 41 все

район Лесозавода все

ул. Октябрьская все 

ул. Пугачева все

ул. Луговая все

ул. 8 Марта все

ул. Набережная все

ул. Светлая все

ул. Нагорная все

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа для 
учащихся с ограниченными возможностями здоровья № 5» г. Чай-
ковского, 617760, Пермский край, г. Чайковский, ул. Приморский 
бульвар, д.24

0 - 9 Территория Чайковского городского поселения 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 7», 617764, Пермский 
край, г. Чайковский, Проспект Победы, д.2

1 - 11 ул. Сосновая все

Проспект Победы все

ул. Сиреневый бульвар все
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4. Ваньковское сельское поселение с административным центром в селе Ваньки

Наименование и адрес муниципального образовательного учреждения
Классы

Территория, закрепленная за муници-
пальным образовательным учреждением

населенный пункт улица

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя обще-
образовательная школа с. Вассята»
617745, Пермский край, г. Чайковский, с. Вассята, ул. Советская, д. 3

1 - 11 с. Вассята все

д. Моховая все

д. Аманеево все

10-11 с. Ваньки все

п. Засечный все

п. Векошинка все

д. Опары все

д. Степаново все

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Основная 
общеобразовательная школа села Ваньки»
617747, Пермский край, г. Чайковский, с. Ваньки, ул. Молодежная, д. 10

1 - 9 с. Ваньки все

п. Засечный все

п. Векошинка все

д. Опары все

д. Степаново все

5. Зипуновское сельское поселение с административным центром в селе Зипуново

Наименование и адрес муниципального образовательного учреждения Классы
Территория, закрепленная за муници-

пальным образовательным учреждением

населенный пункт улица

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная об-
щеобразовательная школа п. Буренка»
617755, Пермский край, г. Чайковский, п. Буренка, ул. Клубная, д. 10

1 - 9 п. Буренка все

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная об-
щеобразовательная школа села Зипуново»
617754, Пермский край, г. Чайковский, с. Зипуново, ул. Зеленая, д.3

1 - 9 с. Зипуново все

д. Сарапулка все

д. Некрасово все

д. Новая Бурня все

6. Марковское сельское поселение с административным центром в поселке Марковский

Наименование и адрес муниципального образовательного учреждения Классы
Территория, закрепленная за муници-

пальным образовательным учреждением

населенный пункт улица

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Марковская 
средняя общеобразовательная школа»
617748, Пермский край, г. Чайковский, п. Марковский, д. 34 

1 - 11 п. Марковский все

д. Марково все

д. Дубовая все

7. Ольховское сельское поселение с административным центром в поселке Прикамский

Наименование и адрес муниципального образовательного учреждения Классы
Территория, закрепленная за муници-

пальным образовательным учреждением

населенный пункт улица

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя об-
щеобразовательная школа п. Прикамский»
617742, Пермский край, г. Чайковский, п. Прикамский, ул. Солнечная, д. 3

1 - 11 п. Прикамский все

с. Ольховка все

д. Харнавы все

д. Кемуль все

ст. Каучук все

д. Чернушка все

8. Сосновское сельское поселение с административным центром в селе Сосново

Наименование и адрес муниципального образовательного учреждения Классы
Территория, закрепленная за муници-

пальным образовательным учреждением

населенный пункт улица

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя обще-
образовательная школа с. Сосново»
617751, Пермский край, г. Чайковский, с. Сосново, ул. Школьная, д. 33

1 - 11 с. Сосново все

д. Ольховочка все

д. Дедушкино все

д. Маракуши все

д. Соловьи все

д. Нижняя Гарь все

д. Ивановка все

9. Уральское сельское поселение с административным центром в селе Уральское

Наименование и адрес муниципального образовательного учреждения Классы
Территория, закрепленная за муници-

пальным образовательным учреждением

населенный пункт улица

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя обще-
образовательная школа села Уральского»
617757, Пермский край, г. Чайковский, с. Уральское, ул. Школьная, д. 5

1 - 11 с. Уральское все

д. Злодарь все

д. Белая гора все

д. Завод 
Михайловский

все

10.  Фокинское сельское поселение с административным центром в селе Фоки

Наименование и адрес муниципального образовательного учреждения
Классы

Территория, закрепленная за муници-
пальным образовательным учреждением

населенный пункт улица

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Фокинская 
средняя общеобразовательная школа»
617750, Пермский край, г. Чайковский, с. Фоки, ул. Ленина, д. 18

1 - 11 с. Фоки все

д. Гаревая все

д. Жигалки все

д. Каменный Ключ все

д. Русалевка все

д. Чумна все

д. Карша все

д. Лукинцы все

д. Оралки все

д. Малая Соснова все

д. Дом все

д. Ваньчики все

б/к Энергия все

10 - 11 п. Буренка все

с. Зипуново все

д. Сарапулка все

д. Некрасово все

д. Новая Бурня все

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Фокинская 
специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат для уча-
щихся, воспитанников с ограниченными  возможностями здоровья»
617750, Пермский край, г. Чайковский, с. Фоки, ул. Ленина, д. 37

0 - 9 Территория всех населенных пунктов сель-
ских поселений Чайковского муниципально-
го района 

пальным бюджетным и автономным учреждениям на иные цели», постановлением администрации Чайковского му-
ниципального района от 01 ноября 2013 года № 2929 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие обра-
зования Чайковского муниципального района», Уставом Чайковского муниципального района
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I. Общие положения
1.1. Порядок предоставления и расходования из бюджета Чайков-

ского муниципального района субсидий на методическое сопрово-
ждение профессионального уровня работников образования (далее 
– Порядок) разработан в соответствии со статьей 78.1 Бюджетно-
го кодекса Российской Федерации, постановлением администра-
ции Чайковского муниципального района от 03 декабря 2015 года 
№ 1415 «Об утверждении Порядка формирования муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и его 
финансового обеспечения, порядка проведения мониторинга испол-
нения муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ), порядка определения объема и условий предо-
ставления субсидий муниципальным бюджетным и автономным уч-
реждениям на иные цели», муниципальной программой «Развитие 
образования Чайковского муниципального района», утвержденной 
постановлением администрации Чайковского муниципального райо-
на от 01 ноября 2013 года № 2929.

1.2. Настоящий Порядок устанавливает правила определения объ-
ема и условия предоставления субсидий из бюджета Чайковского му-
ниципального района на цели, не связанные с возмещением норма-
тивных затрат на оказание в соответствии с муниципальным заданием 
муниципальных услуг (выполнение работ), для осуществления меро-
приятий, направленных на методическое сопровождение профессио-
нального уровня работников образования. 

II. Цели и условия предоставления средств
2.1. Средства из бюджета Чайковского муниципального района 

предоставляются на методическое сопровождение профессиональ-
ного уровня работников образования Чайковского муниципального 
района.

2.2. Условием предоставления средств является наличие плана 
мероприятий по методическому сопровождению профессионального 
уровня работников образования Чайковского муниципального рай-
она.

2.3. Объем средств определяется в соответствии со сметой на 
обеспечение деятельности муниципального учреждения, осущест-
вляющего методическое сопровождение профессионального уров-
ня работников образования, утвержденной приказом руководителя 
учреждения. 

2.4. Объем средств утверждается решением Земского Собрания 
Чайковского муниципального района о бюджете Чайковского муни-
ципального района на очередной финансовый год и плановый пе-
риод.

III. Порядок предоставления и расходования средств
3.1. Средства из бюджета Чайковского муниципального района 

на методическое сопровождение профессионального уровня работ-
ников образования предоставляются в виде субсидий на иные цели 
(далее – субсидии).

3.2. Управление общего и профессионального образования ад-
министрации Чайковского муниципального района (далее – Управ-
ление О и ПО) предоставляет субсидии муниципальному учрежде-
нию (далее – получатели субсидии) на основании Соглашения между 
Управлением О и ПО и получателем субсидии (далее – соглашение).

3.3. Соглашение должно содержать следующие положения:
3.3.1. целевое назначение, размер и сроки предоставления суб-

сидий;
3.3.2. право Управления О и ПО, финансового управления адми-

нистрации Чайковского муниципального района, Контрольно-счетной 
палаты Чайковского муниципального района на проведение проверок 
соблюдения получателем субсидии условий, установленных Согла-
шением и настоящим Порядком;

3.3.3. порядок возврата сумм в случае установления по итогам 
проверок, проведенных органами финансового контроля нарушения 
целей и условий предоставления субсидий, определенных настоя-
щим Порядком и заключенным Соглашением;

3.3.4. порядок и сроки предоставления отчетности об осущест-
влении расходов, источником финансового обеспечения которых яв-
ляются субсидии.

3.4. Предоставление субсидий получателю субсидии осуществля-
ется в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных решением 
Земского Собрания Чайковского муниципального района на очеред-
ной финансовый год и плановый период.

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Чайковского муниципального района
от 27.01.2019 № 29

Порядок предоставления и расходования из бюджета Чайковского 
муниципального района субсидий на методическое сопровождение 

профессионального уровня работников образования
3.5. Субсидии направляются на обеспечение деятельности учрежде-

ния, осуществляющего методическое сопровождение профессиональ-
ного уровня работников образования, включая расходы на:

3.5.1. фонд оплаты труда работников учреждения;
3.5.2. материальные затраты (канцелярские принадлежности, хозяй-

ственные материалы);
3.5.3. услуги связи, транспортные услуги;
3.5.4. командировочные расходы (суточные, найм жилья, проезд);
3.5.5. содержание имущества (заправка картриджей, ремонт ком-

пьютерного оборудования, ремонт, устранение неисправностей систем 
охранной, пожарной сигнализации, текущий ремонт помещений, опла-
та коммунальных услуг);

3.5.6. обеспечение функционирования, техническое обслуживание 
локально-вычислительных сетей, пожарной и охранной сигнализации;

3.5.7. услуги в области информационных технологий (приобретение 
лицензионных прав, приобретение и обновление справочно-информа-
ционных баз данных, сопровождение программных продуктов, генера-
ция ключевой пары для электронно-цифровой подписи);

3.5.8. типографские работы, услуги;
3.5.9. подписку на периодические и справочные издания;
3.5.10. плату за обучение на курсах повышения квалификации ра-

ботников учреждения;
3.5.11. обновление материально-технической базы: приобретение 

запасных частей к компьютерному оборудованию; приобретение ос-
новных средств;

3.5.12. оплату налогов.
3.6. Субсидии расходуются получателями субсидии в соответствии 

с их целевым назначением и не могут быть направлены на другие цели.

IV. Порядок возврата субсидии 
4.1. В случае выявления факта нецелевого использования субси-

дии, а также нарушения условий, установленных при предоставлении 
субсидии, субсидия подлежит возврату в бюджет Чайковского муни-
ципального района.

4.2. Возврат субсидии осуществляется в следующем порядке:
4.2.1. Управление О и ПО в течение 10 дней со дня представле-

ния отчета или установления факта нецелевого использования средств 
направляет получателю субсидии письменное требование о возврате 
субсидии;

4.2.2. требование о возврате субсидии должно быть исполнено по-
лучателем субсидии в течение 10 дней со дня его получения;

4.2.3. в случае невыполнения в установленный срок требования о 
возврате субсидии Управление О и ПО обеспечивает взыскание суб-
сидии в судебном порядке в соответствии с действующим законода-
тельством.

4.3. Не использованная в текущем финансовом году субсидия под-
лежит возврату в бюджет Чайковского муниципального района. Остат-
ки средств, перечисленные получателем субсидии в бюджет Чайков-
ского муниципального района, возвращаются учреждению в очередном 
финансовом году при наличии потребности в направлении их на те же 
цели в соответствии с решением учредителя.

V. Порядок контроля за использованием
субсидии и предоставления отчетности

5.1. Получатели субсидии несут ответственность за целевое ис-
пользование субсидии, соблюдение условий, установленных при пре-
доставлении субсидии, полноту, качество, достоверность и своевре-
менность предоставления отчетности и документов.

5.2. Получатели субсидии представляют отчет в Управление О и ПО 
об использовании субсидии  ежеквартально в срок до 10 числа месяца, 
следующего за отчетным периодом, по форме согласно приложению к 
настоящему Порядку.

5.3. Контроль за использованием субсидий, соблюдением требова-
ний и условий их предоставления, установленных настоящим Порядком 
и(или) соглашением, осуществляет Управление О и ПО, финансовое 
управление администрации Чайковского муниципального района, Кон-
трольно-счетная палата Чайковского муниципального района.

5.4. При осуществлении контроля по использованию субсидии 
Управление О и ПО вправе:

5.4.1. проводить проверки расходования субсидий в учреждении;
5.4.2. запрашивать и получать в установленный срок необходимые 

документы, отчеты, аналитическую и иную информацию по освоению 
средств.

Приложение
к Порядку предоставления и расходования
 из бюджета Чайковского муниципального

 района субсидий на методическое
сопровождение профессионального

 уровня работников образования

Форма

Отчёт о расходовании субсидии на методическое сопровождение 
профессионального уровня работников образования ___________________________

по состоянию на __________________________ г.
     (отчетный период)

руб.

№
 п/п

Направление расходов
Плановый объем субсидии 

 в соответствии с соглашением 
с учредителем

Выплаты
за отчетный 

период

Остаток на конец
отчетного периода

1 2 3 4 5

Всего, в том числе:

1. оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда х х

2. услуги связи х х

3. транспортные услуги х х

4. коммунальные услуги х х

5. услуги по содержанию имущества, в том числе: х х

5.1 х х

5.2 х х

5.3 х х

6. оплата налогов х х

7. материальные расходы, в том числе:

7.1.

7.2.

7.3

8. увеличение стоимости материальных запасов, в том числе: х х

8.1. х х

8.2. х х

8.3. х х

Руководитель __________   _____________ (Ф.И.О.)

Гл. бухгалтер __________   _____________ (Ф.И.О.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского муниципального района
Пермского края

27.01.2017        № 29

Об утверждении Порядка предоставления
и расходования из бюджета Чайковского
муниципального района субсидий на методическое
сопровождение профессионального уровня
работников образования

В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октя-
бря 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением администрации Чайковского муниципального района от 03 декабря 2015 года № 1415 «Об утверж-
дении Порядка формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и его 
финансового обеспечения, порядка проведения мониторинга исполнения муниципального задания на оказание му-
ниципальных услуг (выполнение работ), порядка определения объема и условий предоставления субсидий муници-


