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Выпуск №11, 3 апреля 2015 г.

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

ВЕСТНИК
двухосная тележка - 6 тонн на каждую ось,
трехосная тележка - 5 тонн на каждую ось.

2. Для автомобильных дорог с переходным типом покрытия:
одиночная ось - 5 тонн,
двухосная тележка - 4 тонны на каждую ось,
трехосная тележка - 3 тонны на каждую ось.

Примечание:
1. Движение по автомобильным дорогам общего пользования местного значения Чайковского муници-

пального района Пермского края транспортных средств с грузом или без груза, нагрузки на оси которых 
превышают предельно допустимые нагрузки, установленные настоящим постановлением, осуществляются 
в соответствии с законодательством Российской Федерации, регулирующим правоотношения в сфере пе-
ревозки тяжеловесных грузов, в том числе с постановлением Правительства Пермского края от 29 сентя-
бря 2014 № 1072-п «Об утверждении размера вреда, причиняемого транспортными средствами, осущест-
вляющими перевозку тяжеловесных грузов, при движении по автомобильным дорогам общего пользования 
регионального или межмуниципального значения в Пермском крае», с применением предельно допустимых 
нагрузок на ось транспортного средства, установленных настоящим постановлением.

2. Временное ограничение в весенний период не распространяется на:
- международные перевозки грузов;
- пассажирские перевозки автобусами, в том числе международные;
- перевозки продуктов питания, животных, кормовых культур, лекарственных препаратов, топлива (бен-

зин, дизельное топливо, судовое топливо, топливо для реактивных двигателей, топочный мазут, газообраз-
ное топливо), семенного фонда, удобрений, почты и почтовых грузов;

- перевозки грузов, необходимых для предотвращения и (или) ликвидации последствий стихийных бед-
ствий или иных чрезвычайных происшествий;

- на транспортировку дорожно-строительной и дорожно-эксплуатационной техники и материалов, приме-
няемых при проведении аварийно-восстановительных и ремонтных работ;

- транспортные средства Министерства обороны Российской Федерации, Министерства внутренних дел 
Российской Федерации, Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны и чрезвы-
чайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации

Чайковского муниципального
района от 23.03.2015 № 552

Стоимость услуг по погребению реабилитированных лиц,
в случае из смерти

№ п/п Наименование услуги Стоимость, руб.
1 Оформление документов, необходимых для погребения:

-  гербовое свидетельство о смерти;
- справка о смерти на выплату социального пособия;
- квитанция на оплату ритуальных услуг.

Бесплатно

2 Предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых для погре-
бения, в т.ч.:
- гроб деревянный обитый тканью (ситец с бархатом);
- покрывало;
- подушка;
- крест деревянный;
- доставка гроба и других принадлежностей к дому (моргу)

5700,00
4200,00
230,00
120,00
350,00
800,00

3 Перевозка тела (останков) умершего к месту захоронения 2300,00
4 Погребение, в т.ч. рытье могилы нужного размера, опускание гроба в могилу, за-

сыпка могилы вручную, устройство надмогильного холма
4500,00

Итого 12500,00

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского муниципального района
Пермского края

23.03.2015        № 551

О введении временного ограничения
движения транспортных средств
в период весенней распутицы 2015 года

В соответствии с Законом Пермского края от 14 ноября 2008 года № 326 - ПК «Об автомобильных доро-
гах и дорожной деятельности», Постановлением Правительства Пермского края от 10 января 2012 года № 
9-п «Об утверждении Порядка осуществления временного ограничения или временного прекращения дви-
жения транспортных средств по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального и местно-
го значения в Пермском крае», на основании статьи 22 Устава Чайковского муниципального района, в целях 
обеспечения безопасности дорожного движения и сохранности автомобильных дорог и дорожных сооруже-
ний на них от возможных разрушений в период возникновения неблагоприятных природно-климатических 
условий, в связи со снижением несущей способности конструктивных элементов автомобильных дорог, вы-
званной их переувлажнением в весенний период:

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Временно, на период с 13 апреля 2015 года по 12 мая 2015 года включительно, ограничить движение 

транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования местного значения в Чайковском 
муниципальном районе Пермского края в соответствии с перечнем согласно приложению 1. 

2. Установить, что временное ограничение движения транспортных средств по автомобильным доро-
гам общего пользования Чайковского муниципального района Пермского края в весенний период осущест-
вляется путем установки дорожных знаков 3.12 «Ограничение массы, приходящейся на ось транспортного 
средства» со знаками дополнительной информации (таблички) 8.20.1 и 8.20.2 «Тип тележки транспортных 
средств», предусмотренных Правилами дорожного движения.

3. Установить предельно допустимые для проезда по муниципальным автомобильным дорогам общего 
пользования Чайковского муниципального района Пермского края нагрузки на оси транспортного средства 
согласно приложению 2.

4. Рекомендовать руководителю подрядной организации ООО «Автомеханизация» Шестаковой Г.Н. обе-
спечить установку в течение суток после введения периода временного ограничения движения в весенний 
период и демонтаж в течение суток после прекращения периода временного ограничения движения в ве-
сенний период на обслуживаемых автомобильных дорогах общего пользования местного значения дорож-
ных знаков 3.12 «Ограничение массы, приходящейся на ось транспортного средства» со знаками допол-
нительной информации (таблички) 8.20.1 и 8.20.2 «Тип тележки транспортных средств», предусмотренных 
Правилами дорожного движения.

5. Рекомендовать ГИБДД МВД России по Чайковскому муниципальному району Пермского края органи-
зовать работу подразделений ГИБДД по осуществлению контроля за соблюдением ограничения движения 
транспортных средств на дорогах Чайковского муниципального района Пермского края.

6. Рекомендовать органам местного самоуправления поселений Чайковского муниципального района 
Пермского края временно ограничить движение транспортных средств по автомобильным дорогам общего 
пользования местного значения на период указанный в пункте 1.

7. Опубликовать постановление в муниципальной газете «Огни Камы» и разместить на официальном сай-
те администрации Чайковского муниципального района.

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

главы администрации Чайковского муниципального района, председателя комитета градостроительства и 
развития инфраструктуры Богатырева С.А.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
глава муниципального района –

глава администрации
Чайковского муниципального района.

Приложение 1
к постановлению администрации

Чайковского муниципального района
от 23.03.2015 № 551

Перечень автомобильных дорог общего пользования
местного значения Чайковского муниципального района Пермского края, 

движение по которым временно ограничивается на период
с 13 апреля 2015 года по 12 мая 2015 года включительно

№ п/п Идентификационный номер Название автомобильной дороги
1. 57 435 000 000 - ОП-МР-001 Ольховка-Уралоргсинтез-Кемуль
2. 57 435 000 000 - ОП-МР-002 «Кукуштан-Чайковский»-Ваньки
3. 57 435 000 000 - ОП-МР-003 Гаревая – Большой Букор
4. 54 435 000 000 - ОП-МР-004 «Кукуштан-Чайковский»-Альняш
5. 57 435 000 000 - ОП-МР-005 «Кукуштан-Чайковский»-Фоки-2
6. 57 435 000 000 - ОП-МР-006 Фоки-Уральское
7. 57 435 000 000 - ОП-МР-007 «Фоки-Уральское»-Зипуново
8. 57 435 000 000 - ОП-МР-008 Чайковский-Марково
9. 57 435 000 000 - ОП-МР-009 Чайковский-Ольховка
10. 57 435 000 000 - ОП-МР-010 Альняш-Романята
11. 57 435 000 000 - ОП-МР-011 Ваньки-Вассята
12. 57 435 000 000 - ОП-МР-012 Ваньки-Степаново
13. 57 435 000 000 - ОП-МР-013 Вассята -Аманеево
14. 57 435 000 000 - ОП-МР-014 Вассята-Кижи
15. 57 435 000 000 - ОП-МР-015 « Кукуштан-Чайковский»-Карша
16. 57 435 000 000 - ОП-МР-016 «Кукуштан-Чайковский»-Кирилловка
17. 57 435 000 000 - ОП-МР-017 «Кукуштан-Чайковский»-Лукинцы
18. 57 435 000 000 - ОП-МР-018 «Кукуштан-Чайковский»-Фоки-1
19. 57 435 000 000 - ОП-МР-019 Маракуши-Ивановка
20. 57 435 000 000 - ОП-МР-020 Ольховка-Харнавы-Кемуль
21. 57 435 000 000 - ОП-МР-021 Сосново-Дедушкино
22. 57 435 000 000 - ОП-МР-022 «Сосново-Дедушкино» -Маракуши
23. 57 435 000 000 - ОП-МР-023 Фоки-Лукинцы
24. 57 435 000 000 - ОП-МР-024 Засечный-Векошинка
25. 57 435 000 000 - ОП-МР-025 Зипуново-Буренка

Приложение 2
к постановлению администрации

Чайковского муниципального района
от 23.03.2015 № 551 

Предельно допустимые для проезда по автомобильным дорогам общего
пользования местного значения Чайковского муниципального района

Пермского края нагрузки на оси транспортного средства

1. Для автомобильных дорог с усовершенствованным покрытием:
одиночная ось - 7 тонн,

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского муниципального района
Пермского края

23.03.2015        № 552

Об утверждении стоимости
услуг по погребению реабилитированных
лиц, в случае их смерти

В соответствии со статьями 9,10 Федерального закона от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении и 
похоронном деле», Указом губернатора Пермского края от 17 марта 2006 года № 39 «Об утверждении Порядка 
возмещения стоимости гарантированного перечня услуг по погребению и выплаты социального пособия на 
погребение за счет средств бюджета Пермского края», Указом губернатора Пермской области от 21 января 
2005 года № 11 «Об утверждении Положения о порядке предоставления мер социальной поддержки отдельным 
категориям населения Пермского края», на основании статьи 15 Федерального закона от 06 октября 2003 
года № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьи 4 Пермского края от 30 ноября 2004 года № 1830-388 «О социальной поддержке отдельных категорий 
населения Пермской области», статьи 22 Устава Чайковского муниципального района, протокола заседания 
комиссии по ценовой и тарифной политике администрации Чайковского муниципального района от 04 марта 
2015 года № 1

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемую стоимость услуг по погребению реабилитированных лиц, в случае их смерти.
2. Возмещение затрат согласно гарантированному перечню услуг погребению  реабилитированных лиц, в 

случае их смерти, производить за вычетом выплаченного в соответствии с действующим законодательством 
социального пособия на погребение.

3. С учетом различий и вероисповеданий допускается замена отдельных услуг в пределах общей стоимости 
гарантированных услуг.

4. Признать утратившим силу постановление администрации Чайковского муниципального района от 
15 апреля 2013 года № 911 «Об утверждении стоимости услуг по погребению реабилитированных лиц, в 
случае их смерти».

5. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
6. Опубликовать постановление в газете «Огни Камы» и разместить на официальном сайте администрации 

Чайковского муниципального района.
7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы муниципального района – 

главы администрации Чайковского муниципального района по экономическому развитию Белик Т.В.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
глава муниципального района –

глава администрации Чайковского муниципального района.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

администрации
Чайковского муниципального района

Пермского края
23.03.2015        № 553

О признании утратившим силу
постановления администрации
Чайковского муниципального района
от 26.05.2014 №1083

В соответствии со статьей 48 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Пермского края от 22 
декабря 2014 года № 416-ПК «О закреплении дополнительных вопросов местного значения за сельскими 
поселениями Пермского края и о внесении изменения в закон Пермского края «О бюджетном процессе в 
Пермском крае», на основании статьи 22 Устава Чайковского муниципального района, в целях приведения 
в соответствие с действующим законодательством

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу постановление администрации Чайковского муниципального района от 26 

мая 2014 года №1083 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) перепланиров-
ки жилого помещения».

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 опубликования. 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы муниципального района – 

главы администрации Чайковского муниципального района, председателя комитета градостроительства и 
развития инфраструктуры Богатырева С.А.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
глава муниципального района –

глава администрации Чайковского муниципального района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского муниципального района
Пермского края

23.03.2015        № 554

О признании утратившим силу
постановления администрации
Чайковского муниципального района
от 26.05.2014 №1084

В соответствии со статьей 48 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Пермского края от 22 
декабря 2014 года № 416-ПК «О закреплении дополнительных вопросов местного значения за сельскими 
поселениями Пермского края и о внесении изменения в закон Пермского края «О бюджетном процессе в 
Пермском крае», на основании статьи 22 Устава Чайковского муниципального района, в целях приведения 
в соответствие с действующим законодательством

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу постановление администрации Чайковского муниципального района от 26 

мая 2014 года №1084 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной 
услуги «Прием документов и выдача решений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в 
нежилое или нежилого помещения в жилое помещение».

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 опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы муниципального района – 

главы администрации Чайковского муниципального района, председателя комитета градостроительства и 
развития инфраструктуры Богатырева С.А.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
глава муниципального района –

глава администрации Чайковского муниципального района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского муниципального района
Пермского края

23.03.2015        № 555

О внесении изменений в постановление
от 14 октября 2014 года № 1857 «Об утверждении
Порядка расходования межбюджетных трансфертов,
перечисляемых из бюджетов сельских поселений
в бюджет Чайковского муниципального района
на осуществление части полномочий на определение
поставщиков (подрядчиков, исполнителей)»

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ № «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования 
«Чайковский муниципальный район», в связи с истечением срока переданных части полномочий на опреде-
ление поставщиков (подрядчиков, исполнителей), установленного решением Земского Собрания от 28 мая 
2014 года № 502 «О принятии Чайковским муниципальным районом части полномочий сельских поселений 
на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей)», с целью приведения в актуальное состояние 
муниципальных нормативных правовых актов

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Чайковского муниципального района от 14 октября 2014 года 

№ 1857 «Об утверждении Порядка расходования межбюджетных трансфертов, перечисляемых из бюджетов 
сельских поселений в бюджет Чайковского муниципального района на осуществление части полномочий на 
определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей)» (далее – постановление) следующие изменения:

1.1. в преамбуле постановления исключить слова «от 28 мая 2014 года № 502» «О принятии Чайковским 
муниципальным районом части полномочий сельских поселений на определение поставщиков (подрядчи-
ков, исполнителей);

1.2. в Порядке расходования межбюджетных трансфертов, перечисляемых из бюджетов сельских посе-
лений в бюджет Чайковского муниципального района на осуществление части полномочий на определение 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей):

1.2.1 в пункте 3.2. слова «главного специалиста» заменить на слово «сотрудников», слово «осуществляю-
щего» заменить на слово «осуществляющих»;

1.2.2. в пункте 3.3. слова «главному специалисту» заменить на слово «сотрудникам».
2. Опубликовать постановление в муниципальной газете «Огни Камы» и разместить на официальном сай-

те администрации Чайковского муниципального района.
3. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы муниципального рай-

она – главы администрации Чайковского муниципального района, управляющего делами.
Ю.Г. ВОСТРИКОВ,

глава муниципального района –
глава администрации Чайковского муниципального района.

I. Общие положения
1.1. Отдел развития предпринимательства, туризма и регули-

рования потребительского рынка администрации Чайковского му-
ниципального района (далее – Отдел) является структурным под-
разделением администрации Чайковского муниципального района.

1.2. Отдел в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, Федеральными законами, указами и распо-
ряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и 
распоряжениями Правительства Российской Федерации, законами 
Пермского края (Пермской области), указами Губернатора Пермско-
го края, решениями Земского Собрания Чайковского муниципаль-
ного района и Думы Чайковского городского поселения, Уставами 
муниципального образования «Чайковский муниципальный район» 
и «Чайковское городское поселение», постановлениями и распоря-
жениями администрации Чайковского муниципального района, на-
стоящим Положением.

1.3. Отдел осуществляет свою деятельность во взаимодействии 
с исполнительными органами государственной власти Пермского 
края, структурными подразделениями Министерства промышлен-
ности, предпринимательства и торговли Пермского края, органами 
местного самоуправления муниципальных образований Пермского 
края, организациями и гражданами.

1.4. Настоящее Положение устанавливает порядок организа-
ции и деятельности Отдела, определяет его задачи, функции, пра-
ва и ответственность.

II. Цели и задачи Отдела 
2.1. Основной целью деятельности Отдела является обеспече-

ние выполнения задач, находящихся в компетенции администрации 
Чайковского муниципального района и переданных полномочий ад-
министрацией Чайковского городского поселения: создание усло-
вий для обеспечения поселений, входящих в состав муниципально-
го района, услугами связи, общественного питания, торговли и бы-
тового обслуживания, защиты прав потребителей и регулирования 
потребительского рынка. 

2.2. Основными задачами деятельности Отдела являются:
2.2.1. создание равных условий для всех организаций на тер-

ритории района для развития предпринимательства, туризма и по-
требительского рынка;

2.2.2. координация работы в сфере потребительского рынка и за-
щиты прав потребителей в соответствии с Федеральным законом 
от 07 февраля 1992г. № 2300-1 ФЗ «О защите прав потребителей».

2.2.3. обеспечение рационального размещения объектов торгов-
ли, общественного питания, бытового обслуживания, пищевой и пе-
рерабатывающей промышленности на территории района, создание 
эффективной конкурентной среды;

2.2.4. содействие в реализации на территории муниципально-
го района краевых программ и проектов, региональных проектов 
по вопросам развития предпринимательства, туризма и потреби-
тельского рынка; 

2.2.5. оказание поддержки субъектам бизнеса, предусмотренно-
го Федеральным законом от 27 июля 2007г. № 209-ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»;

2.2.6. осуществление контроля за деятельностью субъектов пред-
принимательской деятельности на территории района, в пределах 
своей компетенции;

2.2.7. осуществление методического и информационного обеспе-
чения населения и хозяйствующих субъектов, работающих в сфе-
ре торговли, общественного питания, бытового обслуживания, пи-
щевой и перерабатывающей промышленности, в сфере туризма;

2.2.8. организация создания условий для обеспечения жите-
лей района услугами общественного питания, торговли и бытово-
го обслуживания.

III. Функции Отдела
Отдел в соответствии с возложенными на него задачами осу-

ществляет следующие функции:
3.1. анализирует тенденции развития субъектов малого и средне-

го предпринимательства и координирует их деятельность;
3.2. оказывает содействие в организации ярмарок, выставок, 

семинаров, круглых столов, конференций и иных мероприятий, на-
правленных на повышение информированности и деловой активно-
сти субъектов малого и среднего предпринимательства, занятых в 
сфере потребительского рынка;

3.3. участвует в организации семинаров и иных учебных меро-
приятий, направленных на подготовку, переподготовку и повышение 
квалификации кадров малого и среднего предпринимательства, за-
нятых в сфере потребительского рынка;

3.4. принимает участие в подготовке и реализации мероприятий 
по поддержке предприятий района различных форм собственности, 
осуществляющих деятельность в сфере торговли, общественного пи-
тания, бытового обслуживания, пищевой и перерабатывающей про-
мышленности, с целью стимулирования повышения качества, без-
опасности и конкурентоспособности производимых и реализуемых 
ими товаров и услуг;

3.5. организует торговое обслуживание массовых мероприятий 
на территории района;

3.6. выполняет специализированные функции по линии граждан-
ской обороны и чрезвычайной ситуации и задачи, предусмотренные 
мобилизационным планом города и района;

3.7. оказывает консультации по вопросам законодательства в 
сфере защиты прав потребителей;

3.8. ведет работу по информационному обеспечению населения и 
субъектов малого и среднего предпринимательства района законода-
тельными актами, нормативными документами, регулирующими сфе-
ру потребительского рынка, через средства массовой информации;

3.9. извещает федеральные органы исполнительной власти, осу-
ществляющие контроль за качеством и безопасностью товаров (ра-
бот, услуг), об обнаружении товаров (работ, услуг) ненадлежащего 
качества, опасных для жизни, здоровья, имущества потребителей 
и окружающей среды;

3.10. рассматривает заявления, предложения, жалобы граждан по 
вопросам улучшения торгового и бытового обслуживания, оказания 
услуг общественного питания, размещения и деятельности предпри-
ятий потребительского рынка, благоустройства территорий, приле-
гающих к предприятиям потребительского рынка, правил продажи 
отдельных видов товаров, оказания услуг общественного питания, 
бытового обслуживания населения, туризма;

3.11. взаимодействует с контролирующими органами по вопро-
сам преодоления неблагоприятных тенденций в развитии предпри-
нимательства;

3.12. участвует в разработке проектов законодательных и иных 
нормативных правовых актов по вопросам, относящимся к компе-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского муниципального района
Пермского края

23.03.2015        № 556

Об утверждении Положения
об отделе развития предпринимательства,
туризма и регулирования
потребительского рынка

В соответствии со статьей 22 Устава муниципального образования «Чайковский муниципальный район»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемое Положение об отделе развития предпринимательства, туризма и регулирование 

потребительского рынка администрации Чайковского муниципального района.
2. Заместителю главы муниципального района – главы администрации Чайковского муниципального района 

по экономическому развитию Белик Т.В. ознакомить сотрудников отдела с утвержденным Положением об 
отделе развития предпринимательства, туризма и регулирование потребительского рынка администрации 
Чайковского муниципального района..

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы муниципального района - 
главы администрации Чайковского муниципального района по экономическому развитию Белик Т.В.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
глава муниципального района –

глава администрации Чайковского муниципального района.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации

Чайковского муниципального района
от 23.03.2015 № 556

Положение об отделе развития предпринимательства,
туризма и регулирования потребительского рынка

тенции отдела, в т.ч. муниципальных программ по развитию пред-
принимательства и туризма;

3.13. осуществляет мониторинг деятельности субъектов пред-
принимательства муниципального района и городского поселения 
и составляет доклады по итогам реализации программ по разви-
тию предпринимательства, туризма и торговли;

3.14. взаимодействует с некоммерческой организацией «Чай-
ковский муниципальный фонд поддержки предпринимательства», 
с иными организациями, образующими инфраструктуру поддерж-
ки субъектов предпринимательства;

3.15. осуществляет действия направленные на реализацию 
Федерального закона от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах го-
сударственного регулирования торговой деятельности в Россий-
ской Федерации»;

3.16. содействует развитию туристической индустрии на тер-
ритории Чайковского муниципального района;

3.17. содействует привлечению на территорию района инвесто-
ров посредством продвижения инвестиционных площадок в сфе-
ре предпринимательства, туризма и торговли;

3.18. разрабатывает и реализует мероприятия Программы по 
развитию туризма на территории района.

IV. Полномочия и права сотрудников Отдела
4.1. сотрудники Отдела в праве: 
4.1.1. запрашивать и получать в установленном порядке от 

структурных подразделений администрации города и района, юри-
дических лиц любой организационно-правовой формы, индивиду-
альных предпринимателей, осуществляющих свою деятельность 
на территории города и района, сведения, документы и иные ма-
териалы, необходимые для решения вопросов, входящих в ком-
петенцию отдела;

4.1.2. осуществлять в пределах своей компетенции проверки 
предприятий торговли, общественного питания, бытового обслужи-
вания, пищевой и перерабатывающей промышленности, туризма;

4.1.3. сообщать контролирующим органам о фактах отсутствия 
достоверной и достаточной информации о товарах (работах, ус-
лугах) или с просроченными сроками годности или без сроков 
годности, если установление этих сроков обязательно, для прио-
становления или прекращения продажи товаров (выполнения ра-
бот, оказания услуг);

4.1.4. взаимодействовать в пределах своей компетенции с го-
сударственными органами и организациями, в том числе ассоци-
ациями, союзами и некоммерческими организациями;

4.1.5. подавать предложения и созывать совещания специали-
стов сферы торговли, общественного питания, бытового обслу-
живания, пищевой и перерабатывающей промышленности по во-
просам выполнения решений органов государственной власти и 
местного самоуправления, а также текущих вопросов, связанных 
с состоянием и улучшением обслуживания населения;

4.1.6. приглашать в отдел руководителей предприятий и орга-
низаций любой организационно-правовой формы, индивидуальных 
предпринимателей, нарушивших права потребителей, для урегу-
лирования споров по восстановлению этих прав;

4.1.7. осуществлять иные полномочия в сфере деятельности 
отдела, предусмотренные законодательными и иными норматив-
ными правовыми актами Пермского края.

4.2. Отдел обязан:
4.2.1. соблюдать требования законодательства;
4.2.2. осуществлять свою деятельность на основе текущих и 

перспективных планов администрации Чайковского муниципаль-
ного района;

4.2.3. повышать профессиональный уровень работников Отдела;
4.2.4. информировать население о своей деятельности;
4.2.5. вести прием граждан по вопросам своего ведения;
4.2.6. соблюдать установленные сроки при принятии решений, 

рассмотрении обращений граждан и организаций в соответствии 
с Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рас-
смотрения обращений граждан Российской Федерации»;

4.2.7. осуществлять иные действия, предусмотренные действу-
ющим законодательством.

V. Организация деятельности отдела
5.1. Отдел в своей деятельности подчиняется заместителю гла-

вы муниципального района – главы администрации Чайковского 
муниципального района по экономическому развитию.

5.2. Структура и штат отдела утверждаются главой муници-
пального района – главой администрации Чайковского муници-
пального района.

5.3. Отдел возглавляет начальник, назначаемый на должность 
и освобождаемый от должности главой муниципального района 
– главой администрации Чайковского муниципального района.

5.4. Начальник отдела:
5.4.1. осуществляет руководство деятельностью Отдела, дает 

поручения и указания, распределяет обязанности между работни-
ками Отдела, обязательные для исполнения работниками Отдела, 
в соответствии с их должностными инструкциями, организует кон-
троль за их исполнением, разрабатывает планы работы Отдела;

5.4.2. организует работу Отдела в тесном взаимодействии со 
структурными подразделениями администрации Чайковского му-
ниципального района, органами законодательной и исполнитель-
ной власти Пермского края, коммерческими и некоммерческими, 
общественными организациями муниципального района;

5.4.3. разрабатывает должностные инструкции специали-
стов отдела;

5.4.4. работает со служебными документами и обращения-
ми граждан;

5.4.5. подписывает документы в пределах полномочий;
5.4.6. вносит предложения главе муниципального района – гла-

ве администрации Чайковского муниципального района:
5.4.6.1. о назначении на должность и освобождении от долж-

ности работников Отдела;
5.4.6.2. о применении поощрений и дисциплинарных взыска-

ний к работникам Отдела, их профессиональной переподготовке 
и повышении квалификации;

5.4.6.3. по установлению размеров премий, иных выплат работ-
никам Отдела, по установлению надбавок к должностным окладам;

5.4.6.4. о графике отпусков работников Отдела;
5.4.7. обеспечивает исполнение своих должностных обяза-

тельств в соответствии с должностной инструкцией;
5.4.8. осуществляет иные полномочия.
5.5. Работники Отдела принимаются на работу и освобожда-

ются от занимаемой должности главой муниципального района 
– главой администрации Чайковского муниципального района по 
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представлению начальника Отдела.

5.6.Финансирование и обеспечение производственными по-
мещениями, транспортом и другими материально - техническими 
ресурсами осуществляется за счет средств бюджета Чайковского 
муниципального района, предусмотренных на аппарат управления 
администрации Чайковского муниципального района и межбюджет-
ных трансфертов Чайковского городского поселения.

VI. Ответственность
6.1. Каждый сотрудник Отдела несет персональную ответствен-

I. Общие положения
1.1 Награждение Почетной грамотой администрации Чайковского 

муниципального района (далее - Почетная грамота) является фор-
мой поощрения за заслуги в области промышленности, сельского 
хозяйства, строительства, науки, образования, здравоохранения, 
культуры и других областях деятельности.

1.2. Почетной грамотой награждаются граждане Российской Фе-
дерации, иностранные граждане, лица без гражданства за большие 
заслуги в реализации социально-экономической политики Чайков-
ского муниципального района (далее – муниципального района), 
содействии эффективной деятельности исполнительной власти му-
ниципального района, развитию местного самоуправления в муни-
ципальном образовании, а также в связи государственными и про-
фессиональными праздниками, знаменательными, памятными, юби-
лейными датами.

1.3. Награждение Почетной грамотой производится при нали-
чии  Благодарственного письма администрации Чайковского муни-
ципального района. 

За исключительный вклад в социально-экономическое развитие 
муниципального образования «Чайковский муниципальный район» 
награждение производится по решению главы муниципального рай-
она – главы администрации Чайковского муниципального района не-
зависимо от наличия наград.

II. Порядок внесения и рассмотрения инициативы
о награждении Почетной грамотой

2.1. Ходатайства о награждении Почетной грамотой вносятся 
главе муниципального района – главе администрации Чайковского 
муниципального района руководителями органов местного самоу-
правления муниципальных образований Чайковского муниципально-
го района, территориальных исполнительных органов государствен-
ной власти Пермского края, отраслевых (функциональных) органов 
и структурных подразделений администрации Чайковского муници-
пального района, а также предприятий, организаций и учреждений 
независимо от форм собственности. По личным обращениям граж-
дан награждение Почетной грамотой не производится.

2.2.  К ходатайству о награждении Почетной грамотой прила-
гаются:

2.2.1. Представление к награждению по форме, утвержденной по-
становлением администрации Чайковского муниципального района;

2.2.2. справка, содержащая обоснование заслуг перед муници-
пальным районом за последние три года, с информацией о про-
изводственных, научных и иных социально значимых достижени-
ях организации;

2.2.3. копии документов, подтверждающих наличие Благодар-
ственного письма администрации Чайковского муниципально-
го района;

2.2.4. копия документа, подтверждающего знаменательную, па-
мятную, юбилейную дату.

2.3. Ходатайства, не отражающие конкретные профессиональные 
достижения кандидата, к рассмотрению не принимаются.

Решение об отклонении ходатайства о награждении Почетной 
грамотой принимается главой муниципального района -  главой ад-

ность за несвоевременное и некачественное исполнение своих долж-
ностных обязанностей, выразившееся в невыполнении функций от-
дела, за действия или бездействия, ведущие к нарушению прав и 
законных интересов граждан в соответствие с действующим зако-
нодательством.

VII. Заключительные положения
7.1. Изменения и дополнения, вносимые в настоящее Положе-

ние, утверждаются постановлением администрации Чайковского му-
ниципального района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского муниципального района
Пермского края

23.03.2015        № 559

Об утверждении
Положений о поощрении

На основании статьи 22 Устава Чайковского муниципального района, решения Земского Собрания Чай-
ковского муниципального района от 27 октября 2010 года № 848 «Об утверждении Положений о поощре-
нии» (в редакции решения Земского Собрания от 11 мая 2011 года № 18), в целях поощрения за большой 
вклад в социально-экономическое развитие Чайковского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить прилагаемые:
1.1. Положение о поощрении Благодарностью администрации Чайковского муниципального района, 
1.2. Положение о поощрении Благодарственным письмом администрации Чайковского муниципально-

го района;
1.3. Положение о поощрении Почетной грамотой администрации Чайковского муниципального района; 
1.4. форму Представления к награждению;
1.5. образец бланка Почетной грамоты администрации Чайковского муниципального района;
1.6. образец бланка Благодарственного письма администрации Чайковского муниципального района;
1.7. образец бланка Благодарности администрации Чайковского муниципального района.
2. Заместителю главы муниципального района – главы администрации Чайковского муниципального рай-

она, управляющему делами обеспечить изготовление бланков Почетной грамоты, Благодарственного пись-
ма, Благодарности.

3. Признать утратившим силу постановление администрации Чайковского муниципального района от 12 
августа 2011 г. № 2584 «Об утверждении положений о поощрении».

4. Опубликовать постановление в муниципальной газете «Огни Камы» и разместить на официальном сай-
те администрации Чайковского муниципального района.

5. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования и распространяется на правоот-
ношения, возникшие с 01 января 2015 года.

6. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы муниципального рай-
она – главы администрации Чайковского муниципального района, управляющего делами.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
глава муниципального района –

глава администрации Чайковского муниципального района.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации

Чайковского муниципального района
от 23.03.2015 №  559

Положение о поощрении Благодарственным письмом
администрации Чайковского муниципального района

I. Общие положения
1.1. Благодарственное письмо администрации Чайковско-

го муниципального района (далее - Благодарственное пись-
мо) является формой поощрения за заслуги в решении за-
дач социально-экономического развития Чайковского муници-
пального района.

1.2. Благодарственным письмом награждаются за существен-
ный вклад в экономическое, научное, культурное развитие Чай-
ковского муниципального района, за многолетний добросовест-
ный труд (стаж в организации не менее 15 лет), за заслуги в 
сфере образования, здравоохранения, охраны окружающей сре-
ды и обеспечения экологической безопасности, воспитания под-
растающего поколения, благотворительной деятельности, укре-
пления правопорядка, за особые успехи в учебе и труде (вне-
дрение прогрессивных технологий, высокоэффективных форм 
и методов труда и т.д.), за успехи в развитии местного само-
управления в муниципальном образовании, а также в связи с 
государственными и профессиональными праздниками, знаме-
нательными, памятными, юбилейными датами:

1.2.1. граждане Российской Федерации, иностранные граж-
дане, лица без гражданства, 

1.2.2. коллективы предприятий, общественные организаций 
и объединения, организации (коллективы организаций) незави-
симо от форм собственности и руководители организаций, ин-
дивидуальные предприниматели;

1.2.3. граждане – представители организаций-юбиляров с 
учетом личных достижений в развитии данной организации и 
внесшие вклад в развитие района;

1.2.4. граждане, отработавшие в организации 25, 30, 35 
лет и каждые последующие пять лет, внесшие вклад в разви-
тие района.

1.3. Организации направляют представления для награжде-
ния с учетом ограничений в зависимости от численности ра-
ботающих:

1.3.1. до 2 тысяч человек имеют возможность представить 
для награждения одну кандидатуру;

1.3.2. от 2 до 5 тысяч человек – не более трех кандидатур;
1.3.3. свыше 5 тысяч – не более пяти кандидатур.
1.4. Награждение Благодарственным письмом производится 

при наличии наград органов местного самоуправления муници-
пальных образований Чайковского муниципального района, тер-
риториальных исполнительных органов государственной власти 
Пермского края, структурных подразделений, функциональных 
и отраслевых органов администрации Чайковского муниципаль-
ного района, а также предприятий, организаций и учреждений 
независимо от форм собственности.

1.5. За особые заслуги награждение производится по реше-
нию главы муниципального района – главы администрации Чай-
ковского муниципального района независимо от наличия наград.

II. Порядок внесения и рассмотрения инициативы 
о награждении Благодарственным письмом

2.1. Ходатайства о награждении Благодарственным письмом 
вносятся главе муниципального района – главе администрации 
Чайковского муниципального района руководителями органов 
местного самоуправления муниципальных образований Чайков-
ского муниципального района, территориальных исполнитель-
ных органов государственной власти Пермского края, отрасле-
вых (функциональных) органов и структурных подразделений 
администрации муниципального района, а также предприятия-
ми, организациями и учреждениями независимо от форм соб-
ственности. По личным обращениям граждан награждение Бла-
годарственным письмом не производится.

2.2. К ходатайству о награждении Благодарственным пись-
мом прилагаются:

2.2.1. Представление к награждению по форме, утверж-
денной постановлением администрации Чайковского муници-
пального района;

2.2.2. в случае представления к награждению коллектива - ха-
рактеристика коллектива с указанием конкретных заслуг и дости-
жений за последние три года, с указанием производственных, на-
учных или иных социально значимых достижениях;

2.2.3. копии документов, подтверждающих наличие наград 
органов местного самоуправления муниципальных образований 
Чайковского муниципального района, территориальных испол-
нительных органов государственной власти Пермского края, от-
раслевых (функциональных) органов и структурных подразделе-
ний администрации Чайковского муниципального района, а так-
же предприятий, организаций и учреждений независимо от форм 
собственности;

2.2.4. документ, подтверждающий знаменательную, памятную, 
юбилейную дату, дату основания юридического лица (в случае 
представления к награждению в связи с датой основания юри-
дического лица);

2.2.5. В случае если гражданин является членом обществен-
ной организации, заполнение пункта 11 «Трудовая деятельность» 
Представления к награждению Благодарственным письмом ад-
министрации Чайковского муниципального района не требуется.

2.3. Ходатайство о награждении Благодарственным письмом 
вносится главе муниципального района – главе администра-
ции Чайковского муниципального района не позднее 15 дней до 
даты вручения.

Несвоевременное или неполное представление указанных до-
кументов, а также оформление документов недолжным образом 
является основанием для оставления ходатайства о награждении 
Благодарственным письмом без удовлетворения или возвраще-
ния документов на доработку.

2.4. Документы для награждения Благодарственным письмом 
по поручению главы муниципального района - главы администра-
ции Чайковского муниципального района согласовывается первым 
заместителем главы муниципального района – главы администра-
ции Чайковского муниципального района, управляющим делами, 
который дает поручение комитету по делопроизводству и работе 
с обращениями граждан подготовить проект постановления ад-
министрации Чайковского муниципального района.

2.5. Проект постановления администрации Чайковского му-
ниципального района согласовывается заместителями главы по 
функциональным направлениям деятельности, которые дают за-
ключение о возможности награждения либо об отказе в награж-
дении с изложением мотивов решения.

2.6. Согласованный проект постановления администрации Чай-
ковского муниципального района о поощрении с вручением Благо-
дарственного письма подписывается главой муниципального рай-
она – главой администрации Чайковского муниципального рай-
она, регистрируется комитетом по делопроизводству и работе с 
обращениями граждан.

III. Порядок вручения Благодарственного письма
3.1. Вручение Благодарственного письма осуществляется гла-

вой муниципального района – главой администрации Чайковско-
го муниципального района или по его поручению иным лицом в 
торжественной обстановке.

3.2. Вручение Благодарственного письма должно быть про-
изведено не позднее месяца со дня принятия правового акта о 
награждении.

3.3. Повторное награждение Благодарственным письмом за 
новые достижения, возможно не ранее, чем через 3 года после 
предыдущего награждения.

IV. Изготовление, хранение и заполнение 
бланков Благодарственного письма

4.1. Изготовление бланков Благодарственного письма осущест-
вляется в типографии по заказу первого заместителя главы му-
ниципального района – главы администрации Чайковского муни-
ципального района, управляющего делами.

4.2. Хранение бланков Благодарственного письма осуществляет 
комитет по делопроизводству и работе с обращениями граждан 
администрации  Чайковского муниципального района.

4.3. Заполнение бланков Благодарственного письма осущест-
вляется комитетом по делопроизводству и работе с обращения-
ми граждан на основании постановления администрации Чайков-
ского муниципального района и информации, указанной в пунктах 
1, 3, 13 Представления к награждению.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации

Чайковского муниципального района
от  23.03.2015 №  559           

Положение о поощрении Благодарностью
администрации Чайковского муниципального района

1. Благодарность администрации Чайковского муниципально-
го района (далее - Благодарность) является одной из форм поощ-
рения граждан, трудовых коллективов и организаций за многолет-
ний добросовестный труд, профессиональное мастерство, активное 
участие в проведении особо значимых мероприятий, общественной 
жизни муниципального района, в связи со знаменательной датой, 
в целях поддержки и одобрения общественно полезной деятель-
ности, способствующей развитию муниципального района, а также 
за безупречную и эффективную государственную (муниципальную) 
гражданскую службу.

2. Ходатайство об объявлении Благодарности могут подавать ор-
ганы местного самоуправления муниципальных образований Чайков-
ского муниципального района, руководители органов исполнитель-
ной власти Чайковского муниципального района, отраслевых (функ-
циональных) органов и структурных подразделений администрации 
Чайковского муниципального района, коллективы или руководители 
организаций независимо от форм собственности.

3. Ходатайство об объявлении Благодарности должно содержать 
основание представления к награждению.

4. При внесении предложений об объявлении Благодарности в 
администрацию Чайковского муниципального района представля-
ется ходатайство об объявлении Благодарности и представление 
к награждению Благодарностью администрации Чайковского му-
ниципального района;

5. При объявлении Благодарности организациям и трудовым кол-
лективам в ходатайстве указываются сведения о социально-эконо-
мических, научных и иных достижениях. При поощрении организаций 
и трудовых коллективов в связи с юбилейной датой к ходатайству 

прилагается архивная справка о дате образования организации.
6. В случае представления к объявлению Благодарности за ак-

тивное участие в проведении особо значимых мероприятий пред-
ставляются ходатайство и список лиц, активно участвовавших в 
проведении мероприятий.

7. Ходатайство о поощрении, а также все соответствующие до-
кументы,  представляются не позднее, чем за 15 дней до пред-
полагаемого награждения направляются главе муниципально-
го района – главе администрации Чайковского муниципального 
района (далее – глава Чайковского муниципального района)  для 
принятия решения.

8. Несвоевременное или неполное представление указанных 
документов, представление с нарушением порядка, установленно-
го настоящим Положением, а также оформление документов не-
надлежащим образом является основанием для оставления хода-
тайства о награждении Благодарностью без удовлетворения или 
возвращения документов на доработку.

9. Объявление Благодарности осуществляется на основании по-
становления администрации Чайковского муниципального района.

10. Вручение Благодарности производится главой Чайковско-
го муниципального района либо по его поручению иным лицом в 
торжественной обстановке. 

11. Повторное объявление Благодарности за новые заслу-
ги возможно не ранее, чем через три года после предыдуще-
го награждения.

В исключительных случаях за высокие показатели в рабо-
те повторное объявление Благодарности возможно ранее ука-
занного срока.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации

Чайковского муниципального района
от  23.03.2015 № 559          

Положение о поощрении Почетной грамотой 
администрации Чайковского муниципального района

министрации Чайковского муниципального района.
2.4. Ходатайство о награждении Почетной грамотой вносится 

главе муниципального района – главе администрации Чайковско-
го муниципального района не позднее 15 дней до даты вручения.

Несвоевременное или неполное представление указанных до-
кументов, а также оформление документов недолжным образом 
является основанием для оставления ходатайства о награждении 
Почетной грамотой без удовлетворения или возвращения доку-
ментов на доработку.

2.5. Документы для награждения Почетной грамотой по пору-
чению главы муниципального района - главы администрации Чай-
ковского муниципального района согласовывается первым заме-
стителем главы муниципального района – главы администрации 
Чайковского муниципального района, управляющим делами, ко-
торый дает поручение комитету по делопроизводству и работе с 
обращениями граждан подготовить проект постановления адми-
нистрации Чайковского муниципального района.

2.6. Проект постановления администрации Чайковского муни-
ципального района о поощрении с вручением Почетной грамоты 
согласовывается заместителями главы по функциональным на-
правлениям деятельности, которые дают заключение о возмож-
ности награждения либо об отказе в награждении с изложением 
мотивов решения.

2.7. Согласованный проект постановления администрации Чай-
ковского муниципального района о поощрении с вручением По-
четной грамоты подписывается главой муниципального района – 
главой администрации Чайковского муниципального района, ре-
гистрируется комитетом по делопроизводству и работе с обра-
щениями граждан.

III. Порядок вручения Почетной грамоты
3.1. Вручение Почетной грамоты осуществляется главой му-

ниципального района – главой администрации Чайковского му-
ниципального района или по его поручению иным лицом в тор-
жественной обстановке.

3.2. Вручение Почетной грамоты должно быть произведено не 
позднее месяца со дня принятия правового акта о награждении.

3.3. Повторное награждение Почетной грамотой не допускается.

IV. Изготовление, хранение и заполнение 
бланков Почетной грамоты

4.1. Изготовление бланков Почетной грамоты осуществляется 
в типографии по заказу заместителя главы муниципального рай-
она – главы администрации Чайковского муниципального райо-
на, управляющего делами.

4.2. Хранение бланков Почетной грамоты осуществляет коми-
тет по делопроизводству и работе с обращениями граждан адми-
нистрации  Чайковского муниципального района.

4.3. Заполнение бланков Почетной грамоты осуществляется ко-
митетом по делопроизводству и работе с обращениями граждан 
на основании постановления администрации Чайковского муни-
ципального района и информации, указанной в пунктах 1, 3, 13 
Представления к награждению.

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации

Чайковского муниципального района
от 23.03.2015 № 559

Форма

Представление  к награждению 
______________________________________________________________

(вид поощрения)

1. Фамилия, имя, отчество ___________________________________________

2. Гражданство ______________________________________________________

3. Должность, место работы ____________________________________________________________________________________________
    (полное наименование должности и организации)

_________________________________________________________________________________________________________________________

4. Дата рождения __________________________________________________
   (число, месяц, год)

5. Место рождения _____________________________________________________________________________________________________
    (страна, край, область, город, район, населенный пункт)

6. Образование ______________________________________________________________________________________________
  (специальность по образованию, наименование учебного заведения, год окончания)

7. Ученая степень, ученое звание _______________________________________________________________________________________

8.   Какими   наградами  территориальных исполнительных органов государственной власти Пермского края, органов мест-
ного самоуправления муниципальных  образований Чайковского муниципального района, отраслевыми наградами награжден(а) 
и даты награждения ________________________________________________________________________________________________________

9. Домашний адрес ___________________________________________________________________________________

10. Общий стаж работы ______________

Стаж работы в отрасли ______________

Стаж работы в данном коллективе __________________________________

11. Трудовая деятельность

Число, месяц, год Должность с указанием организации
Местонахождение 

организации

Поступления Увольнения
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского муниципального района
Пермского края

20.03.2015        № 537

О ликвидации муниципального
бюджетного учреждения
«Чайковское имущественное казначейство»

В соответствии со статьями 61-64 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», статьей 22 Устава Чайковского муниципального района, постановлением администрации 
Чайковского муниципального района от 02 декабря 2010 года № 2992 «О порядке создания, реорганизации, 
изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений, утверждения уставов муниципальных учрежде-
ний и внесения в них изменений»

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Ликвидировать в срок до 30 июня 2015 года муниципальное бюджетное учреждение «Чайковское иму-

щественное казначейство». 
2. Утвердить прилагаемый состав ликвидационной комиссии муниципального бюджетного учреждения 

«Чайковское имущественное казначейство».
3. Директору муниципального бюджетного учреждения «Чайковское имущественное казначейство» На-

здрачевой В.Ф. уведомить работников муниципального бюджетного учреждения «Чайковское имуществен-
ное казначейство» до 30 марта 2015 года под расписку о расторжении трудовых договоров 01 июня 2015 
года, в связи с ликвидацией.

4. Ликвидационной комиссии:
4.1. уведомить Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № 17 по Пермскому краю о 

ликвидации муниципального бюджетного учреждения «Чайковское имущественное казначейство», согласно 
пункту 1 статьи 62 Гражданского кодекса;

4.2. опубликовать сообщения о ликвидации в региональном представительстве журнала «Вестник госу-
дарственной регистрации» и в муниципальной газете «Огни Камы» с указанием порядка и срока заявления 
кредиторами своих требований, иных сведений предусмотренных законодательством;

4.3. направить во внебюджетные фонды заявления о снятии муниципального бюджетного учреждения 
«Чайковское имущественное казначейство» с учета (для проведения соответствующими организациями до-
кументальных проверок начисления и перечисления взносов);

4.4. выявить дебиторов и кредиторов муниципального бюджетного учреждения «Чайковское имуществен-
ное казначейство», письменно уведомить их о предстоящей ликвидации муниципального бюджетного учреж-
дения «Чайковское имущественное казначейство», принять меры к получению дебиторской задолженности 
в порядке и сроки, установленные действующим законодательством;

4.5. выявить постоянных контрагентов, с которыми заключены долгосрочные договоры и уведомить их 
письменно о предстоящей ликвидации муниципального бюджетного учреждения «Чайковское имуществен-
ное казначейство», в целях сообщения информации о муниципального бюджетного учреждения «Чайковское 
имущественное казначейство», в том числе об изменении платежных реквизитов;

4.6. сообщить в письменной форме о принятии решения о ликвидации муниципального бюджетного уч-
реждения «Чайковское имущественное казначейство» Центру занятости населения г.Чайковского;

4.7. провести полную инвентаризацию имущества муниципального бюджетного учреждения «Чайковское 
имущественное казначейство»;

4.8.в 10-дневный срок с даты истечения периода, установленного для предъявления требований креди-
торами предоставить промежуточный ликвидационный баланс в комитет по управлению имуществом адми-
нистрации Чайковского муниципального района;

4.9. в 10-дневный срок после завершения расчетов с кредиторами (2-х месячный срок с даты опублико-
вания) предоставить ликвидационный баланс в комитет по управлению имуществом администрации Чай-
ковского муниципального района;

4.10. произвести передачу документов постоянного и временного срока хранения согласно номенклату-
ре дел с оформлением соответствующего акта приема-передачи в Архивный отдел администрации Чайков-
ского муниципального района;

4.11. по итогам ликвидационных мероприятий составить сводную бухгалтерскую отчетность в соответствии 
с требованиями Инструкции о порядке составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской от-
четности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений, утвержденной приказом 
Министерства финансов Российской Федерации от 25 марта 2011 года № 33н и представить в финансовое 
управление администрации Чайковского муниципального района и комитет по управлению имуществом Чай-
ковского муниципального района в 10-дневный срок после расчетов с кредиторами;

4.12. установить правопреемника по невыполненным обязательствам муниципального бюджетного уч-
реждения «Чайковское имущественное казначейство» комитет по управлению имуществом Чайковского му-
ниципального района»;

4.13. предоставить в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы №17 по Пермскому краю 
заявление о внесении записи об исключении из ЕГРЮЛ муниципального бюджетного учреждения «Чайков-
ское имущественное казначейство»;

4.14. предоставить в комитет по управлению имуществом администрации Чайковского муниципального 
района свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ;

4.15. произвести иные юридические действия в связи с ликвидацией муниципального бюджетного учреж-
дения «Чайковское имущественное казначейство».

5. Комитету по управлению имуществом администрации Чайковского муниципального района в установ-
ленном законом порядке: 

5.1. уведомить в соответствии с действующим законодательством директора муниципального бюджетно-
го учреждения «Чайковское имущественное казначейство» о расторжении трудового договора до 30 марта 
2015 года под расписку о расторжении трудового договора 01 июня 2015 года, в связи с ликвидацией му-
ниципального бюджетного учреждения «Чайковское имущественное казначейство»;

5.2. заключить с членами комиссии, не являющимися муниципальными служащими, гражданско-право-
вые договоры со 02 июня 2015 года до окончания срока ликвидации муниципального бюджетного учрежде-
ния «Чайковское имущественное казначейство»; 

5.3. изъять имущество из оперативного управления муниципального бюджетного учреждения «Чайков-
ское имущественное казначейство»;

5.4. выплаты выходного пособия, среднего месячного заработка, компенсационных выплат за неисполь-
зованный отпуск сотрудников муниципального бюджетного учреждения «Чайковское имущественное казна-
чейство» и содержание ликвидационной комиссии производить за счет средств бюджета Чайковского му-
ниципального района.

6. 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.

Сведения в п. 11 соответствуют данным трудовой книжки.

М.П. ______________________________________________________________
                (должность, подпись, фамилия и инициалы)

12.  Характеристика с указанием конкретных заслуг  представляемого к награждению
_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________

13. Предлагаемая формулировка награждения1* (примерный текст Благодарственного письма, Почетной грамоты):
_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________

Руководитель
______________________     ________________________________
      (подпись)                       (фамилия и инициалы)

М.П.
«____» ___________________ _________ г. 

1*
 Пункт 13 является обязательным для заполнения.

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Чайковского муниципального района
от 20.03.2015 № 537

Состав ликвидационной комиссии муниципального бюджетного 
учреждения «Чайковское имущественное казначейство»

Председатель комиссии:
Наздрачева Вера Федоровна, директор муниципального бюджетного учреждения «Чайковское имущественное казначейство».
Заместитель председателя комиссии:
Елькина Лариса Александровна, председатель комитета по управлению имуществом администрации Чайковского муни-

ципального района.

Члены комиссии:
Глухова Наталья Викторовна, начальник отдела имущественных отношений комитета по управлению имуществом админи-

страции Чайковского муниципального района.
Ерёмичева Светлана Николаевна, главный бухгалтер муниципального бюджетного учреждения «Чайковское имуществен-

ное казначейство».
Мусихин Алексей Евгеньевич, ведущий специалист правового комитета администрации Чайковского муниципального района.
Пешина Татьяна Викторовна, начальник отдела учета и отчетности, главный бухгалтер комитета по управлению имуществом 

администрации Чайковского муниципального района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского муниципального района
Пермского края

26.02.2015        № 392

О ликвидации Управления 
социального заказа администрации
Чайковского муниципального района

На основании Федерального закона от 06 октября 2003года №131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления Российской Федерации», статей 61, 62 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, решения Земского Собрания Чайковского муниципального района от 28 января 2015 года № 
597 «Об утверждении структуры администрации Чайковского муниципального района и лимита численности 
муниципальных служащих Чайковского муниципального района», решения Земского Собрания Чайковского 
муниципального района от 25 февраля 2015 года № 613 «О ликвидации Управления социального заказа ад-
министрации Чайковского муниципального района», Устава Чайковского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Ликвидировать в срок до 01 мая 2015 года Управление социального заказа администрации Чайковско-

го муниципального района (далее - Управление).
2. Утвердить прилагаемый состав ликвидационной комиссии Управления.
3. Начальнику Управления социального заказа администрации Чайковского муниципального района Ка-

лабину И.С. уведомить до 28 февраля 2015 года работников Управления персонально под расписку о рас-
торжении трудового договора 30 апреля 2015 года в связи с ликвидацией. 

4. Ликвидационной комиссии:
4.1 направить письменное уведомление о начале процедуры ликвидации Управления согласно пункту 1 

статьи 62 Гражданского кодекса Российской Федерации;
4.2 опубликовать сообщения о ликвидации в региональном представительстве журнала «Вестник государ-

ственной регистрации» и в газете «Огни Камы» с указанием порядка и срока заявления кредиторами своих 
требований, иных сведений предусмотренных законом;

4.3 направить во внебюджетные фонды заявление о снятии Управления с учета (для проведения соответ-
ствующими организациями документальных проверок начисления и перечисления взносов);

4.4 выявить дебиторов и кредиторов Управления, письменно уведомить их о предстоящей ликвидации 
Управления, принять меры к получению дебиторской задолженности в порядке и сроки, установленные дей-
ствующим законодательством;

4.5 выявить постоянных контрагентов, с которыми заключены долгосрочные договоры и уведомить их 
письменно о предстоящей ликвидации Управления, в целях сообщения информации об Управлении, в том 
числе об изменении платежных реквизитов;

4.6 сообщить в письменной форме Центру занятости населения о принятии решения о ликвидации Управ-
ления;

4.7 провести полную инвентаризацию имущества Управления;
4.8 в 10-дневный срок с даты истечения периода, установленного для предъявления требований креди-

торами, предоставить промежуточный ликвидационный баланс в администрацию Чайковского муниципаль-
ного района;

4.9 в 10-дневный срок после завершения расчетов с кредиторами предоставить ликвидационный баланс 
на утверждение в администрацию Чайковского муниципального района;

4.10 произвести передачу документов постоянного и временного срока хранения согласно номенклатуре 
дел с оформлением соответствующего акта приема-передачи;

4.11 предоставить в ИФНС по г. Чайковскому Пермского края заявление о внесении записи о ликвида-
ции Управления;

4.12 произвести иные юридические действия в связи с ликвидацией Управления;
4.13 по итогам ликвидационных и реорганизационных мероприятий составить сводную бюджетную отчет-

ность в соответствии с Инструкцией о порядке составления и представления годовой, квартальной и месяч-
ной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденной при-
казом Министерства финансов Российской Федерации от 28.10.2010 № 191н и сводную бухгалтерскую от-
четность в соответствии с требованиями Инструкции о порядке составления, представления годовой, квар-
тальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений, 
утвержденной приказом Министерства финансов Российской Федерации от 25.03.2011 № 33н и представить 
в финансовое управление администрации Чайковского муниципального района в срок до 29 мая 2015 года.

5. Председателю комитета по управлению имуществом администрации Чайковского муниципального рай-
она Елькиной Л.А. изъять имущество из оперативного управления Управления.

6. Начальнику сектора кадровой службы администрации Чайковского муниципального района Шохире-
вой Е.Ю.:

6.1 уведомить до 28 февраля 2015 года начальника Управления персонально и под расписку о расторже-
нии трудового договора 30 апреля 2015 года в связи с ликвидацией;

6.2 заключить с членами ликвидационной комиссии гражданско-правовые договоры на период с 04 мая 
2015 года до окончания срока ликвидации Управления.

7. Выплаты выходного пособия, среднего месячного заработка, компенсационных выплат за неиспользо-
ванный отпуск сотрудников управления социального заказа и содержание ликвидационной комиссии про-
изводить за счет средств бюджета Чайковского муниципального района.

8. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы муниципального района – 
главы администрации Чайковского муниципального района по социальным вопросам Пойлова А.Н.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
глава муниципального района –

глава администрации Чайковского муниципального района.

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Чайковского муниципального района
от 26.02.2015 № 392

Состав ликвидационной комиссии управления социального заказа

Председатель  ликвидационной комиссии:
Калабин И.С. – начальник управления социального заказа администрации Чайковского муниципального района;

Члены ликвидационной комиссии:
Бурылова И.Л. – заместитель начальника управления социального заказа  администрации Чайковского муниципального района
Широкова Т.В. – бухгалтер управления социального заказа администрации Чайковского муниципального района
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

администрации
Чайковского муниципального района

Пермского края
27.03.2015        № 574

Об утверждении Перечня
муниципальных услуг, предоставление
которых осуществляется по принципу
«одного окна» в многофункциональных
центрах предоставления государственных
и муниципальных услуг

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг», Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 
года № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления», ста-
тьей 22 Устава Чайковского муниципального района, Соглашением о взаимодействии между «Краевым го-
сударственным автономным учреждением «Пермский краевой многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг» и администрацией Чайковского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Перечень муниципальных услуг, предоставление которых осуществляется по прин-

ципу «одного окна» в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг.
2. Опубликовать постановление в муниципальной газете «Огни Камы» и разместить на официальном сай-

те администрации 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, управляющего делами.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
глава муниципального района –

глава администрации Чайковского муниципального района.

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Чайковского муниципального района
от 27.03.2015 № 574

Перечень муниципальных услуг, предоставление которых
осуществляется по принципу «одного окна» в многофункциональных

центрах предоставления государственных и муниципальных услуг
№
п/п

Наименование услуги

1. Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, 
дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках

2. Предоставление выписки из реестра муниципального имущества

3. Предоставление архивных справок

4. Выдача архивных копий, архивных выписок по запросам юридических и физических лиц

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского муниципального района
Пермского края

27.03.2015        № 575

Об утверждении административного
регламента по предоставлению
муниципальной услуги «Предоставление
сведений, содержащихся в информационной
системе обеспечения градостроительной
деятельности»

В соответствии со статьей 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 
27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года 
№ 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления», на основа-
нии статьи 22 Устава Чайковского муниципального района, постановления администрации Чайковского му-
ниципального района от 16 апреля 2012 года № 1074 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения 
административных регламентов предоставления муниципальных услуг»

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

ставление сведений, содержащихся в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности».
2. Комитету градостроительства и развития инфраструктуры администрации Чайковского муниципально-

го района выполнять муниципальную услугу «Предоставление сведений, содержащихся в информационной 
системе обеспечения градостроительной деятельности» в соответствии с административным регламентом 
по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление сведений, содержащихся в информационной 
системе обеспечения градостроительной деятельности».

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

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

главы администрации Чайковского муниципального района, председателя комитета градостроительства и 
развития инфраструктуры Богатырева С.А.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
глава муниципального района –

глава администрации Чайковского муниципального района.

суббота, воскресенье   -  выходные дни.
Справочные телефоны: 8(34241) 2-39-59, 3-31-63, факс 2-39-59.
Адрес официального сайта органа, предоставляющего муници-

пальную услугу, в сети «Интернет», содержащего информацию о по-
рядке предоставления муниципальной услуги: www.tchaik.ru.

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 вопро-
сам предоставления муниципальной услуги: Arch@tchaik.ru.

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

Заявители вправе получить муниципальную услугу через краевое 
государственное автономное учреждение «Пермский краевой мно-
гофункциональный центр предоставления государственных и муни-
ципальных услуг» (далее - МФЦ) в соответствии с соглашением о 
взаимодействии, заключенным между МФЦ и органом, предостав-
ляющим муниципальную услугу (далее – соглашение о взаимодей-
ствии), с момента вступления в силу соглашения о взаимодействии.

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

1.3.3. Информация по вопросам предоставления муниципаль-
ной услуги, и услуг, которые являются необходимыми и обязатель-
ными для предоставления муниципальной услуги, предоставляется:

- на информационных стендах в здании органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу;

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

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

пальную услугу, МФЦ.
Заявитель имеет право на получение информации о ходе предо-

ставления муниципальной услуги с использованием средств теле-
фонной 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 нор-
мы, регламентирующие деятельность по предоставлению муници-
пальной услуги;

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

ципальной услуги;
- перечень услуг, которые являются необходимыми и обязатель-

ными для предоставления муниципальной услуги;
- образцы оформления документов, необходимых для предостав-

ления муниципальной услуги, и требования к ним;
- информация о местонахождении, справочных телефонах, адре-

се официального сайта и электронной почты, графике работы орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу;

- график приема заявителей должностными лицами, муниципаль-
ными служащими органа, предоставляющего муниципальную услугу;

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

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

пальной услуги;
- порядок получения консультаций;
- порядок обжалования решений, действий (бездействия) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, должностных лиц, муници-
пальных служащих органа, предоставляющего муниципальную услугу;

- иная информация необходимая для предоставления муници-
пальной услуги.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги
2.1.1. Предоставление сведений, содержащихся в информацион-

ной системе обеспечения градостроительной деятельности.
2.2. Наименование органа местного самоуправления, предостав-

ляющего муниципальную услугу
2.2.1. Органом, уполномоченным на предоставление муниципаль-

ной услуги, является комитет градостроительства и развития инфра-
структуры администрации Чайковского муниципального района (да-
лее - орган, предоставляющий муниципальную услугу).

2.2.2. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, не впра-
ве требовать от заявителя:

1) представления документов и информации или осуществления 
действий, представление или осуществление которых не предусмо-
трено нормативными правовыми актами, регулирующими отноше-
ния, 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 пре-
доставляющего муниципальные услуги, иных государственных ор-
ганов, органов местного самоуправления либо подведомственных 
государственным органам или органам местного самоуправления 
организаций, участвующих в предоставлении предусмотренных ча-
стью 1 статьи 1 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг» государственных и муниципальных услуг, в соответствии 
с нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами Пермского края, муниципальными пра-
вовыми актами. Заявитель вправе представить указанные докумен-
ты и информацию в орган, предоставляющий муниципальную услу-
гу, по собственной инициативе;

3) осуществления действий, в том числе согласований, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги и связанных с 
обращением в иные государственные органы, органы местного са-
моуправления, организации, за исключением получения услуг и по-
лучения документов и информации, предоставляемых в результате 
предоставления услуг, которые являются необходимыми и обязатель-
ными для предоставления государственных, муниципальной услуги.

2.3. Описание результата предоставления муниципальной услуги
2.3.1. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
Предоставление сведений, содержащихся в информационной си-

стеме обеспечения градостроительной деятельности;
Отказ в предоставлении сведений, содержащихся в информа-

ционной системе обеспечения градостроительной деятельности.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги
2.4.1. Срок предоставления муниципальной услуги составляет 14 

рабочих дней со дня поступления заявления в орган, предоставля-
ющий муниципальную услугу.

2.4.2. Решение о предоставлении сведений, содержащихся в ин-
формационной системе обеспечения градостроительной деятельно-
сти, должно быть принято в течение 3 рабочих дней со дня представ-
ления заявления в орган, предоставляющий муниципальную услугу.

2.4.3. В случае представления Заявителем документов, необходи-
мых в соответствии с нормативными правовыми актами для предостав-
ления муниципальной услуги, через МФЦ срок принятия решения о 
предоставлении сведений, содержащихся в информационной системе 
обеспечения градостроительной деятельности или об отказе в предо-
ставлении муниципальной услуги исчисляется со дня передачи МФЦ 
таких документов в орган, предоставляющий муниципальную услугу.

2.4.4. Срок выдачи (направления по адресу, указанному в за-
явлении, либо через МФЦ) Заявителю решения о предоставлении 
сведений, содержащихся в информационной системе обеспечения 
градостроительной деятельности или об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги, не должен превышать 11 рабочих дней со 
дня принятия соответствующего решения.

2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отноше-
ния, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги

2.5.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется 
в соответствии с:

Конституцией Российской Федерации;
Налоговым кодексом Российской Федерации;
Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об об-

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

Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об ин-
формации, информационных технологиях и о защите информации»;

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

Градостроительным Кодексом Российской Федерации;
Постановлением Правительства РФ от 09 июня 2006 г. № 363 «Об 

информационном обеспечении градостроительной деятельности»;
Постановлением администрации Чайковского муниципального 

района от 16 апреля 2012 г.  № 1074 «Об утверждении порядка раз-
работки и утверждения административных регламентов предостав-
ления муниципальных услуг».

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

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Чайковского муниципального района
от 27.03.2015 № 575

Административный регламент по предоставлению муниципальной
услуги «Предоставление сведений, содержащихся в информационной

системе обеспечения градостроительной деятельности»

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

2.6.1.1. запрос о предоставлении сведений, содержащихся в 
информационной системе обеспечения градостроительной дея-
тельности по форме согласно приложению 1 к административ-
ному регламенту.

В запросе указываются следующие сведения:
1) раздел информационной системы обеспечения градостро-

ительной деятельности,
2) запрашиваемые сведения о развитии территории, застрой-

ке территории, земельном участке и объекте капитального стро-
ительства,

3) форма предоставления сведений (на бумажных и (или) элек-
тронных носителях, в текстовой и (или) графической формах), со-
держащихся в информационной системе обеспечения градостро-
ительной деятельности,

4) способ доставки сведений (по почте, через сеть «Интер-
нет», получение непосредственно заинтересованным лицом или 
его представителем и иные способы доставки),

5) контактные реквизиты (телефон, адрес электронной почты, 
адрес «Интернет-сайта» (при наличии)).

В случае запроса сведений в электронном виде к запросу прикла-
дывается электронный носитель (CD, DVD, USD, Flesh-накопитель), 
на который следует скопировать запрашиваемые сведения.

2.6.1.2. документы, удостоверяющие личность заявителя и (или) 
подтверждающие его полномочия.

2.6.1.3. документ, подтверждающий внесение платы.
2.6.2. Тексты документов, представляемых для оказания муни-

ципальной услуги, должны быть написаны разборчиво, наименова-
ния юридических лиц - без сокращения, с указанием их мест на-
хождения. Фамилии, имена и отчества физических лиц, адреса их 
мест жительства должны быть написаны полностью.

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в при-
еме документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги

2.7.1. Основанием для отказа в приеме документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги является пред-
ставление документов, имеющих подчистки либо приписки, за-
черкнутые слова и иные неоговоренные исправления, а также до-
кументов, исполненных карандашом.

2.7.2. Заявителю отказывается в приеме документов до мо-
мента регистрации поданных Заявителем документов в органе, 
предоставляющем муниципальную услугу, МФЦ.

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

2.8.1. Отказ в предоставлении сведений, содержащихся в ин-
формационной системе обеспечения градостроительной деятель-
ности допускается в случае, если:

2.8.1.1. содержание запроса не позволяет установить запра-
шиваемые сведения;

2.8.1.2. запрашиваемые сведения отсутствуют в базах дан-
ных информационной системы обеспечения градостроительной 
деятельности;

2.8.1.3. запрашиваемые данные отнесены федеральным зако-
нодательством к категории ограниченного доступа и Заявитель не 
имеет права доступа к такой информации;

2.8.1.4. не произведена оплата за предоставление сведений 
при отсутствии у Заявителя права на их бесплатное получение.

2.8.2. Решение об отказе в предоставлении муниципальной ус-
луги должно содержать причины отказа.

2.9. 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

2.9.1 Предоставления услуг, которые являются необходимы-
ми и обязательными для предоставления муниципальной услу-
ги, не требуется.

2.10. Порядок, размер и основания взимания государствен-
ной пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление му-
ниципальной услуги

2.10.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется 
за плату, за исключением случаев, предусмотренных действую-
щим законодательством. Размер платы за предоставление сведе-
ний, содержащихся в информационной системе обеспечения гра-
достроительной деятельности, устанавливается постановлением 
администрации Чайковского муниципального района.

Бесплатно сведения, содержащиеся в информационной си-
стеме обеспечения градостроительной деятельности, предостав-
ляются по запросам органов государственной власти Российской 
Федерации, органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, органов местного самоуправления, по запро-
сам физических и юридических лиц (в случаях, предусмотренных 
федеральными законами), а также организаций (органов) по уче-
ту объектов недвижимого имущества и органов по учету государ-
ственного и муниципального имущества об объектах капиталь-
ного строительства в необходимом объеме, а также сведения о 
соответствии объектов капитального строительства требовани-
ям энергетической эффективности и требованиям оснащенности 
объектов капитального строительства приборами учета исполь-
зуемых энергетических ресурсов, сведения о классе энергетиче-
ской эффективности многоквартирных домов в органы государ-
ственной власти, которым такие сведения необходимы в связи с 
осуществлением ими их полномочий, в том числе полномочий по 
осуществлению государственного контроля за соблюдением тре-
бований законодательства об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности.

2.11. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче за-
проса о предоставлении муниципальной услуги и при получении 
результата предоставления муниципальной услуги

2.11.1. Максимальное время ожидания в очереди при подаче 
запроса о предоставлении муниципальной услуги не должно пре-
вышать 15 минут.

2.11.2. Максимальное время ожидания в очереди при получе-
нии результата предоставления муниципальной услуги не долж-
но превышать 15 минут.

2.12. Срок регистрации запроса о предоставлении муници-
пальной услуги

2.12.1. Запрос о предоставлении муниципальной услуги, в 
том числе в электронной форме, подлежит регистрации в день 
поступления.

2.12.2. Запрос о предоставлении муниципальной услуги, подан-
ный в МФЦ, подлежит регистрации в день поступления.

2.13. Требования к помещениям, в которых предоставляется му-
ниципальная услуга, к месту ожидания и приема заявителей, раз-
мещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедий-
ной информации о порядке предоставления муниципальной услуги

2.13.1. Здание, в котором предоставляется муниципальная ус-
луга, должно находиться в зоне пешеходной доступности от оста-
новок общественного транспорта. Вход в здание должен быть 
оборудован удобной лестницей с поручнями, а также пандуса-
ми для беспрепятственного передвижения инвалидных колясок, 
детских колясок.

2.13.2. 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 возможно-
стями здоровья, и оптимальным условиям работы специалистов.

Места для приема Заявителей (их представителей) долж-
ны быть оборудованы информационными табличками (вывеска-
ми) с указанием:

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

вляющего предоставление муниципальной услуги или информи-
рование 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 запол-
нения документов, бланками документов и канцелярскими при-
надлежностями.

2.13.3. Информационные стенды должны содержать полную и 
актуальную информацию о порядке предоставления муниципаль-
ной услуги. Тексты информационных материалов, которые раз-
мещаются на информационных стендах в соответствии с пунктом 
1.3.4. административного регламента, печатаются удобным для 
чтения шрифтом, без исправлений, с выделением наиболее важ-
ной информации полужирным начертанием или подчеркиванием.

2.14. Показатели доступности и качества муниципальной услуги
2.14.1. Показатели доступности и качества предоставления му-

ниципальной услуги:
2.14.1.1. количество взаимодействий заявителя с должност-

ными лицами, муниципальными служащими при предоставлении 
муниципальной услуги не превышает 2, продолжительность - не 
более 15 минут;

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 
муниципальной услуги

1.3.1. Информация о месте нахождения, графике работы, спра-
вочных телефонах, адресе официального сайта в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»: www.tchaik.ru (далее соот-
ветственно – официальный сайт, сеть «Интернет») органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу:

Комитет градостроительства и развития инфраструктуры ад-
министрации Чайковского муниципального района (далее – орган, 
предоставляющий муниципальную услугу), расположен по адресу: 
617760, Пермский край, г.Чайковский, ул.Ленина, д.37. Место при-
ема и регистрации заявок: 617760, Пермский край, г. Чайковский, 
ул. Ленина, д.61/1.

График работы:
понедельник - четверг  с 8.30 до 17.45
перерыв     с 13.00 до 14.00
пятница     с 8.30 до 16.30
перерыв     с 13.00 до 14.00

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

ципальной услуги «Предоставление сведений, содержащихся в ин-
формационной системе обеспечения градостроительной деятель-
ности» (далее соответственно – административный регламент, му-
ниципальная услуга) разработан в целях повышения качества пре-
доставления муниципальной услуги, и определяет последователь-
ность и сроки действий (административных процедур), порядок и 
формы контроля предоставления муниципальной услуги, порядок 
и формы обжалования решений и действий (бездействия) орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу, а также должност-
ных лиц, муниципальных служащих, участвующих в предоставле-
нии муниципальной услуги.

1.1.2. Муниципальная услуга предоставляется в рамках реше-
ния вопроса местного значения муниципального района, установ-
ленного пунктом 15 части 1 статьи 15 Федерального закона от 06 
октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации».

1.2. Круг заявителей
1.2.1. В качестве заявителей выступают - физические лица, инди-

видуальные предприниматели, юридические лица (далее - Заявитель).
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2.14.1.2. возможность получения муниципальной услуги в МФЦ 

в соответствии в соответствии с соглашением о взаимодействии, 
заключенным между МФЦ и органом местного самоуправления 
муниципального образования Пермского края, с момента всту-
пления в силу соглашения о взаимодействии;

2.14.1.3. соответствие информации о порядке предоставления 
муниципальной услуги в местах предоставления муниципальной 
услуги на информационных стендах, официальном сайте, Едином 
портале, требованиям нормативных правовых актов Российской 
Федерации, Пермского края;

2.14.1.4. возможность получения заявителем информации о 
ходе предоставления муниципальной услуги по электронной по-
чте, на Едином портале;

2.14.1.5. соответствие мест предоставления муниципальной ус-
луги (мест ожидания, мест для заполнения документов) требова-
ниям раздела 2.13. административного регламента.

2.14.1.6. уровень удовлетворенности граждан качеством предо-
ставления муниципальной услуги не менее 90 процентов;

2.14.1.7. снижение среднего числа обращений представителей 
бизнес-сообщества в орган, предоставляющий муниципальную 
услугу для получения одной муниципальной услуги, связанной со 
сферой предпринимательской деятельности, до 2 раз.

2.15. Иные требования, в том числе учитывающие особенно-
сти предоставления муниципальной услуги в многофункциональ-
ных центрах предоставления государственных и муниципальных 
услуг и особенности предоставления муниципальной услуги в 
электронной форме

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

доставляемых органами местного самоуправления муниципальных 
образований Пермского края;

2.15.1.2. размещена на Едином портале.
2.15.2. Заявитель (его представитель) вправе направить запрос 

в электронной форме следующими способами:
2.15.2.1. по электронной почте органа, предоставляющего му-

ниципальную услугу;
2.15.2.2. через Единый портал.
2.15.3. Запрос, представляемый в форме электронного доку-

мента, подписывается электронной подписью, вид которой пред-
усмотрен законодательством Российской Федерации. 

2.15.4. Заявитель вправе подать документы, указанные в раз-
деле 2.6. административного регламента, в МФЦ в соответствии 
с соглашением о взаимодействии, заключенным между МФЦ и 
органом местного самоуправления муниципального образова-
ния Пермского края, с момента вступления в силу соглашения 
о взаимодействии.

III. Состав, последовательность и сроки
выполнения административных процедур (действий), 
требования к порядку 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, регистрация запроса о предоставлении муни-
ципальной услуги;

3.1.2. рассмотрение запроса о предоставлении муниципаль-
ной услуги и принятие решения о предоставлении сведений, со-
держащихся в информационной системе обеспечения градостро-
ительной деятельности или об отказе в предоставлении муници-
пальной услуги;

3.1.3. выдача (направление) Заявителю письма о предостав-
лении сведений, содержащихся в информационной системе обе-
спечения градостроительной деятельности или об отказе в пре-
доставлении муниципальной услуги.

3.2. Блок-схема предоставления муниципальной услуги приве-
дена в приложении 2 к административному регламенту.

3.3. Прием, регистрация запроса о предоставления муници-
пальной услуги.

3.3.1. Основанием для начала осуществления административ-
ной процедуры является подача Заявителем (его представителем) 
запроса в орган, предоставляющий муниципальную услугу, МФЦ.

Запрос о предоставлении муниципальной услуги, может быть 
представлен Заявителем (его представителем):

при личном обращении в орган, предоставляющий муници-
пальную услугу;

в электронной форме через Единый портал;
по электронной почте органа, предоставляющего муници-

пальную услугу.
3.3.2. Ответственным за исполнение административной проце-

дуры является главный специалист комитета градостроительства и 
развития инфраструктуры органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, в соответствии с должностными обязанностями (далее 
– ответственный за исполнение административной процедуры).

3.3.3. Запрос о предоставлении муниципальной услуги, в том 
числе в электронной форме, подлежит регистрации в день его 
поступления в орган, предоставляющий муниципальную услугу.

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

3.3.4.1. устанавливает предмет обращения;
3.3.4.2. проверяет представленные документы на соответ-

ствие требованиям, установленным разделом 2.7. администра-
тивного регламента;

При установлении несоответствия представленных докумен-
тов требованиям административного регламента, ответственный 
за исполнение административной процедуры уведомляет Заяви-
теля либо его представителя о наличии препятствий для приема 
документов, объясняет Заявителю содержание выявленных недо-
статков в представленных документах, предлагает принять меры 
по их устранению.

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

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

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

Принятие органом, предоставляющим муниципальную услугу, 
решения об отказе в приеме документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги не препятствует повторному 
обращению Заявителя за предоставлением муниципальной услу-
ги после устранения причин, послуживших основанием для при-
нятия органом, предоставляющим муниципальную услугу, ука-
занного решения.

3.3.4.3. регистрирует запрос в соответствии с требованиями 
нормативных правовых актов, правил делопроизводства, уста-
новленных в органе, предоставляющем муниципальную услугу;

3.3.5. В случае подачи запроса в электронной форме через 
Единый портал, заявление поступает ответственному за исполне-
ние административной процедуры.

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

3.3.5.1. Ответственный за исполнение административной про-
цедуры проверяет запрос на соответствие требованиям раздела 
2.7. административного регламента.

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

В случае соответствия документов установленным требовани-
ям, ответственный за исполнение административной процедуры 
регистрирует запрос с пакетом документов.

В личном кабинете на Едином портале отображается статус 
«Промежуточные результаты от ведомства», в поле «Коммента-
рий» отображается текст следующего содержания: «Ваш запрос 
принят в работу. Вам необходимо подойти «дата» к «время» в ве-
домство с оригиналами документов.»

3.3.6. Прием заявления в МФЦ осуществляется в соответствии 
с соглашением о взаимодействии, заключенным между МФЦ и ор-
ганом, предоставляющим муниципальную услугу.

3.3.7. Результатом административной процедуры является ре-
гистрация запроса Заявителя в установленном порядке или отказ 
в приеме документов по основаниям, установленным разделом 
2.7. административного регламента.

3.4. Рассмотрение документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги и принятия решения о предоставлении 
сведений, содержащихся в информационной системе обеспече-
ния градостроительной деятельности или об отказе в предостав-
лении муниципальной услуги.

3.4.1. Основанием для начала административной процедуры 
является получение ответственным за исполнение администра-
тивной процедуры должностным лицом, муниципальным служа-
щим органа, предоставляющего муниципальную услугу, зареги-

стрированного запроса.
3.4.2. Ответственным за исполнение административной проце-

дуры является главный специалист комитета градостроительств и 
развития инфраструктуры органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, в соответствии с должностными обязанностями (да-
лее – ответственный за исполнение административной процедуры).

3.4.3. Ответственный за исполнение административной процедуры:
3.4.3.1. рассматривает запрос на соответствие требованиям  адми-

нистративного регламента, удостоверяясь, что документы предостав-
лены в соответствии с разделом 2.6 административного регламента;

3.4.3.2. по результатам рассмотрения предоставленных Заяви-
телем документов ответственный за исполнение административной 
процедуры принимает одно из следующих решений:

3.4.3.2.1. о предоставлении сведений, содержащихся в инфор-
мационной системе обеспечения градостроительной деятельности;

3.4.3.2.2. об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
3.4.3.3. после принятия соответствующего решения ответствен-

ный за исполнение административной процедуры готовит проект 
письма о предоставлении сведений, содержащихся в информаци-
онной системе обеспечения градостроительной деятельности или 
об отказе в предоставлении муниципальной услуги на бланке орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу, и направляет проект 
решения руководителю органа, предоставляющего муниципальную 
услугу в целях рассмотрения и подписания.

3.4.4. Срок исполнения административной процедуры не должен 
превышать 8 дней со дня представления запроса в орган, предо-
ставляющий муниципальную услугу.

В случае представления Заявителем документов, необходимых в 
соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги, через МФЦ срок принятия решения о предо-
ставлении сведений, содержащихся в информационной системе обе-
спечения градостроительной деятельности или об отказе в предо-
ставлении муниципальной услуги, исчисляется со дня передачи МФЦ 
таких документов в орган, предоставляющий муниципальную услугу.

3.4.5. Результатом административной процедуры является подпи-
санное письмо о предоставлении сведений, содержащихся в инфор-
мационной системе обеспечения градостроительной деятельности 
или об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

3.5. Выдача (направление) Заявителю письма о предоставлении 
сведений, содержащихся в информационной системе обеспечения 
градостроительной деятельности или об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги.

3.5.1. Основанием для начала административной процедуры яв-
ляется подписание руководителем органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, письма о предоставлении сведений, содержащих-
ся в информационной системе обеспечения градостроительной де-
ятельности или об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

3.5.2. Ответственным за исполнение административной проце-
дуры является главный специалист комитета градостроительства и 
развития инфраструктуры органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, в соответствии с должностными обязанностями (да-
лее – ответственный за исполнение административной процедуры).

3.5.3. Ответственный за исполнение административной процедуры:
3.5.3.1. регистрирует письмо о предоставлении сведений, со-

держащихся в информационной системе обеспечения градостро-
ительной деятельности;

3.5.3.2. выдает под роспись Заявителю письмо о предоставле-
нии сведений, содержащихся в информационной системе обеспе-
чения градостроительной деятельности или направляет ему дан-
ное письмо заказным письмом по адресу, указанному в заявлении;

3.5.3.3. выдает под роспись Заявителю письмо об отказе в пре-
доставлении муниципальной услуги или направляет ему данный 
документ заказным письмом по адресу, указанному в заявлении.

Копия письма о предоставлении сведений, содержащихся в ин-
формационной системе обеспечения градостроительной деятельно-
сти или об отказе в предоставлении муниципальной услуги остается 
в органе, предоставляющем муниципальную услугу.

В случае обращения за получением муниципальной услуги в МФЦ, 
письмо о предоставлении сведений, содержащихся в информаци-
онной системе обеспечения градостроительной деятельности или 
об отказе в предоставлении муниципальной услуги заявитель по-
лучает в МФЦ, если иной способ получения 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» отображаться текст следующе-
го содержания «Принято решение о предоставлении услуги». Вам 
необходимо подойти за решением в ведомство «дата» к «время».

В случае отказа в предоставлении услуги в личном кабинете на 
Едином портале отображается статус «Отказ», в поле «Коммента-
рий» отображается текст следующего содержания «Принято реше-
ние об отказе в оказании услуги, на основании «причина отказа».

3.5.5. Срок выдачи (направления по адресу, указанному в запро-
се, либо через МФЦ) Заявителю документа, подтверждающего при-
нятие решения о предоставлении сведений, содержащихся в инфор-
мационной системе обеспечения градостроительной деятельности 
или об отказе в предоставлении муниципальной услуги – 5 дней со 
дня принятия соответствующего решения.

3.5.6. Результатом административной процедуры является вы-
дача (направление) Заявителю письма о предоставлении сведе-
ний, содержащихся в информационной системе обеспечения гра-
достроительной деятельности или об отказе в предоставлении му-
ниципальной услуги.

IV. Формы контроля за исполнением
административного регламента

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдени-
ем и исполнением должностными лицами, муниципальными служа-
щими органа, предоставляющего муниципальную услугу, 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 
возложен на заместителя председателя комитета градостроитель-
ства и развития инфраструктуры органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, в соответствии с должностными обязанностями.

4.1.2. Текущий контроль соблюдения последовательности и сро-
ков исполнения административных действий и выполнения админи-
стративных процедур, определенных административным регламен-
том, осуществляется главным специалистом комитета градострои-
тельства и развития инфраструктуры органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, в соответствии с должностными обязанностями.

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 муни-
ципальной услуги включает в себя проведение плановых и внепла-
новых проверок, выявление и устранение нарушений прав граждан 
и юридических лиц, рассмотрение, принятие решений и подготовку 
ответов на обращения заявителей, содержащих жалобы на реше-
ния, действия (бездействие) должностных лиц.

4.2.2. Периодичность и сроки проведения проверок устанавли-
ваются заместителем главы муниципального района – главы адми-
нистрации Чайковского муниципального района, председателем ко-
митета градостроительства и развития инфраструктуры, в соответ-
ствии с должностными обязанностями.

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

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

4.2.3.2. поручение руководителя органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу.

4.2.4. Результаты проверки оформляются актом, в котором от-
мечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению.

4.2.5. По результатам проведенных проверок в случае выявле-
ния нарушений прав заявителей осуществляется привлечение ви-
новных лиц к ответственности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

4.3. Требования к порядку и формам контроля за предоставле-
нием муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их 
объединений и организаций

4.3.1. Должностные лица, муниципальные служащие органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, несут персональную ответ-
ственность за правильность и обоснованность принятых решений. 
Также они несут персональную ответственность за соблюдение сро-
ков и установленного порядка предоставления муниципальной услуги.

4.3.2. Персональная ответственность должностных лиц, муници-
пальных служащих органа, предоставляющего муниципальную услу-
гу, закрепляется в должностных инструкциях в соответствии с тре-
бованиями законодательства Российской Федерации.

4.3.3. Контроль за предоставлением муниципальной услуги, в 
том числе со стороны граждан, их объединений и организаций осу-
ществляется путем получения информации о наличии в действиях 
(бездействии) должностных лиц, муниципальных служащих, а также 
в принимаемых ими решениях нарушений положений нормативных 
правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению му-
ниципальной услуги и административного регламента.

4.3.4. Для осуществления контроля за предоставлением муни-
ципальной услуги граждане, их объединения и организации имеют 
право направлять в орган, предоставляющий муниципальную услу-
гу, индивидуальные и коллективные обращения с предложениями, 
рекомендациями по совершенствованию качества и порядка пре-
доставления муниципальной услуги, а также заявления и жалобы 
с сообщением о нарушении должностными лицами, муниципаль-
ными служащими, предоставляющими муниципальную услугу, тре-
бований административного регламента, законов и иных норматив-
ных 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 
решение и (или) действие (бездействие) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностных лиц органа, предоставляющего 
муниципальную 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 чис-

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

доставлении 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 
которых предусмотрено нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, Пермского края, муниципальными правовыми ак-
тами 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, муниципаль-
ными правовыми актами;

5.2.1.6. требование с заявителя при предоставлении муници-
пальной услуги платы, не предусмотренной нормативными право-
выми актами Российской Федерации, Пермского края, муниципаль-
ными правовыми 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 установ-
ленного 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;

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 решением и действием (бездействием) органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, его должностного лица, муниципаль-
ного служащего. 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 полно-
мочия на осуществление действий от имени заявителя. В качестве 
документа, подтверждающего полномочия на осуществление дей-
ствий от имени заявителя, может быть представлена:

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

5.2.3.2. оформленная в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации доверенность, заверенная печатью заявителя 
и подписанная руководителем заявителя или уполномоченным этим 
руководителем лицом (для юридических лиц);

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

5.3. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, и уполно-
моченные на рассмотрение жалобы должностные лица, которым мо-
жет 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 прие-
ме заявителя, или в электронной форме в орган, предоставляющий 
муниципальную услугу,

5.3.2. Жалоба на решение, принятое руководителем органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, подается главе муни-
ципального района – главе администрации Чайковского муници-
пального района.

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

сителе:
непосредственно в канцелярию органа, предоставляющего му-

ниципальную услугу;
почтовым отправлением по адресу (месту нахождения) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу;
в ходе личного приема главы органа, предоставляющего муни-

ципальную услугу;
5.4.2. Время приема жалоб органа, предоставляющего муни-

ципальную услугу, совпадает со временем предоставления муни-
ципальной услуги.

5.4.3. Жалоба может быть подана заявителем в электронной 
форме посредством:

5.4.3.1. официального сайта;
5.4.3.2. Единого портала;
5.4.4. При подаче жалобы в электронном виде документы, ука-

занные в пункте 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, удо-
стоверяющего личность заявителя, не требуется.

5.4.5. Жалоба может быть подана заявителем через МФЦ. При 
поступлении жалобы МФЦ обеспечивает ее передачу в орган, пре-
доставляющий муниципальную услугу, в порядке и сроки, которые 

установлены соглашением о взаимодействии, но не позднее сле-
дующего рабочего дня со дня поступления жалобы.

5.4.6. В органе, предоставляющем муниципальную услугу, опре-
деляются уполномоченные на рассмотрение жалоб должностные 
лица, которые обеспечивают:

5.4.6.1. прием и рассмотрение жалоб в соответствии с требо-
ваниями статьи 11.2. Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг»;

5.4.6.2. направление жалоб в уполномоченный на рассмотре-
ние жалобы орган.

5.5. Сроки рассмотрения жалобы
5.5.1. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муни-

ципальную услугу, подлежит регистрации не позднее следующе-
го рабочего дня со дня ее поступления.

5.5.2. В случае если жалоба подается через МФЦ, срок рас-
смотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в ор-
гане, предоставляющем муниципальную услугу.

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

5.5.4. В случае обжалования отказа органа, предоставляюще-
го муниципальную услугу, либо должностных лиц, муниципальных 
служащих в приеме документов у заявителя либо в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования заяви-
телем 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, предостав-

ляющий муниципальную услугу, принимает решение об удовлетво-
рении 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 устра-
нению выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю 
результата муниципальной услуги, не позднее 5 рабочих дней со 
дня принятия решения, если иное не установлено законодатель-
ством Российской Федерации, Пермского края.

5.6.3. В случае установления в ходе или по результатам рас-
смотрения жалобы признаков состава административного пра-
вонарушения или признаков состава преступления должностное 
лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб, незамедлительно 
направляет соответствующие материалы в органы прокуратуры.

5.6.4. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, отказы-
вает в удовлетворении жалобы в следующих случаях:

5.6.4.1. наличие вступившего в законную силу решения суда, 
арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же 
основаниям;

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

5.6.4.3. 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.

5.6.5. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, остав-
ляет жалобу без ответа в случае наличия в жалобе нецензурных 
либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и иму-
ществу должностного лица, а также членов его семьи.

5.6.6. В случае отсутствия возможности прочитать какую-ли-
бо 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 рассмотре-
ние в государственный орган, орган местного самоуправления или 
должностному лицу в соответствии с их компетенцией, о чем в те-
чение семи дней со дня регистрации жалобы сообщается заяви-
телю, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.

5.7. Порядок информирования заявителя о результатах рас-
смотрения жалобы

5.7.1. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписыва-
ется уполномоченным должностным лицом органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, 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 и (или) уполномоченного на рассмотре-
ние жалобы органа, вид которой установлен законодательством 
Российской Федерации.

5.7.3. В ответе по результатам рассмотрения жалобы ука-
зываются:

5.7.3.1. наименование органа, рассмотревшего жалобу, долж-
ность, фамилия, имя, отчество (при наличии) его должностного 
лица, принявшего решение по жалобе;

5.7.3.2. номер, дата, место принятия решения, включая све-
дения о должностном лице, решение или действие (бездействие) 
которого обжалуется;

5.7.3.3. фамилия, имя, отчество (при наличии) или наимено-
вание 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 предостав-
ления результата муниципальной услуги;

5.7.3.7. сведения о порядке обжалования принятого по жа-
лобе решения.

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

(бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностных лиц, муниципальных служащих в судебном поряд-
ке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

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

5.9.1. В случае если для написания заявления (жалобы) заяви-
телю необходимы информация и (или) документы, имеющие от-
ношение к предоставлению муниципальной услуги и находящиеся 
в органе, предоставляющем муниципальную услугу, соответствую-
щие информация и документы представляются ему для ознаком-
ления органом, предоставляющим муниципальную услугу, если 
это не затрагивает права, свободы и законные интересы других 
лиц, а также в указанных информации и документах не содержат-
ся сведения, составляющие государственную или иную охраняе-
мую федеральным законом тайну.

5.10. Способы информирования заявителей о порядке подачи 
и рассмотрения жалобы

5.10.1. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, обеспе-
чивает информирование заявителей о порядке обжалования реше-
ний и действий (бездействия) органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, должностных лиц, муниципальных служащих посред-
ством размещения информации на стендах в местах предоставления 
муниципальных услуг, на официальном сайте, на Едином портале.

Приложение № 1 
к Административному регламенту предоставления
муниципальной услуги «Предоставление сведений,

содержащихся в информационной системе
обеспечения градостроительной деятельности»

_____________________________________________________

_____________________________________________________
(Ф.И.О., либо наименование юридического лица)

_____________________________________________________
(адрес места жительства,

адрес для корреспонденции)

_____________________________________________________
(контактный телефон)

Заявление о предоставлении сведений, содержащихся
в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности

Прошу предоставить следующие сведения, содержащиеся в информационной системе обеспечения градостроительной

деятельности: __________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

Для физического лица:
«______»____________ 20____ г.    _________   _______________________
                                             (подпись)  (расшифровка подписи)

 _________________________________________________________________
 (документ, подтверждающий права (полномочия) представителя)
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Приложение № 2
к Административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги
«Предоставление сведений, содержащихся

в информационной системе обеспечения
градостроительной деятельности»

Блок-схема общей структуры
по предоставлению муниципальной услуги
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского муниципального района
Пермского края

01.04.2015        № 582
О внесении изменений в постановление
главы Чайковского муниципального района
от 01.03.2010  № 321 «Об утверждении
Положения о системе оплаты труда
работников МУ «Чайковское управление
капитального строительства

В соответствие со статьями 135, 144, 145 Трудового кодекса РФ,  статьей 53 Федерального закона от 06 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьей 22 Устава Муниципального образования «Чайковский муниципальный район», реше-
нием Земского Собрания Чайковского муниципального района от 26 февраля 2014 года № 461 «О внесении 
изменений в решение Земского Собрания Чайковского муниципального района от 29 октября 2008 года № 
464 «Об оплате труда работников муниципальных бюджетных и казенных учреждений Чайковского муници-
пального района» и в целях улучшения социального положения работников муниципальных бюджетных и ка-
зенных учреждений Чайковского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение о системе оплаты труда работников МКУ «Чайковское управление капитального 

строительства», утвержденное постановлением главы Чайковского муниципального района от 01 марта 2010 
года № 321 (в редакции постановления администрации Чайковского муниципального района от 25.03.2013г. 
№ 741), следующие изменения:

1.1. пункт 2.3 изложить в следующей редакции:
«2.3. Определение размеров должностных окладов специалистов учреждения осуществляется на осно-

ве схемы должностных окладов работников учреждения, согласно приложению 1 к Положению о системе 
оплаты труда работников МКУ «Чайковское управление капитального строительства», которое определяет 
минимальные размеры окладов работников учреждения, на основе отнесения занимаемых ими должностей 
к квалификационным уровням профессиональных квалификационных групп».

1.2. пункт 6.2. изложить в следующей редакции:
«6.2. Предельный уровень заработной платы руководителя учреждения определяется соотношением сред-

ней заработной платы работников учреждения, формируемой за счет всех источников финансового обеспе-
чения и рассчитываемой за календарный год. Предельный уровень соотношения заработной платы руково-
дителя и работников учреждения определяется в кратности от 1 до 8.».

1.3. в подпункте 6.2.1 слова «оклада руководителя» заменить словами «заработной платы руководителя».
1.4. в пункте 6.4. слова «работников основного персонала учреждения» заменить словами  «работников 

учреждения».
1.5. Приложение 1 «Схема должностных окладов специалистов Муниципального Казенного Учреждения 

«Чайковское управление капитального строительства»  изложить  в новой редакции, согласно приложению 
к настоящему постановлению.

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

3. Постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 01 января 2015 года.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы муниципального района – 
главы администрации Чайковского муниципального района, председателя  комитета  градостроительства  и  
развития  инфраструктуры Богатырева С.А.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
глава муниципального района –

глава администрации Чайковского муниципального района.

Приложение
к постановлению администрации

Чайковского муниципального района 
от 01.04.2015 № 582

Приложение 1 
к Положению о системе оплаты

труда работников МКУ «Чайковское
управление капитального строительства»

Схема должностных окладов специалистов Муниципального Казенного 
учреждения «Чайковское управление капитального строительства»
Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых должностей специалистов и служащих

Квалификационные уровни Профессии работников
Должностной 

оклад руб.

1. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии служащих третьего уровня»

1-й квалификационный уровень Бухгалтер 
Документовед

6579
6579

2-й квалификационный уровень Инженер по надзору за строительством II категории
Юрисконсульт II категории
Экономист по планированию II категории

6757
6579
7419

3-й квалификационный уровень Инженер по надзору за строительством I категории
Экономист по планированию I категории

7763
7763

2. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии служащих четвертого уровня»

2-й квалификационный уровень Главный инженер 8400

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского муниципального района
Пермского края

01.04.2015        № 583

О внесении изменений в состав
межведомственной комиссии
по обеспечению устойчивости социально-
кономического положения Чайковского
муниципального района, утвержденный
постановлением администрации
Чайковского муниципального района
от 31 мая 2011 года

На основании статьи 15.1 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьи 22 Устава Чайковского муници-
пального района, в целях оперативного выявления и предотвращения возможных кризисных явлений в эко-
номике, обеспечения системного контроля за состоянием рынка труда в Чайковском муниципальном райо-
не, снижения недоимки и повышения доходности бюджета Чайковского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав межведомственной комиссии по обеспечению устойчивости социально-экономическо-

го положения Чайковского муниципального района, утвержденный постановлением администрации Чайков-
ского муниципального района от 31 мая 2011 года № 1566 «О межведомственной комиссии по обеспече-
нию устойчивости социально-экономического положения Чайковского муниципального района (в редакции 
постановлений от 22.02.2012 № 540, от 10.05.2012 № 1326, от 11.03.2013 № 635), изменение, изложив его 
в новой редакции согласно приложению.

2. Опубликовать постановление в муниципальной газете «Огни Камы» и разместить на официальном сай-
те администрации Чайковского муниципального района в сети Интернет.

3. Постановление вступает в силу с момента его опубликования.
4. Контроль за исполнением оставляю за собой.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
глава муниципального района –

глава администрации Чайковского муниципального района.

Приложение 
к постановлению администрации

Чайковского муниципального района
от 01.04.2015 № 583

Состав межведомственной комиссии по обеспечению устойчивости
социально-экономического положения Чайковского муниципального района

Председатель комиссии:
Востриков Ю.Г. – глава муниципального района – глава администрации Чайковского муниципального района
Заместитель председателя комиссии:
Оглезнева И.Ю. – начальник отдела экономического развития и промышленности администрации Чайковского муниципального района

Секретарь комиссии:
Масеянчик Г.Н. – консультант отдела экономического развития и промышленности администрации Чайковского муниципального района

Члены комиссии:
Алтынцева З.М. – заместитель главы городского поселения – главы администрации Чайковского городского поселения по экономике 

и финансам, начальник финансового управления администрации Чайковского городского поселения (по согласованию)
Васильев С.А. – начальник Чайковского межрайонного отдела оперативно-розыскной части по налоговым преступлениям ГУВД по 

Пермскому краю (по согласованию)
Гусев В.И. – начальник Управления Пенсионного фонда РФ (ГУ) в г. Чайковском Пермского края (по согласованию)
Долганов В.Е. – заместитель начальника ИФНС России по городу Чайковскому Пермского края (по согласованию)
Захваткина З.М. – заместитель главы муниципального района – главы администрации Чайковского муниципального района по фи-

нансам, начальник финансового управления
Котенко О.Н. – консультант Государственного учреждения -Пермского регионального отделения Фонда социального страхования РФ 

(по согласованию)
Мыц Ю.Б. – заместитель Чайковского городского прокурора (по согласованию)
Панина Л.И. – директор Государственного учреждения Центр занятости населения г. Чайковского Пермского края (по согласованию)
Петрик В.Б. – председатель координационного центра Профсоюзов в г. Чайковский (по согласованию)
Рожина Н.С. – начальник отдела- старший судебный пристав отдела судебных приставов по г. Чайковскому управления Федеральной 

службы судебных приставов по Пермскому краю (по согласованию)
Сафонова Н.Г. – начальник Территориального управления Министерства социального развития Пермского края по Чайковскому му-

ниципальному району (по согласованию)
Терентьева Л.А. – председатель контрольно-счетной палаты Чайковского муниципального района (по согласованию)
Холмогорова Н.Н. – депутат Земского собрания (по согласованию)
Черепанов В.Ф. – депутат Земского собрания (по согласованию)

Для юридического лица
 «_______»___________ 20____ г.      Руководитель __________    ________________________     ________________________     
                        (подпись)    (расшифровка подписи)     (наименование юр. лица)
М.П. 
_________________________________________________________________
(документ, подтверждающий права (полномочия) представителя)                    

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского муниципального района
Пермского края

01.04.2015        № 584

Об утверждении Порядка расходования средств,
переданных из бюджета Пермского края
на выполнение государственных полномочий
по предоставлению мер социальной поддержки
по оплате жилого помещения и коммунальных услуг
педагогическим работникам образовательных
учреждений, работающим и проживающим
в сельской местности и поселках городского типа
(рабочих поселках)

В соответствии с частью 8 статьи 47 Федерального закона от 12 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об об-
разовании в Российской Федерации», Законом Пермского края от 01июня 2010 года № 628-ПК «О со-
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циальной поддержке педагогических работников образовательных учреждений, работающих и прожива-
ющих в сельской местности и поселках городского типа (рабочих поселках), по оплате жилого помеще-
ния и коммунальных услуг», постановлением Правительства Пермского края от 08 июня 2010 года № 293-
п «Об утверждении Порядка предоставления педагогическим работникам образовательных учреждений, 
работающим и проживающим в сельской местности и поселках городского типа (рабочих поселках), мер 
социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг», статьей 22 Устава Чайков-
ского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок расходования средств, переданных из бюджета Пермского края на 

выполнение государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг педагогическим работникам образовательных учреждений, работающим 
и проживающим в сельской местности и поселках городского типа (рабочих поселках) (далее – Порядок).

2. Определить уполномоченным органом по реализации Порядка Управление общего и профессиональ-
ного образования администрации Чайковского муниципального района.

3. Признать утратившим силу постановление администрации Чайковского муниципального района от 20 
октября 2011 года № 3321 «Об утверждении Порядка расходования средств, переданных из бюджета Перм-
ского края на выполнение государственных полномочий по предоставлению педагогическим работникам об-
разовательных учреждений, работающим и проживающим в сельской местности, мер социальной поддерж-
ки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг».

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

5. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на право-
отношения, возникшие с 01 января 2015 года.

6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы муниципального района – 
главы администрации Чайковского муниципального района по социальным вопросам Пойлова А.Н.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
глава муниципального района –

глава администрации Чайковского муниципального района.

1. Настоящий Порядок устанавливает расходование средств, переданных из бюджета Пермского края в бюджет Чайков-
ского муниципального района на выполнение государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки 
по оплате жилого помещения и коммунальных услуг педагогическим работникам образовательных учреждений, работающим 
и проживающим в сельской местности и поселках городского типа (рабочих поселках) (далее – Порядок).

2. Меры социальной поддержки в форме денежных выплат и денежных компенсаций предоставляются гражданам, 
перечисленным в пункте 1 статьи 1 Закона Пермского края от 01 июня 2010 года № 628-ПК «О социальной поддерж-
ке педагогических работников образовательных учреждений, работающих и проживающих в сельской местности и по-
селках городского типа (рабочих поселках), по оплате жилого помещения и коммунальных услуг» (далее – Закон, пе-
дагогические работники).

3. Расходование средств осуществляется в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, утверж-
денных решением Земского Собрания Чайковского муниципального района о бюджете на соответствующий финансовый год и 
плановый период.

4. Средства на предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг педаго-
гическим работникам образовательных учреждений передаются Управлением общего и профессионального образования ад-
министрации Чайковского муниципального района (далее – Управление О и ПО) образовательным учреждениям в виде суб-
сидии на иные цели (далее – субсидии) на основании Соглашения между Управлением О и ПО и образовательным учрежде-
нием. Субсидии расходуются образовательными учреждениями в соответствии с их целевым назначением и не могут быть 
направлены на другие цели.

5. Средства на предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг пенсио-
нерам, проработавшим не менее десяти лет в образовательных учреждениях, при условии, что при выходе на пенсию они 
пользовались соответствующей мерой социальной поддержки, передаются Управлением О и ПО образовательным учреж-
дениям на осуществление полномочий по исполнению публичных обязательств на основании приказа Управления О и ПО. 
Средства расходуются образовательными учреждениями в соответствии с их целевым назначением и не могут быть на-
правлены на другие цели.

6. Образовательные учреждения осуществляют денежные выплаты и денежные компенсации в соответствии с Порядком, 
утвержденным Постановлением Правительства Пермского края от 08 июня 2010 года № 293-п «Об утверждении Порядка пре-
доставления педагогическим работникам образовательных учреждений, работающим и проживающим в сельской местности и 
поселках городского типа (рабочих поселках), мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг».

7. Остаток неиспользованных средств по состоянию на 31 декабря текущего года подлежат возврату на лицевой счет 
Управления О и ПО.

8. Образовательные учреждения ежеквартально до 05-го числа, первого месяца квартала следующего за отчетным, пред-
ставляют отчет в Управление О и ПО по форме согласно приложению к настоящему Порядку.

9. Управление О и ПО ежеквартально до 7-го числа, первого месяца, квартала следующего за отчетным, представляет от-
чет в финансовое управление администрации Чайковского муниципального района по форме согласно приложению к насто-
ящему Порядку.

10. Образовательные учреждения несут ответственность за целевое использование средств в соответствии с условиями, 
предусмотренными соглашением и действующим законодательством, за достоверность представленных отчетных показателей.

11. Контроль за целевым использованием средств осуществляет Управление О и ПО, финансовое управление администра-
ции Чайковского муниципального района, Контрольно-счетная палата Чайковского муниципального района.

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Чайковского муниципального района
от 01.04.2015 № 584

Порядок расходования средств, переданных из бюджета Пермского края на 
выполнение государственных полномочий по предоставлению мер социальной 

поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг педагогическим 
работникам образовательных учреждений, работающим и проживающим

в сельской местности и поселках городского типа (рабочих поселках)

Приложение к Порядку расходования средств, 
переданных из бюджета Пермского края на выполне-
ние государственных полномочий по предоставлению 
мер социальной поддержки по оплате жилого поме-
щения и коммунальных услуг педагогическим работ-
никам образовательных учреждений, работающим и 
проживающим в сельской местности и поселках го-
родского типа (рабочих поселках)

Отчет о расходах, связанных с реализацией Закона Пермского края от 1 июня 2010 года 
№ 628-ПК «О социальной поддержке педагогических работников образовательных 

учреждений, работающих и проживающих в сельской местности и поселках городского 
типа (рабочих поселках), по оплате жилого помещения и коммунальных услуг»

___________________________________________________________
(наименование образовательного учреждения)

по состоянию на _______________ 201___ года

Категория 

Численность 
граждан, 

получивших 
ежемесячную 

денежную ком-
пенсацию и 

компенсацию 
за топливо 

(чел.) 

Остаток средств бюд-
жета Пермского края 

Утверждено 
в бюджете 
Пермского 
края на год 
(тыс. руб.) 

Финанси-
рование из 
бюджета 

Пермского 
края (тыс. 

руб.) 

Списано с лицевого счета 

На-
чис-
лено 
(тыс. 
руб.) 

Задол-
женность 

перед 
получате-
лями (тыс. 

руб.) 

Остаток 
неисполь-
зованных 
средств 

<*>
(тыс. руб.)

Всего 
(тыс. 
руб.)

В том числе

на 
начало 
года 
(тыс. 
руб.) 

перечислен-
ный в доход 
бюджета в 
отчетном 
периоде 

(тыс. руб.) 

расходы по достав-
ке ежемесячной 

денежной компен-
сации и компен-
сации за топливо 

(тыс. руб.)

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

 гр. 7 

11 = гр. 3 - 
гр. 4 + гр. 
6 - гр. 7 

Педагогические 
работники, члены 
их семей 

Пенсионеры систе-
мы образования, 
члены их семей 

ИТОГО 

Руководитель
  (Ф.И.О.) (подпись)
Главный бухгалтер
  (Ф.И.О.) (подпись)
Исполнитель

«___» ____________ 20__ года (Ф.И.О., номер (подпись)
(дата составления отчетности) контактного телефона)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского муниципального района
Пермского края

02.04.2015        № 586

О реорганизации Управления культуры и искусства
администрации Чайковского муниципального района
и Комитета по молодежной политике, физической
культуре и спорту администрации Чайковского
муниципального района путем присоединения
к Управлению культуры и искусства администрации
Чайковского муниципального района Комитета
по молодежной политике, физической культуре и спорту
администрации Чайковского муниципального района

В соответствии со статьями 57 - 60 Гражданского кодекса Российской Федерации, на основании Федераль-
ного закона от 06 октября 2003 года № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», статьи 22 Устава муниципального образования «Чайковский муниципальный район», 
решения Земского Собрания Чайковского муниципального района от 28 января 2015 года № 597, «Об утвержде-
нии структуры администрации Чайковского муниципального района и лимита численности муниципальных слу-
жащих Чайковского муниципального района», распоряжения администрации Чайковского муниципального рай-
она от 13 февраля 2015 года № 21-р «О реализации решения Земского Собрания Чайковского муниципального 
района от 28 января 2015 года № 597», в целях создания более эффективной системы управления, совершен-
ствования структуры администрации Чайковского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Реорганизовать до 01 июля 2015 года Управление культуры и искусства администрации Чайковского муни-

ципального района (далее – Управление культуры и искусства) и Комитет по молодёжной политике, физической 
культуре и спорту администрации Чайковского муниципального района (далее – Комитет МПФКиС АЧМР) путем 
присоединения к Управлению культуры и искусства Комитета МПФКиС АЧМР с переходом к Управлению куль-
туры и искусства всех прав и обязанностей Комитета МПФКиС АЧМР в соответствии с передаточными актами.

2. Наименование Управления культуры и искусства администрации Чайковского муниципального района после 
завершения реорганизации изложить в редакции: Управление культуры и молодежной политики администрации 
Чайковского муниципального района.

3. Сохранить после реорганизации основные цели деятельности Управления культуры и искусства и Комитета 
МПФКиС АЧМР за исключением целей деятельности в сфере физической культуры и спорта.

3.1. Управлению культуры и искусства осуществлять функции и полномочия учредителя в отношении подве-
домственных Комитету МПФКиС АЧМР учреждений после завершения реорганизации.

4. Начальнику Управления культуры и искусства Смирновой Е.И. в установленном порядке организовать про-
цедуру реорганизации в соответствии с пунктом 1 настоящего постановления:

4.1. создать комиссию по реорганизации Управления культуры и искусства;
4.2. подготовить и утвердить план мероприятий по реорганизации Управления культуры и искусства;
4.3. провести инвентаризацию имущества в связи с реорганизацией.
5. И.о. председателя Комитета МПФКиС АЧМР Хаировой Л.Х. в установленном порядке организовать процеду-

ру реорганизации Комитета МПФКиС АЧМР в соответствии с пунктом 1 настоящего постановления: 
5.1.  создать комиссию по реорганизации Комитета МПФКиС АЧМР;
5.2. подготовить и утвердить план мероприятий по реорганизации Комитета МПФКиС АЧМР;
5.3. провести инвентаризацию имущества в связи с реорганизацией;
5.4. подготовить передаточные акты с приложением перечня основных средств Комитета МПФКиС АЧМР, пре-

доставить их в Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского муниципального района до 01 
июля 2015 года для согласования и в администрацию Чайковского муниципального района для утверждения.

6. Комитету по управлению имуществом администрации Чайковского муниципального района изъять имуще-
ство из оперативного управления у Комитета МПФКиС АЧМР и передать его в оперативное управление Управ-
лению культуры и искусства до 01 июля  2015 года.

7. Управлению культуры и искусства в порядке и сроки, установленные действующим законодательством:
7.1. сообщить в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, о начале реоргани-

зации путем присоединения к Управлению культуры и искусства Комитета МПФКиС АЧМР;
7.2. после внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о начале реорганизации дваж-

ды, с периодичностью один раз в месяц, размещать в средствах массовой информации, публикующих данные о 
государственной регистрации юридических лиц, от имени Управления культуры и искусства, Комитета МПФКиС 
АЧМР уведомления о реорганизации.

7.3. предоставить в Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского муниципального района 
сведения из Единого государственного реестра юридических лиц, подтверждающие проведение государствен-
ной регистрации реорганизации путем присоединения к Управлению культуры и искусства Комитета МПФКиС 
АЧМР в течение 5 рабочих дней с момента получения их в органе, осуществляющем государственную регистра-
цию юридических лиц;

7.4. после внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о реорганизации направить в 
Финансовое управление администрации Чайковского муниципального района документы, связанные с реоргани-
зацией в сроки, установленные Финансовым управлением администрации Чайковского муниципального района;

7.5. уведомить кредиторов о проводимой реорганизации Управления культуры и искусства в течение 5 рабо-
чих дней после даты направления уведомления о начале процедуры реорганизации в орган, осуществляющий 
государственную регистрацию юридических лиц;

7.6. составить промежуточную бухгалтерскую отчетность на начало проведения реорганизации в объеме форм 
годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с Приказом Министерства финансов Российской Федерации 
от 29 декабря 2010 года № 191-н «Об утверждении Инструкции о порядке составления и предоставления годо-
вой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» 
(в ред. от 19 декабря 2014 года) и представить ее Финансовое управление администрации Чайковского муници-
пального района в срок до 01 апреля 2015 года;

7.7. составить Акт приема-передачи передаваемых финансовых, нефинансовых активов и обязательств;
7.8. составить окончательную бухгалтерскую отчетность на дату проведения реорганизации в объеме форм 

годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с Приказом Министерства финансов Российской Федерации 
от 29 декабря 2010 года № 191-н «Об утверждении Инструкции о порядке составления и предоставления годо-
вой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» 
(в ред. от 19 декабря 2014 года) и представить в Финансовое управление администрации Чайковского муници-
пального района в срок до 01 июля 2015 года;

7.9. произвести иные юридические действия в связи с реорганизацией.
8. Комитету МПФКиС АЧМР в порядке и в сроки, установленные действующим законодательством:
8.1. составить промежуточную бухгалтерскую отчетность на начало проведения реорганизации в объеме форм 

годовой бухгалтерской отчетности, в соответствии с Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 
29 декабря 2010 года № 191-н «Об утверждении Инструкции о порядке составления и предоставления годовой, 
квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» (в ред. 
от 19 декабря 2014 года) и представить ее в Управление культуры и искусства в срок до 01 апреля 2015 года;

8.2. составить Акт приема-передачи передаваемых финансовых, нефинансовых активов и обязательств;
8.3. составить окончательную бухгалтерскую отчетность на дату проведения реорганизации в объеме форм 

годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с Приказом Министерства финансов Российской Федерации 
от 29 декабря 2010 года № 191-н «Об утверждении Инструкции о порядке составления и предоставления годо-
вой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» 
(в ред. от 19 декабря 2014 года) и представить в Управление культуры и искусства в срок до 01 июля 2015 года;

8.4. после внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельно-
сти Комитета МПФКиС АЧМР направить в Финансовое управление администрации Чайковского муниципального 
района документы для закрытия лицевых счетов в сроки, установленные Финансовым управлением администра-
ции Чайковского муниципального района;

8.5. уведомить кредиторов о проводимой реорганизации путем присоединения к Управлению культуры и ис-
кусства Комитета МПФКиС АЧМР в течение 5 рабочих дней после даты направления уведомления о начале про-
цедуры реорганизации в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц;

8.6. предупредить в соответствии с действующим законодательством работников Комитета МПФКиС АЧМР 
об изменении обязательных условий трудового договора либо увольнении в связи с сокращением штата работ-
ников, вызванным реорганизацией, до 01 апреля 2015 года, в том числе уведомить орган службы занятости и 
работников, подпадающих под сокращение, о предстоящем сокращении в срок не менее чем за два месяца до 
начала сокращения»;

8.7. произвести иные юридические действия в связи с реорганизацией.
9. Постановление вступает в силу с момента его подписания.
10. Постановление опубликовать в муниципальной газете «Огни Камы» и разместить на официальном сайте 

администрации Чайковского муниципального района.
11. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы муниципального района - главы 

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

Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
глава муниципального района –

глава администрации Чайковского муниципального района.


