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Выпуск № 15, 29 апреля 2016 г.

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

ВЕСТНИК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского муниципального района
Пермского края

13.04.2016        № 316
Об установлении предельного уровня заработной платы руководителя 
муниципального казенного учреждения «Чайковское управление капитального строительства»

На основании Устава Чайковского муниципального района, пункта 9 Решения Земского Собрания Чайковского 
муниципального района от 29 октября 2008 года № 464 «Об оплате труда работников муниципальных учреждений 
Чайковского муниципального района», в соответствии с пунктом 6.2 Положения о системе оплаты труда работни-
ков муниципального казенного учреждения «Чайковское управление капитального строительства», утвержденного 
постановлением главы Чайковского муниципального района от  01 марта 2010 года № 321 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить предельный уровень соотношения заработной платы руководителя муниципального казен-

ного учреждения «Чайковское управление капитального строительства» к средней заработной плате работ-
ников, возглавляемого им учреждения, на 2016 год в размере 3,18. 

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 2016 года.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы муниципального района – 
главы администрации Чайковского муниципального района, председателя комитета градостроительства и 
развития инфраструктуры Габаева Т. Х.

А.А. НОВИКОВ,
и.о. главы муниципального района –

главы администрации Чайковского муниципального района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского муниципального района
Пермского края

18.04.2016        № 332

Об утверждении Порядка предоставления и расходования средств на выплату
социальных гарантий и льгот педагогическим работникам муниципальных (бюджетных
и автономных) учреждений, осуществляющих образовательную деятельность на территории
Чайковского муниципального района

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 6 статьи 23 Закона Пермского края от 12 марта 
2014 года 308-ПК «Об образовании в Пермском крае», решением Земского Собрания Чайковского муниципаль-
ного района от 26 мая 2010 года № 772 «Об утверждении Положения о социальных гарантиях и льготах педаго-
гическим работникам муниципальных (бюджетных и автономных) учреждений, осуществляющих образовательную 
деятельность на территории Чайковского муниципального района», Уставом Чайковского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления и расходования средств на выплату социальных га-

рантий и льгот педагогическим работникам муниципальных (бюджетных и автономных) учреждений, осущест-
вляющих образовательную деятельность на территории Чайковского муниципального района.

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

3. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования и распространяется на правоот-
ношения, возникшие с 01 января 2016 года.

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

А.А. НОВИКОВ,
и.о. главы муниципального района –

главы администрации Чайковского муниципального района.

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Чайковского муниципального района
от 18.04.2016 № 332

Порядок предоставления и расходования средств на выплату
социальных гарантий и льгот педагогическим работникам муниципальных

(бюджетных и автономных) учреждений, осуществляющих образовательную
деятельность на территории Чайковского муниципального района

I. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с пунктом 6 статьи 23 Закона Пермского края от 12 марта 2014 года 308-

ПК «Об образовании в Пермском крае», решением Земского Собрания Чайковского муниципального района от 26 мая 2010 года 
№ 772 «Об утверждении Положения о социальных гарантиях и льготах педагогическим работникам муниципальных (бюджетных 
и автономных) учреждений, осуществляющих образовательную деятельность на территории Чайковского муниципального рай-
она», муниципальной программой «Развитие культуры и искусства Чайковского муниципального района на 2014 – 2020 годы», 
утвержденной постановлением администрации Чайковского муниципального района от 01 ноября 2013 года № 2928, муници-
пальной программой «Развитие образования Чайковского муниципального района» на период 2014-2020 годы», утвержденной 
постановлением администрации Чайковского муниципального района от 01 ноября 2013 года № 2929.

1.2. Настоящий Порядок регулирует вопросы предоставления и расходования средств на выплату социальных гаран-
тий и льгот педагогическим работникам (в том числе руководителям) муниципальных (бюджетных и автономных) учреж-
дений дополнительного образования, осуществляющих образовательную деятельность на территории Чайковского муни-
ципального района.

1.3. Исполнение полномочий по предоставлению выплат возлагается на Управление общего и профессионального образова-
ния администрации Чайковского муниципального района и Управление культуры и молодежной политики администрации Чай-
ковского муниципального района (далее – Уполномоченный орган).

II. Порядок предоставления средств 
2.1. Предоставление средств на выплату социальных гарантий и льгот педагогическим работникам осуществляется в форме:
2.1.1. ежемесячных надбавок из фонда оплаты труда;
2.1.2. выплаты единовременных пособий.
2.2. Средства предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных решением о бюджете Чайковско-

го муниципального района на соответствующий финансовый год и лимитов бюджетных обязательств, доведенных Уполномо-
ченному органу.

2.3. Средства на выплату ежемесячных надбавок педагогическим работникам из фонда оплаты труда предоставляются му-
ниципальным бюджетным и автономным учреждениям дополнительного образования (далее – Учреждение) на отдельный лице-
вой счет, открытый в Финансовом управлении администрации Чайковского муниципального района, в виде субсидий на иные 
цели (далее – субсидии).

2.4. Уполномоченный орган предоставляет субсидии на основании Соглашения между Уполномоченным органом и Учреждением.
2.5. Соглашение должно содержать следующие положения:
2.5.1. целевое назначение, размер и сроки предоставления субсидий;
2.5.2. право Уполномоченного органа, финансового управления администрации Чайковского муниципального района, Кон-

трольно-счетной палаты Чайковского муниципального района на проведение проверок соблюдения Учреждением условий, уста-
новленных Соглашением и настоящим Порядком;

2.5.3. порядок возврата сумм, использованных Учреждением, в случае установления по итогам проверок, проведенных ор-
ганами финансового контроля нарушения целей и условий предоставления субсидий, определенных настоящим Порядком и 
заключенным Соглашением;

2.5.4. порядок и сроки предоставления отчетности об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения ко-
торых являются субсидии.

Приложение 1
к Порядку предоставления и расходования

средств на выплату социальных гарантий и льгот
 педагогическим работникам муниципальных

 (бюджетных и автономных) учреждений,
 осуществляющих образовательную деятельность

 на территории Чайковского муниципального района

Форма

Отчет об использовании субсидии на выплату социальных гарантий и льгот 
педагогическим работникам муниципальных (бюджетных и автономных) 

учреждений дополнительного образования, осуществляющих образовательную 
деятельность на территории Чайковского муниципального района

Наименование расходов
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Ежемесячная надбавка к заработной плате в размере 2600 рублей ли-
цам, окончившим организации высшего или среднего профессионально-
го образования (по очной форме обучения) и поступающим на работу в 
соответствии со специальностями и (или) направлениями подготовки в 
образовательные организации в течение трех лет со дня окончания об-
разовательной организации

Ежемесячная надбавка к заработной плате в размере 1300 рублей лицам, 
окончившим с отличием организации высшего или среднего професси-
онального образования (по очной форме обучения) и поступающим на 
работу в соответствии со специальностями и (или) направлениями под-
готовки в образовательные организации в течение одного года со дня 
окончания образовательной организации

Ежемесячная надбавка к заработной плате в размере 2600 рублей со дня 
присвоения педагогическому работнику (в том числе руководителю) обра-
зовательной организации высшей квалификационной категории

Ежемесячная надбавка к заработной плате в размере 2600 рублей пе-
дагогическим работникам (в том числе руководителям) образовательных 
организаций, удостоенным государственных наград за работу в сфере об-
разования

Ежемесячная надбавка к заработной плате в размере 1560 рублей педаго-
гическим работникам (в том числе руководителям) образовательных орга-
низаций, имеющим отраслевые награды (за исключением почетных грамот 
Министерства образования и науки Российской Федерации)

Руководитель учреждения ___________/________________/
М.П.   (подпись) (расшифровка)

Исполнитель ___________/________________/
Телефон:   (подпись) (расшифровка)

Приложение 2
к Порядку предоставления и расходования

средств на выплату социальных гарантий и льгот
 педагогическим работникам муниципальных

 (бюджетных и автономных) учреждений,
 осуществляющих образовательную деятельность

 на территории Чайковского муниципального района

Форма

Отчет об использовании средств на выплату единовременного пособия 
педагогическим работникам муниципальных (бюджетных и автономных) 

учреждений дополнительного образования, осуществляющих образовательную 
деятельность на территории Чайковского муниципального района

Наименование расходов
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Единовременное пособие в размере 18400 рублей лицам, поступающим на ра-
боту в соответствии со специальностями и (или) направлениями подготовки в 
образовательные организации в течение трех лет со дня окончания образова-
тельной организации (по очной форме обучения)

Руководитель учреждения ___________/________________/
М.П.   (подпись) (расшифровка)

Исполнитель ___________/________________/
Телефон:   (подпись) (расшифровка)

2.6. Предоставление единовременных пособий педагогическим работникам Учреждений осуществляется Учреждениями в 
соответствии с Порядком осуществления муниципальными бюджетными и автономными учреждениями полномочий админи-
страции Чайковского муниципального района по исполнению публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих 
исполнению в денежной форме, и финансового обеспечения их осуществления, утвержденным постановлением администра-
ции Чайковского муниципального района.

III. Порядок расходования средств
3.1. Расходование средств, направленных на выплату единовременных пособий педагогическим работникам Учреждений, 

производится на основании приказа Уполномоченного органа.
3.2. Учреждения расходуют субсидии на иные цели на выплату ежемесячных надбавок из фонда оплаты труда педагогиче-

ским работникам учреждений на основании приказа Учреждения.
3.3. Средства расходуются Учреждениями в соответствии с их целевым назначением и не могут быть направлены на дру-

гие цели.
3.4. Учет расходов на выплату педагогическим работникам в Учреждениях ведется раздельно по каждому направлению.
3.5. Средства, не использованные Учреждениями по состоянию на 01 января очередного финансового года, подлежат возвра-

ту в доход бюджета Чайковского муниципального района в соответствии с действующим законодательством. Остатки средств 
возвращаются Учреждению в очередном финансовом году при наличии потребности в направлении их на те же цели в соот-
ветствии с решением учредителя.

IV. Порядок контроля за использованием средств и предоставления отчетности
4.1. Учреждения несут ответственность за целевое использование средств, соблюдение условий, установленных при выпла-

те социальных гарантий и льгот педагогическим работникам, полноту, качество, достоверность и своевременность предостав-
ления отчетности и документов.

4.2. Учреждения представляют отчет об использовании средств Уполномоченному органу ежеквартально до 05 числа меся-
ца следующего за отчетным периодом: по формам согласно приложениям 1, 2 к настоящему Порядку.

4.3. Контроль за использованием средств, соблюдением требований и условий их предоставления, установленных настоя-
щим Порядком и(или) соглашением, осуществляет Уполномоченный орган, финансовое управление администрации Чайковско-
го муниципального района, Контрольно-счетная палата Чайковского муниципального района.

4.4. При осуществлении контроля за расходованием средств на выплату социальных гарантий и льгот педагогическим ра-
ботникам Уполномоченный орган вправе:

4.4.1. проводить проверки расходования средств в образовательных учреждениях;
4.4.2. запрашивать и получать в установленный срок необходимые документы, отчеты, аналитическую и иную информацию 

по освоению средств.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

администрации
Чайковского муниципального района

Пермского края
20.04.2016        № 344

О внесении изменений в административный
регламент по предоставлению муниципальной
услуги «Выдача разрешения на установку
и эксплуатацию рекламной конструкции»,
утвержденный постановлением администрации
Чайковского муниципального района
от 21.10.2014 №1891

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2009 года № 1993-р «Об утверждении сводного пе-
речня первоочередных государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде», и 
на основании Устава Чайковского муниципального района, постановления администрации Чайковского му-
ниципального района от 06 мая 2015 года № 678 «Об утверждении перечня муниципальных услуг админи-
страции Чайковского муниципального района», постановления администрации Чайковского муниципального 
района от 16 апреля 2012 года № 1074 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения администра-
тивных регламентов предоставления муниципальных услуг» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разреше-

ния на установку и эксплуатацию рекламной конструкции», утвержденный постановлением администрации 
Чайковского муниципального района от 21 октября 2014 года №1891 следующие изменения:

1.1. подпункт 1.3.1. изложить в следующей редакции:
«Информация о месте нахождения, графике работы, справочных телефонах, адресе официального сайта 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее соответственно-официальный сайт, сеть 
«Интернет») органа, предоставляющего муниципальную услугу.

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

График работы: 
понедельник – четверг с 8-30 до 17-45,
пятница  с 8-30 до 16-30,
перерыв с 13-00 до 14-00,
суббота, воскресенье – выходные дни.
Справочные телефоны: 8(34241) 3-63-21, 3-34-42.
Адрес официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, в сети «Интернет», содер-

жащего информацию о порядке предоставления муниципальной услуги: http:// чайковскийрайон.рф/. 
Адрес федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и му-

ниципальных услуг (функций)»: http://www.gosuslugi.ru/ (далее – Единый портал).
Адрес электронной почты для направления обращений 
по вопросам предоставления муниципальной услуги: chaikkui2015@yandex.ru»;
1.2. в подпункте 1.3.3. абзац пятый исключить;
1.3. подпункт 2.4.4. изложить в следующей редакции:
«2.4.4. Срок выдачи (направления по адресу, указанному в заявлении, либо через МФЦ) Заявителю ре-

шения о выдаче (об отказе в выдаче) разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, не 
должен превышать 5 рабочих дней со дня принятия соответствующего решения»;

1.4. в подпункте 2.15.1.3, во втором абзаце пункта 5.10. слова «Региональный портал» в соответствую-
щем числе и падеже исключить;

1.5. подпункт 2.16.1.2. исключить;
1.6. раздел II дополнить пунктом 2.17. следующего содержания:
«2.17. Требования к обеспечению доступности для инвалидов объектов, в которых предоставляется му-

ниципальная услуга. 
Орган, предоставляющий муниципальную услугу, обеспечивает инвалидам (включая инвалидов, исполь-

зующих кресла-коляски и собак-проводников):
2.17.1. Возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них;
2.17.2. Возможность самостоятельного передвижения по территории объекта в целях доступа к месту пре-

доставления муниципальной услуги, в том числе с помощью работников объекта, предоставляющих услугу;
2.17.3 возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом в объект, в том 

числе с использованием кресла-коляски и, при необходимости, с помощью работников объекта;
2.17.4. сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного 

передвижения, по территории объекта и оказание им помощи на объектах;
2.17.5. оборудование на прилегающих к зданию территориях мест для парковки автотранспортных средств, 

в том числе 10 процентов мест (но не менее одного места) выделяются для автотранспортных средств ин-
валидов;

2.17.6. оказание инвалидам необходимой помощи в доступной для них форме в уяснении порядка пре-
доставления и получения муниципальной услуги, в оформлении документов, в совершении ими других не-
обходимых для получения услуги действий;

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

2.17.8. допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
2.17.9. допуск на объект, в котором предоставляется муниципальная услуга или к месту предоставления 

муниципальной услуги, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное об-
учение, выданного в порядке, утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Россий-
ской Федерации от 22 июня 2015 № 386н «Об утверждении формы документа, подтверждающего специаль-
ное обучение собаки-проводника, и порядка его выдачи»;

2.17.10. оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг нарав-
не с другими лицами»;

1.7. подпункт 3.4.3.2 изложить в следующей редакции:
«3.4.3.2 запрашивает в рамках межведомственного информационного взаимодействия (в случае если до-

кументы не представлены заявителем 
по собственной инициативе) документы, установленные подпунктами 2.6.1.2., 2.6.1.3. административно-

го регламента. 
Межведомственный запрос формируется и направляется в форме электронного документа, подписан-

ного электронной подписью, по каналам системы межведомственного электронного взаимодействия (да-
лее - СМЭВ).

При отсутствии технической возможности формирования и направления межведомственных запросов в 
форме электронного документа по каналам СМЭВ межведомственные запросы направляются на бумажном 
носителе по почте либо по факсу с одновременным их направлением по почте.

Межведомственный запрос в бумажном виде должен содержать следующие сведения, если дополнитель-
ные сведения не установлены законодательным актом Российской Федерации:

1) наименование органа, направляющего межведомственный запрос;
2) наименование органа или организации, в адрес которых направляется межведомственный; запрос;
3) наименование муниципальной услуги, для предоставления которой необходимо представление доку-

мента и (или) информации, а также, если имеется, номер (идентификатор) такой услуги в реестре муни-
ципальных услуг;

4) указание на положения нормативного правового акта, которыми установлено представление докумен-
та и (или) информации, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и указание на реквизиты 
данного нормативного правового акта;

5) сведения, необходимые для представления документа и (или) информации, установленные настоящим 
административным регламентом предоставления муниципальной услуги, а также сведения, предусмотренные 
нормативными правовыми актами как необходимые для представления таких документа и (или) информации;

6) контактная информация для направления ответа на межведомственный запрос;
7) дату направления межведомственного запроса;
8) фамилию, имя, отчество и должность лица, подготовившего и направившего межведомственный запрос, 

а также номер служебного телефона и (или) адрес электронной почты данного лица для связи;
9) информацию о факте получения согласия, предусмотренного частью 5 статьи 7 Федерального зако-

на от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
Максимальный срок формирования и направления межведомственных запросов составляет 1 рабочий день.
Для предоставления муниципальной услуги, ответственный за исполнение административной процедуры 

направляет межведомственные запросы в:
а) Управление Федеральной налоговой службы в целях получения выписки из Единого государственно-

го реестра индивидуальных предпринимателей или выписки из Единого государственного реестра юриди-
ческих лиц;

б) Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Пермско-
му краю с целью получения выписки из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним о правах на испрашиваемое имущество.

Срок подготовки и направления ответа на межведомственный запрос 
не может превышать пяти рабочих дней со дня поступления межведомственного запроса в орган или ор-

ганизацию, предоставляющие документ и информацию, если иные сроки подготовки и направления отве-
та на межведомственный запрос не установлены федеральными законами, правовыми актами Правитель-
ства Российской Федерации и принятыми в соответствии с федеральными законами нормативными право-
выми актами Пермского края.

Максимальный срок выполнения административного действия по формированию и направлению межве-
домственных запросов не превышает 7 рабочих дней с даты начала формирования межведомственного за-
проса, за исключением случаев, когда федеральными законами, правовыми актами Правительства Россий-
ской Федерации и принятыми в соответствии с федеральными законами и нормативными правовыми актами 
Пермского края установлены иные сроки подготовки и направления ответов на межведомственные запросы. 

Результатом административного действия по формированию и направлению межведомственных запро-
сов является получение в рамках межведомственного взаимодействия информации (документов), необхо-
димой для предоставления муниципальной услуги заявителю, и их передача ответственному за предостав-
ление муниципальной услуги»;

1.8. подпункт 3.4.4. изложить в следующей редакции:
«3.4.4. Срок исполнения административной процедуры не должен превышать 54 дней со дня представле-

ния заявления и соответствующих документов в орган, предоставляющий муниципальную услугу.
В случае представления Заявителем документов, необходимых в соответствии с нормативными правовы-

ми актами для предоставления муниципальной услуги, через МФЦ срок принятия решения 
о выдаче (об отказе в выдаче) разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, исчис-

ляется со дня передачи МФЦ таких документов в орган, предоставляющий муниципальную услугу»;
1.9. подпункт 5.4.3. изложить в следующей редакции:
«5.4.3. Жалоба может быть подана заявителем в электронной форме посредством:
5.4.3.1. официального Интернет-сайта администрации Чайковского муниципального района: http: //чай-

ковскийрайон.рф/;
5.4.3.2. федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и му-

ниципальных услуг (функций)»: http://www.gosuslugi.ru/;
5.4.3.3. официальной электронной почты: chaikkui2015@yandex.ru;
5.4.3.4. портала федеральной государственной информационной системы, обеспечивающей процесс до-

судебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предостав-
лении государственных и муниципальных услуг органами, предоставляющими государственные и муници-
пальные услуги, их должностными лицами, государственными и муниципальными служащими (далее – си-
стема досудебного обжалования) с использованием информационно-телекомуникационной сети «Интернет»;

1.10. подпункт 5.2.2.2. дополнить словами: «(за исключением случая, когда жалоба направляется спосо-
бом, указанным в подпункте 5.4.3.4. настоящего Регламента)»;

1.11. пункт 5.4. дополнить подпунктом 5.4.7. следующего содержания:
«5.4.7. Ведение учета Жалоб.
5.4.7.1. Жалоба регистрируется в комитете по делопроизводству и работе с обращениями граждан ад-

министрации Чайковского муниципального района в случае ее поступления в администрацию Чайковского 
муниципального района, либо специалистом Органа, в чьи должностные обязанности входит регистрация 
обращений и заявлений граждан.

5.4.7.2. Жалоба регистрируется не позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления»;
1.12. подпункт 5.7.2. изложить в следующей редакции:
«5.7.2. Мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы (с указанием мер по устранению вы-

явленных нарушений при удовлетворении жалобы) направляется заявителю не позднее дня, следующего за 
днем принятия решения, в письменном виде и по желанию заявителя в электронной форме. В случае если 
жалоба была направлена способом, указанным в п. 5.4.3.4 настоящего Регламента, ответ заявителю направ-
ляется посредством системы досудебного обжалования».

2. Постановление опубликовать в муниципальной газете «Огни Камы», разместить на официальном сайте 
администрации Чайковского муниципального района.

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

ством администрации Чайковского муниципального района Елькину Л.А.

А.А. НОВИКОВ,
и.о. главы муниципального района –

главы администрации Чайковского муниципального района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского муниципального района
Пермского края

18.04.2016        № 346

Об утверждении административного
регламента по предоставлению
муниципальной услуги «Предоставление
земельных участков, находящихся
в собственности муниципального образования,
в собственность за плату без торгов»

В соответствии со статьями 19, 39.3, 39.8, 39.9, 39.20 Земельного кодекса Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Федеральным законом от 24 июля 2008 года № 161-ФЗ «О содей-
ствии развитию жилищного строительства», Уставом Чайковского муниципального района, постановлением 
администрации Чайковского муниципального района от 06 мая 2015 года № 678 «Об утверждении перечня 
муниципальных услуг администрации Чайковского муниципального района»

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

доставление земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования, в собствен-
ность за плату без торгов».

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 председателя Комитета по управлению имуще-

ством администрации Чайковского муниципального района Елькину Л.А.

А.А. НОВИКОВ,
и.о. главы муниципального района –

главы администрации Чайковского муниципального района.

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Чайковского муниципального района
от 20.04.2016 № 346

Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление земельных участков, находящихся в собственности
муниципального образования, в собственность за плату без торгов»

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

ниципальной услуги «Предоставление земельных участков, на-
ходящихся в собственности муниципального образования, в 
собственность за плату без торгов» (далее соответственно – ад-
министративный регламент, муниципальная услуга) разработан 
в целях повышения качества предоставления муниципальной ус-
луги, и определяет последовательность и сроки действий (ад-
министративных процедур), порядок и формы контроля предо-
ставления муниципальной услуги, порядок и формы обжалования 
решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, а также должностных лиц, муниципаль-
ных служащих, участвующих в предоставлении муниципальной 
услуги. 

1.1.2.Муниципальная услуга предоставляется в рамках реше-
ния вопроса местного значения «владение, пользование и распо-
ряжение имуществом, находящимся в муниципальной собствен-
ности муниципального района», установленного пунктом 3 части 
1 статьей 15 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации».

1.2. Круг заявителей
1.2.1. В качестве заявителей выступают:
1.2.1.1 лицо, с которым в соответствии с Градостроитель-

ным кодексом Российской Федерации заключен договор о 
комплексном освоении территории (за исключением земель-
ных участков, образованных из земельного участка, предостав-
ленного юридическому лицу, заключившему договор о ком-
плексном освоении территории в целях строительства жилья 
экономического класса, в аренду для комплексного освоения 
территории в целях строительства такого жилья);

1.2.1.2 члены некоммерческой организации, созданной 
гражданами, для комплексного освоения территории в целях 
индивидуального жилищного строительства;

1.2.1.3. члены некоммерческой организации, созданной 
гражданами, для ведения садоводства, огородничества, дач-
ного хозяйства;

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

1.2.1.5. юридические лица, обладающие земельными участ-
ками на праве постоянного (бессрочного) пользования, за ис-
ключением лиц, указанных в пункте 2 статьи 39.9 Земельного 
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кодекса Российской Федерации;

1.2.1.6. граждане, при оформлении земельного участка для 
индивидуального жилищного строительства, ведения лично-
го подсобного хозяйства в границах населенного пункта, са-
доводства, дачного хозяйства, гражданам или крестьянским 
(фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским 
(фермерским) хозяйством его деятельности в соответствии 
со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации;

1.2.1.7. крестьянское (фермерское) хозяйство или сельско-
хозяйственная организация, использующая земельный участок, 
находящийся в муниципальной собственности и выделенный 
в счет земельных долей, находящихся в муниципальной соб-
ственности;

1.2.1.8. гражданин или юридическое лицо, являющееся 
арендатором земельного участка, предназначенного для веде-
ния сельскохозяйственного производства (далее – Заявитель). 

1.2.2. От имени Заявителя могут выступать лица, имеющие 
право в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации представлять интересы Заявителя, либо лица, упол-
номоченные Заявителем в порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации.

1.3. Требования к порядку информирования о предоставле-
нии муниципальной услуги

1.3.1. Информация о месте нахождения, графике работы, 
справочных телефонах, адресе официального сайта в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее со-
ответственно-официальный сайт, сеть «Интернет») органа, 
предоставляющего муниципальную услугу.

Комитет по управлению имуществом администрации Чай-
ковского муниципального района (далее - орган, предоставля-
ющий муниципальную услугу) расположен по адресу: ул. Лени-
на, дом 37, г. Чайковский, Пермский край, 617760.

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

ниципальную услугу, в сети «Интернет», содержащего ин-
формацию о порядке предоставления муниципальной услуги: 
http://чайковскийрайон.рф.

Адрес федеральной государственной информационной си-
стемы «Единый портал государственных и муниципальных ус-
луг (функций)»: http://www.gosuslugi.ru/ (далее – Единый пор-
тал).

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

1.3.2. Информация о месте нахождения, графике работы, 
справочных телефонах, адресе сайта в сети «Интернет» орга-
низаций, участвующих в предоставлении муниципальной услу-
ги. 

Заявители вправе получить муниципальную услугу через 
краевое государственное автономное учреждение «Пермский 
краевой многофункциональный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг» (далее - МФЦ) в соответ-
ствии с соглашением о взаимодействии, заключенным между 
МФЦ и органом, предоставляющим муниципальную услугу (да-
лее – соглашение о взаимодействии), с момента вступления в 
силу соглашения о взаимодействии.

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

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

на информационных стендах в здании органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу;

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

ции, издания информационных материалов (брошюр и букле-
тов);

с использованием средств телефонной связи;
при личном обращении в орган, предоставляющий муници-

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

предоставления муниципальной услуги с использованием 
средств телефонной связи, электронной почты, Единого пор-
тала. 

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

извлечения из нормативных правовых актов, содержащих 
нормы, регламентирующие деятельность по предоставлению 
муниципальной услуги;

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

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

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

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

адресе официального сайта и электронной почты, графике ра-
боты органа, предоставляющего муниципальную услугу;

график приема заявителей должностными лицами, муници-
пальными служащими органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу;

информация о сроках предоставления муниципальной ус-
луги;

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

основания для отказа в предоставлении муниципальной ус-
луги;

порядок информирования о ходе предоставления муници-
пальной услуги;

порядок получения консультаций;
порядок обжалования решений, действий (бездействия) ор-

гана, предоставляющего муниципальную услугу, должностных 
лиц, муниципальных служащих органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу;

иная информация необходимая для предоставления муни-
ципальной услуги. 

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги
2.1.1. Предоставление земельных участков, находящихся в 

собственности муниципального образования, в собственность 
за плату без торгов.

2.2. Наименование органа местного самоуправления, пре-
доставляющего муниципальную услугу 

2.2.1. Органом, уполномоченным на предоставление муни-
ципальной услуги, является Комитет по управлению имуще-
ством администрации Чайковского муниципального района.

2.2.2. При предоставлении муниципальной услуги орган, 
предоставляющий муниципальную услугу, осуществляет взаи-
модействие с:

- Управлением Федеральной налоговой службы;
- Управлением Федеральной службы государственной реги-

страции, кадастра и картографии по Пермскому краю.
 2.2.3. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, не 

вправе требовать от Заявителя:
1) представления документов и информации или осущест-

вления действий, представление или осуществление которых 
не предусмотрено нормативными правовыми актами, регули-
рующими отношения, возникающие в связи с предоставлением 
муниципальной услуги;

2) представления документов и информации, в том числе 
подтверждающих внесение заявителем платы за предоставле-
ние муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении 
органа, предоставляющего муниципальные услуги, иных госу-
дарственных органов, органов местного самоуправления либо 
подведомственных государственным органам или органам 
местного самоуправления организаций, участвующих в пре-
доставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 Федераль-
ного закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» госу-
дарственных и муниципальных услуг, в соответствии с норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Пермского края, муниципальными правовыми 
актами. Заявитель вправе представить указанные документы и 
информацию в орган, предоставляющий муниципальную услугу, 
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 
самоуправления, организации, за исключением получения услуг 
и получения документов и информации, предоставляемых в ре-
зультате предоставления услуг, которые являются необходимы-
ми и обязательными для предоставления муниципальной услуги.

2.3. Описание результата предоставления муниципальной ус-
луги

2.3.1. Результатом предоставления муниципальной услуги яв-
ляется:

2.3.1.1. подготовка проекта договора купли- продажи земель-
ного участка по форме, согласно приложению 2 к настоящему 
регламенту, и направление его на подписание Заявителю;

2.3.1.2. отказ в предоставлении земельного участка в соб-
ственность за плату без торгов.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги
2.4.1. Срок предоставления муниципальной услуги или отка-

за в предоставлении муниципальной услуги, не должен превы-
шать 30 дней со дня поступления заявления и документов, обя-
занность по предоставлению которых возложена на Заявителя.

2.4.2. В случае представления Заявителем документов, необ-
ходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги, через МФЦ, срок подго-
товки предоставления муниципальной услуги исчисляется со дня 
передачи МФЦ таких документов в орган, предоставляющий му-
ниципальную услугу.

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

2.5.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляет-
ся в соответствии с:

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

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

сударственном кадастре недвижимости»;
Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 

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

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

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

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

Приказом Министерства экономического развития Россий-
ской Федерации от 12 января 2015 года № 1 «Об утверждении 
перечня документов, подтверждающих право заявителя на при-
обретение земельного участка без проведения торгов»;

Уставом Чайковского муниципального района;
Постановлением администрации Чайковского муниципально-

го района от 06 мая 2015 года № 678 «Об утверждении перечня 
муниципальных услуг администрации Чайковского муниципаль-
ного района».

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в 
соответствии с нормативными правовыми актами для предостав-
ления муниципальной услуги 

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

2.6.1.1. заявление о предоставлении земельного участка в 
собственность по форме согласно приложению 1 к администра-
тивному регламенту;

2.6.1.2. документ, удостоверяющий личность Заявителя (для 
физических лиц). В случае подачи заявления представителем За-
явителя к заявлению также прилагается документ, подтверждаю-
щий полномочия представителя. 

 2.6.1.3.договор о комплексном освоении территории (для 
случая, указанного в подпункте 1.2.1.1. настоящего администра-
тивного регламента);

 2.6.1.4. решение органа некоммерческой организации о при-
обретении земельного участка, относящегося к имуществу обще-
го пользования (для случая, указанного в подпункте 1.2.1.2. на-
стоящего административного регламента);

2.6.1.5. документ, подтверждающий членство Заявителя в не-
коммерческой организации, решение органа некоммерческой 
организации о распределении испрашиваемого земельного 
участка Заявителю (для случая, указанного в подпункте 1.2.1.3. 
настоящего административного регламента);

2.6.1.6. для случая, указанного в подпункте 1.2.1.4. настояще-
го административного регламента:

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

б) документ, удостоверяющий (устанавливающий) права За-
явителя на испрашиваемый земельный участок, если право на 
такой земельный участок не зарегистрировано в ЕГРП (при нали-
чии соответствующих прав на земельный участок);

в) сообщение Заявителя (Заявителей), содержащее пере-
чень всех зданий, сооружений, расположенных на испрашива-
емом земельном участке, с указанием кадастровых (условных, 
инвентарных) номеров и адресных ориентиров зданий, сооруже-
ний, принадлежащих на соответствующем праве Заявителю (За-
явителям);

2.6.1.7. документы, удостоверяющие (устанавливающие) пра-
ва Заявителя на испрашиваемый земельный участок, если право 
на такой земельный участок не зарегистрировано в ЕГРП (для 
случая, указанного в подпункте 1.2.1.5. настоящего администра-
тивного регламента);

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

2.6.2. Документы, запрашиваемые органом, предоставляю-
щим муниципальную услугу, в порядке межведомственного вза-
имодействия:

2.6.2.1. Кадастровый паспорт испрашиваемого земельного 
участка либо кадастровая выписка об испрашиваемом земель-
ном участке (запрашивается в Управлении государственной ре-
гистрации, кадастра и картографии);

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

2.6.2.3. Утвержденный проект планировки и утвержденный 
проект межевания территории (запрашивается в органе местно-
го самоуправления, утвердившего данные документы);

2.6.2.4. Выписка из Единого государственного реестра юри-
дических лиц (ЕГРЮЛ) о юридическом лице, или выписка из Еди-
ного государственного реестра индивидуальных предпринимате-
лей (ЕГРИП) об индивидуальном предпринимателе, являющемся 
Заявителем (запрашивается в Управлении Федеральной налого-
вой службы);

2.6.3. Заявитель вправе представить вместе с заявлением 
о приобретении прав на земельный участок документы и ин-
формацию, которые находятся в распоряжении органов, пре-
доставляющих государственные услуги, органов, предоставля-
ющих муниципальные услуги, иных государственных органов, 
органов местного самоуправления либо подведомственных го-
сударственным органам или органам местного самоуправления 
организаций, участвующих в предоставлении государственных 

и муниципальных услуг в соответствии с нормативными право-
выми актами Российской Федерации, нормативными правовы-
ми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами.

2.6.4. Заявление заверяется подписью Заявителя или его 
представителя (для физических лиц), подписью руководителя 
или уполномоченного лица и печатью (для юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей). 

2.6.5. Тексты документов, представляемых для оказания му-
ниципальной услуги, должны быть написаны разборчиво, наиме-
нования юридических лиц 

- без сокращения, с указанием их места нахождения. Фами-
лии, имена и отчества физических лиц, адреса их мест житель-
ства 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 являются:

2.7.1.1. заявление подписано лицом, не имеющим полномо-
чий на подписание данного заявления;

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

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 приостановле-
ния предоставления муниципальной услуги

2.8.1 Основания для приостановления предоставления муни-
ципальной услуги отсутствуют.

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

2.9.1. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, при-
нимает решение об отказе в предоставлении муниципальной ус-
луги в случае, если:

2.9.1.1. с заявлением о предоставлении земельного участка 
обратилось лицо, которое в соответствии с земельным законода-
тельством не имеет права на приобретение земельного участка 
без проведения торгов;

2.9.1.2. указанный в заявлении земельный участок предостав-
лен на праве постоянного (бессрочного) пользования, безвоз-
мездного пользования, пожизненного наследуемого владения 
или аренды, за исключением случаев, если с заявлением о пре-
доставлении земельного участка обратился обладатель данных 
прав или подано заявление о предоставлении земельного участ-
ка в соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 39.10 Земель-
ного кодекса Российской Федерации;

2.9.1.3. указанный в заявлении земельный участок предостав-
лен некоммерческой организации, созданной гражданами, для 
ведения огородничества, садоводства, дачного хозяйства или 
комплексного освоения территории в целях индивидуального 
жилищного строительства, за исключением случаев обращения с 
заявлением члена этой некоммерческой организации либо этой 
некоммерческой организации, если земельный участок относит-
ся к имуществу общего пользования;

2.9.1.4 . на указанном в заявлении земельном участке рас-
положены здание, сооружение, объект незавершенного строи-
тельства, принадлежащие гражданам или юридическим лицам, 
за исключением случаев, если сооружение (в том числе сооруже-
ние, строительство которого не завершено) размещается на зе-
мельном участке на условиях сервитута или на земельном участ-
ке размещен объект, предусмотренный пунктом 3 статьи 39.36 
Земельного кодекса Российской Федерации, и это не препят-
ствует использованию земельного участка в соответствии с его 
разрешенным использованием либо с заявлением о предостав-
лении земельного участка обратился собственник этих здания, 
сооружения, помещений в них, этого объекта незавершенного 
строительства;

2.9.1.5. на указанном в заявлении земельном участке распо-
ложены здание, сооружение, объект незавершенного строитель-
ства, находящиеся в государственной или муниципальной соб-
ственности, за исключением случаев, если сооружение (в том 
числе сооружение, строительство которого не завершено) раз-
мещается на земельном участке на условиях сервитута или с за-
явлением о предоставлении земельного участка обратился пра-
вообладатель этих здания, сооружения, помещений в них, этого 
объекта незавершенного строительства;

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

2.9.1.7. указанный в заявлении земельный участок является 
зарезервированным для государственных или муниципальных 
нужд, за исключением случая предоставления земельного участ-
ка для целей резервирования;

2.9.1.8. указанный в заявлении земельный участок располо-
жен в границах территории, в отношении которой с другим ли-
цом заключен договор о развитии застроенной территории, за 
исключением случаев, если с заявлением о предоставлении зе-
мельного участка обратился собственник здания, сооружения, 
помещений в них, объекта незавершенного строительства, рас-
положенных на таком земельном участке, или правообладатель 
такого земельного участка;

2.9.1.9. указанный в заявлении земельный участок располо-
жен в границах территории, в отношении которой с другим ли-
цом заключен договор о развитии застроенной территории, или 
земельный участок образован из земельного участка, в отноше-
нии которого с другим лицом заключен договор о комплексном 
освоении территории, за исключением случаев, если такой зе-
мельный участок предназначен для размещения объектов феде-
рального значения, объектов регионального значения или объек-
тов местного значения и с заявлением о предоставлении такого 
земельного участка обратилось лицо, уполномоченное на строи-
тельство указанных объектов;

2.9.1.10. указанный в заявлении земельный участок образо-
ван из земельного участка, в отношении которого заключен дого-
вор о комплексном освоении территории или договор о развитии 
застроенной территории, и в соответствии с утвержденной до-
кументацией по планировке территории предназначен для раз-
мещения объектов федерального значения, объектов региональ-
ного значения или объектов местного значения, за исключением 
случаев, если с заявлением о предоставлении в аренду земель-
ного участка обратилось лицо, с которым заключен договор о 
комплексном освоении территории или договор о развитии за-
строенной территории, предусматривающие обязательство дан-
ного лица по строительству указанных объектов;

2.9.1.11. указанный в заявлении земельный участок является 
предметом аукциона, извещение о проведении которого разме-
щено в соответствии с пунктом 19 статьи 39.11 Земельного ко-
декса Российской Федерации;

2.9.1.12. в отношении земельного участка, указанного в заяв-
лении, поступило предусмотренное подпунктом 6 пункта 4 статьи 
39.11 Земельного кодекса Российской Федерации заявление о 
проведении аукциона по его продаже или аукциона на право за-
ключения договора его аренды при условии, что такой земель-
ный участок образован в соответствии с подпунктом 4 пункта 4 
статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации и упол-
номоченным органом не принято решение об отказе в проведе-
нии этого аукциона по основаниям, предусмотренным пунктом 8 
статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации;

2.9.1.13. в отношении земельного участка, опубликовано и 
размещено в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 39.18 
Земельного кодекса Российской Федерации извещение о предо-
ставлении земельного участка для индивидуального жилищного 
строительства, ведения личного подсобного хозяйства, садовод-
ства, дачного хозяйства или осуществления крестьянским (фер-
мерским) хозяйством его деятельности;

2.9.1.14. разрешенное использование земельного участка не 
соответствует целям использования такого земельного участка, 
указанным в заявлении, за исключением случаев размещения ли-
нейного объекта в соответствии с утвержденным проектом пла-
нировки территории;

2.9.1.15. испрашиваемый земельный участок не включен в 
утвержденный в установленном Правительством Российской 
Федерации порядке перечень земельных участков, предостав-
ленных для нужд обороны и безопасности и временно не исполь-
зуемых для указанных нужд, в случае, если подано заявление 
о предоставлении земельного участка в соответствии с подпун-
ктом 10 пункта 2 статьи 39.10 Земельного кодекса Российской 

Федерации;
2.9.1.16. площадь земельного участка, указанного в заяв-

лении некоммерческой организации, созданной гражданами, 
для ведения огородничества, садоводства, превышает пре-
дельный размер, установленный в соответствии с федераль-
ным законом;

2.9.1.17. указанный в заявлении земельный участок в со-
ответствии с утвержденными документами территориального 
планирования и (или) документацией по планировке терри-
тории предназначен для размещения объектов федерально-
го значения, объектов регионального значения или объектов 
местного значения и с заявлением о предоставлении земель-
ного участка обратилось лицо, не уполномоченное на строи-
тельство этих объектов;

2.9.1.18. указанный в заявлении земельный участок пред-
назначен для размещения здания, сооружения в соответствии 
с государственной программой Российской Федерации, госу-
дарственной программой субъекта Российской Федерации и 
с заявлением о предоставлении земельного участка обрати-
лось лицо, не уполномоченное на строительство этих здания, 
сооружения;

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

2.9.1.20. в отношении земельного участка, указанного в за-
явлении, не установлен вид разрешенного использования;

2.9.1.21. указанный в заявлении земельный участок не отне-
сен к определенной категории земель;

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

2.9.1.23. указанный в заявлении земельный участок, изъ-
ят для государственных или муниципальных нужд и указанная 
в заявлении цель предоставления такого земельного участка 
не соответствует целям, для которых такой земельный участок 
был изъят, за исключением земельных участков, изъятых для 
государственных или муниципальных нужд в связи с призна-
нием многоквартирного дома, который расположен на таком 
земельном участке, аварийным и подлежащим сносу или ре-
конструкции;

2.9.1.24. границы земельного участка подлежат уточнению в 
соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007года № 
221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»;

2.9.1.25. площадь земельного участка превышает его пло-
щадь, указанную в схеме расположения земельного участка, 
проекте межевания территории или в проектной документации 
лесных участков, в соответствии с которыми такой земельный 
участок образован, более чем на десять процентов.

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

2.10.1. Предоставление услуг, которые являются необходи-
мыми и обязательными для предоставления муниципальной 
услуги, в том числе сведения о документе (документах), выда-
ваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в предо-
ставлении муниципальной услуги не требуется. 

2.11. Порядок, размер и основания взимания государствен-
ной пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление 
муниципальной услуги.

2.11.1. Муниципальная услуга предоставляется без взима-
ния платы. 

2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче 
запроса о предоставлении муниципальной услуги и при полу-
чении результата предоставления муниципальной услуги

2.12.1. Максимальное время ожидания в очереди при по-
даче заявления и документов, обязанность по представлению 
которых возложена на Заявителя, для предоставления муници-
пальной услуги не должно превышать 15 минут.

2.12.2. Максимальное время ожидания в очереди при по-
лучении результата предоставления муниципальной услуги не 
должно превышать 15 минут.

2.13. Срок регистрации запроса о предоставлении муници-
пальной услуги

2.13.1. Заявление и документы, обязанность по представ-
лению которых возложена на Заявителя, для предоставления 
муниципальной услуги, в том числе в электронной форме, под-
лежат регистрации в течение одного рабочего дня с даты их 
поступления в орган, предоставляющий муниципальную услугу.

2.13.2. Заявление и документы, обязанность по представле-
нию которых возложена на Заявителя, для предоставления му-
ниципальной услуги, поданные в МФЦ, подлежат регистрации 
в течение одного рабочего дня с даты их поступления в орган, 
предоставляющий муниципальную услугу.

2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляет-
ся муниципальная услуга, к месту ожидания и приема заяви-
телей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и 
мультимедийной информации о порядке предоставления му-
ниципальной услуги

2.14.1. Здание, в котором предоставляется муниципальная 
услуга, должно находиться в зоне пешеходной доступности от 
остановок общественного транспорта. Вход в здание должен 
быть оборудован удобной лестницей с поручнями, а также пан-
дусами для беспрепятственного передвижения инвалидных ко-
лясок, детских колясок.

2.14.2. Прием Заявителей осуществляется в специально вы-
деленных для этих целей помещениях. 

Места ожидания и приема Заявителей (их представителей) 
должны соответствовать комфортным условиям для Заявите-
лей (их представителей), в том числе для лиц с ограниченны-
ми возможностями здоровья, и оптимальным условиям рабо-
ты специалистов.

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

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

ществляющего предоставление муниципальной услуги или ин-
формирование о предоставлении муниципальной услуги.

Места ожидания должны быть оборудованы стульями, кре-
сельными секциями, скамьями (банкетками). Количество мест 
ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и воз-
можностей для их размещения в здании, но не может состав-
лять менее 5 мест.

Места для заполнения документов должны быть оборудова-
ны стульями, столами (стойками) и обеспечены образцами за-
полнения документов, бланками документов и канцелярскими 
принадлежностями.

2.14.3. Информационные стенды должны содержать полную 
и актуальную информацию о порядке предоставления муници-
пальной услуги. Тексты информационных материалов, которые 
размещаются на информационных стендах в соответствии с 
подпунктом 1.3.4. административного регламента, печатаются 
удобным для чтения шрифтом, без исправлений, с выделением 
наиболее важной информации полужирным начертанием или 
подчеркиванием.

2.15. Показатели доступности и качества муниципальной ус-
луги

2.15.1. Показатели доступности и качества предоставления 
муниципальной услуги:

2.15.1.1. количество взаимодействий Заявителя с долж-
ностными лицами, муниципальными служащими при предо-
ставлении муниципальной услуги не превышает двух раз;

2.15.1.2. возможность получения муниципальной услуги в 
МФЦ в соответствии с соглашением о взаимодействии, за-
ключенным между МФЦ и органом, предоставляющим муни-
ципальную услугу, с момента вступления в силу соглашения о 
взаимодействии;

2.15.1.3. соответствие информации о порядке предостав-
ления муниципальной услуги в местах предоставления муни-
ципальной услуги на информационных стендах, официальном 
сайте, Едином портале требованиям нормативных правовых 
актов Российской Федерации, Пермского края;

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

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

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

2.15.1.7. снижение среднего числа обращений представи-
телей бизнес-сообщества в орган, предоставляющий муници-
пальную услугу для получения одной муниципальной услуги, 
связанной со сферой предпринимательской деятельности – до 
двух обращений.

2.16. Иные требования, в том числе учитывающие особен-
ности предоставления муниципальной услуги в многофункцио-
нальных центрах предоставления государственных и муници-
пальных услуг и особенности предоставления муниципальной 
услуги в электронной форме

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

предоставляемых органами местного самоуправления муници-
пальных образований Пермского края;

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

явление и документы, указанные в пункте 2.6. административ-
ного регламента, в электронной форме на электронную почту 
органа, предоставляющего муниципальную услугу.

2.16.3. Заявление и документы, необходимые для предо-
ставления муниципальной услуги, представляемые в форме 
электронных документов, подписываются электронной подпи-
сью, вид которой предусмотрен законодательством Россий-
ской Федерации. 

2.16.4. Заявитель вправе подать документы, указанные в 
пункте 2.6. административного регламента, в МФЦ в соответ-
ствии с соглашением о взаимодействии, заключенным меж-
ду МФЦ и органом, предоставляющим муниципальную услугу, 
с момента вступления в силу соглашения о взаимодействии.

2.17. Требования к обеспечению доступности для инвали-
дов объектов, в которых предоставляется муниципальная ус-
луга

Орган, предоставляющий муниципальную услугу, обеспечи-
вает инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла-ко-
ляски и собак-проводников):

2.17.1. возможность беспрепятственного входа в объекты 
и выхода из них;

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

2.17.3. возможность посадки в транспортное средство и вы-
садки из него перед входом в объект, в том числе с использо-
ванием кресла-коляски и, при необходимости, с помощью ра-
ботников объекта;

2.17.4. сопровождение инвалидов, имеющих стойкие рас-
стройства функции зрения и самостоятельного передвижения, 
по территории объекта и оказание им помощи на объектах;

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

2.17.6. оказание инвалидам необходимой помощи в доступ-
ной для них форме в уяснении порядка предоставления и по-
лучения муниципальной услуги, в оформлении документов, в 
совершении ими других необходимых для получения услуги 
действий;

2.17.7. надлежащее размещение носителей информации о 
порядке предоставления муниципальной услуги, ее оформле-
нии в доступной для инвалидов форме с учетом ограничений 
их жизнедеятельности, в том числе дублирование необходи-
мой для получения услуги звуковой и зрительной информации, 
а также надписей, знаков и иной текстовой и графической ин-
формации знаками, выполненными рельефно-точечным шриф-
том Брайля и на контрастном фоне;

2.17.8. допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчи-
ка;

2.17.9. допуск на объект, в котором предоставляется муни-
ципальная услуга или к месту предоставления муниципальной 
услуги, собаки-проводника при наличии документа, подтверж-
дающего ее специальное обучение, выданного в порядке, ут-
вержденном приказом Министерства труда и социальной за-
щиты Российской Федерации от 22 июня 2015 № 386н «Об 
утверждении формы документа, подтверждающего специаль-
ное обучение собаки-проводника, и порядка его выдачи»;

2.17.10. оказание инвалидам помощи в преодолении барье-
ров, мешающих получению ими услуг наравне с другими ли-
цами.

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

требования к порядку их выполнения
3.1. Организация предоставления муниципальной услуги 

включает в себя следующие административные процедуры:
3.1.1. Прием, регистрация заявления (приложение 1 к на-

стоящему регламенту) и документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги; 

3.1.2. Рассмотрение Заявления и документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги;

3.1.3. Подготовка проекта договора купли-продажи (купчей) 
(приложение 2 к настоящему регламенту) и направление его 
Заявителю, либо направление отказа в предоставлении муни-
ципальной услуги. 

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

3.3. Прием, регистрация Заявления и документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги.

3.3.1. Основанием для начала осуществления администра-
тивной процедуры является подача Заявителем (его предста-
вителем) Заявления и документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, в орган, предоставляющий 
муниципальную услугу, МФЦ.

Заявление и документы, необходимые для предоставления 
муниципальной услуги, могут быть представлены Заявителем 
(его представителем):

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

б) на электронную почту органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу.

3.3.2. Ответственным за исполнение административной 
процедуры является специалист Комитета по управлению иму-
ществом администрации Чайковского муниципального района 
(далее – ответственный за исполнение административной про-
цедуры).

3.3.3. Заявление о предоставлении муниципальной услуги, в 
том числе в электронной форме, подлежит регистрации в день 
его поступления в орган, предоставляющий муниципальную ус-
лугу. Срок выполнения действия - 1 рабочий день.

3.3.4. Ответственный за исполнение административной 
процедуры выполняет следующие действия:

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

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

При установлении несоответствия представленных до-
кументов требованиям административного регламента, от-
ветственный за исполнение административной процедуры 
уведомляет Заявителя либо его представителя о наличии пре-
пятствий для приема документов, объясняет Заявителю содер-
жание выявленных недостатков в представленных документах, 
предлагает принять меры по их устранению.

Если недостатки, препятствующие приему документов, мо-
гут быть устранены в ходе приема, они устраняются незамед-
лительно.

В случае невозможности устранения выявленных недостат-
ков в течение приема, документы возвращаются Заявителю.

По требованию Заявителя ответственный за исполнение ад-
министративной процедуры готовит письменный мотивирован-
ный отказ в приеме документов. Срок исполнения процедуры 
не должен превышать 3 рабочих дней. 

Принятие органом, предоставляющим муниципальную ус-
лугу, решения об отказе в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги не препятствует 
повторному обращению Заявителя за предоставлением муни-
ципальной услуги после устранения причин, послуживших ос-
нованием для принятия органом, предоставляющим муници-

пальную услугу, указанного решения.
3.3.4.3. регистрирует заявление с представленными докумен-

тами в соответствии с требованиями нормативных правовых ак-
тов, правил делопроизводства, установленных в органе, предо-
ставляющем муниципальную услугу. Срок выполнения действия 
– 1 рабочий день;

3.3.5. Прием заявления и документов в МФЦ осуществляет-
ся в соответствии с соглашением о взаимодействии, заключен-
ным между МФЦ и органом, предоставляющим муниципальную 
услугу.

3.3.6. Срок выполнения процедуры не должен превышать 3 
рабочих дней.

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

3.4. Рассмотрение Заявления и документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги.

3.4.1. Основанием для начала административной процедуры 
является получение ответственным за исполнение администра-
тивной процедуры муниципальным служащим органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, зарегистрированного Заявления 
и документов.

3.4.2. Ответственным за исполнение административной про-
цедуры является специалист органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, в соответствии с должностными обязанностями 
(далее – ответственный за исполнение административной про-
цедуры).

3.4.3. Ответственный за исполнение административной про-
цедуры:

3.4.3.1. рассматривает Заявление и документы на соответ-
ствие требованиям административного регламента, устанавли-
вая:

3.4.3.1.1. наличие полномочий на подачу заявления;
3.4.3.1.2. наличие оснований для предоставления земельного 

участка на испрашиваемом праве.
3.4.3.2. в течение пяти рабочих дней запрашивает посред-

ством направления межведомственных запросов в Управление 
государственной регистрации, кадастра и картографии и полу-
чает кадастровый паспорт земельного участка, выписку о заре-
гистрированном праве на испрашиваемый земельный участок и 
объекты недвижимости, расположенные на нём или отказ в пре-
доставлении запрашиваемых сведений;

3.4.3.3. в течение пяти рабочих дней запрашивает посред-
ством направления межведомственных запросов в Управление 
Федеральной налоговой службы сведения о государственной ре-
гистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимате-
лей, крестьянских (фермерских) хозяйств (в случае обращения 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, главы 
крестьянского (фермерского) хозяйства).

3.4.3.4. в течение пяти рабочих дней запрашивает посред-
ством направления межведомственного запроса в орган мест-
ного самоуправления о предоставлении утвержденного проекта 
планировки и проекта межевания территории (для случая, ука-
занного в подпункте 1.2.1.1. административного регламента).

3.4.4. Если в ходе проверки полученных документов будет 
установлено отсутствие полномочий на подачу заявления или от-
сутствие основания для предоставления земельного участка на 
испрашиваемом праве, то ответственный за предоставление ад-
министративной процедуры в течение пяти рабочих дней со дня 
получения запрашиваемых сведений принимает решение об от-
казе в предоставлении муниципальной услуги.

3.4.5. Если в ходе проверки полученных документов ответ-
ственным за исполнение административной процедуры будет 
установлено наличие полномочий и оснований для предостав-
ления земельного участка, ответственный за исполнение адми-
нистративной процедуры принимает решение о предоставлении 
муниципальной услуги.

3.4.6. Результатом административной процедуры является 
принятие решения о предоставлении или об отказе в предостав-
лении муниципальной услуги.

3.5. Подготовка проекта договора купли-продажи (купчей) 
(приложение 2 к настоящему регламенту) и направление его За-
явителю, либо направление отказа в предоставлении муници-
пальной услуги.

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

3.5.2. Ответственным за исполнение административной про-
цедуры является специалист органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, в соответствии с должностными обязанностями 
(далее – ответственный за исполнение административной про-
цедуры).

3.5.3. В случае принятия решения о предоставлении муници-
пальной услуги ответственный за исполнение административной 
процедуры готовит проект договора купли-продажи (купчей) и 
направляет его на подписание Заявителю почтовым отправле-
нием. 

3.5.4. В случае принятия решения об отказе в предоставле-
нии муниципальной услуги ответственный за исполнение адми-
нистративной процедуры готовит письменный отказ в предостав-
лении муниципальной услуги, в котором указываются основания 
для отказа, указанные в пункте 2.9. административного регла-
мента, и направляет его Заявителю почтовым отправлением.

3.5.5. Срок исполнения административной процедуры не дол-
жен превышать пятнадцать дней со дня принятия решения. 

3.5.6. Результатом административной процедуры является на-
правление Заявителю проекта договора купли-продажи земель-
ного участка либо направление Заявителю решения об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги.

IV. Формы контроля за исполнением
административного регламента

4.1. Порядок осуществления контроля за соблюдением и ис-
полнением должностными лицами, муниципальными служащими 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, положений 
регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливаю-
щих требования к предоставлению муниципальной услуги, а так-
же принятием ими решений.

 4.1.1. Общий контроль за соблюдением административного 
регламента осуществляет глава муниципального района – глава 
администрации Чайковского муниципального района. 

4.1.2. Председатель комитета по управлению имуществом ад-
министрации Чайковского муниципального района осуществляет 
текущий контроль за соблюдением и исполнением специалиста-
ми, ответственными за предоставление муниципальной услуги, 
положений настоящего регламента и иных нормативных право-
вых актов, устанавливающих требования к предоставлению му-
ниципальной услуги.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и вне-
плановых проверок полноты и качества предоставления муници-
пальной услуги, в том числе порядок и формы контроля за полно-
той и качеством предоставления муниципальной услуги.

4.2.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления му-
ниципальной услуги включает в себя проведение плановых и 
внеплановых проверок, выявление и устранение нарушений прав 
граждан и юридических лиц, рассмотрение, принятие решений и 
подготовку ответов на обращения заявителей, содержащих жа-
лобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц. 

4.2.2. Периодичность и сроки проведения проверок устанав-
ливаются руководителем органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, в соответствии с должностными обязанностями.

4.2.3. Основаниями для проведения внеплановых проверок 
полноты и качества к предоставлению муниципальной услуги яв-
ляются:

4.2.3.1. поступление информации о нарушении положений ад-
министративного регламента;

4.2.3.2. поручение руководителя органа, предоставляющего 
муниципальную услугу.

4.2.4. Результаты проверок оформляются актом, в котором от-
мечаются выявленные недостатки и предложения по их устра-
нению.

4.2.5.По результатам проведения проверок в случае выявле-
ния нарушений прав заявителей осуществляется привлечение 
виновных лиц к ответственности в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

4.3.Требование к порядку и формам контроля за предостав-
лением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, 
их объединений и организаций.

4.3.1. Должностные лица, муниципальные служащие органа, 

представляющего муниципальную услугу, несут персональную 
ответственность за правильность и обоснованность принятых ре-
шений. Также они несут персональную ответственность за со-
блюдение сроков и установленного порядка по предоставлению 
муниципальной услуги. 

4.3.2. Персональная ответственность должностных лиц, муни-
ципальных служащих органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, закрепляется в должностных инструкциях в соответствии 
с требованиями законодательства Российской Федерации.

4.3.3. Контроль за предоставлением муниципальной услуги, в 
том числе со стороны граждан, их объединений и организаций 
осуществляется путем получения информации о наличии в дей-
ствиях (бездействиях) должностных лиц, муниципальных служа-
щих, а также в принимаемых ими решениях нарушений положе-
ний нормативных правовых актов, устанавливающих требования 
к предоставлению муниципальной услуги и административного 
регламента.

4.3.4. Для осуществления контроля за предоставлением муни-
ципальной услуги граждане, их объединения и организации име-
ют право направлять в орган, предоставляющий муниципальную 
услугу, индивидуальные и коллективные обращения с предложе-
ниями, рекомендациями по совершенствованию качества и по-
рядка предоставления муниципальной услуги, а также заявления 
и жалобы с сообщением о нарушении должностными лицами, 
муниципальными служащими, предоставляющими муниципаль-
ную услугу, требований административного регламента, законов 
и других нормативных правовых актов.

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

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

5.1. Информация для Заявителя о его праве подать жалобу на 
решение и (или) действие (бездействие) органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, должностных лиц органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, либо муниципальных слу-
жащих

5.1.1. Заявитель имеет право на обжалование действий (без-
действия) и решений органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностных лиц органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, либо муниципальных служащих в досудебном (внесу-
дебном) порядке.

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

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

предоставлении муниципальной услуги;
5.2.1.2. нарушение срока предоставления муниципальной ус-

луги;
5.2.1.3. требование представления Заявителем документов, 

не предусмотренных нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, Пермского края, муниципальными правовыми 
актами для предоставления муниципальной услуги;

5.2.1.4. отказ в приеме документов у Заявителя, представ-
ление которых предусмотрено нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, Пермского края, муниципальными 
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

5.2.1.5. отказ в предоставлении муниципальной услуги, если 
основания для отказа не предусмотрены федеральными закона-
ми и принятыми в соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, Пермского края, му-
ниципальными правовыми актами;

5.2.1.6. требование с Заявителя при предоставлении муници-
пальной услуги платы, не предусмотренной нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, Пермского края, муни-
ципальными правовыми актами;

5.2.1.7. отказ органа, предоставляющего муниципальную ус-
лугу, его должностного лица, муниципального служащего в ис-
правлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в резуль-
тате предоставления муниципальной услуги документах либо 
нарушение установленного срока таких исправлений.

5.2.2. Жалоба должна содержать:
5.2.2.1. наименование органа, предоставляющего муници-

пальную 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 наимено-
вание, сведения о месте нахождения заявителя - юридическо-
го лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес 
(адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по 
которым должен быть направлен ответ заявителю (за исключе-
нием случая, когда Жалоба направляется способом, указанным 
в абзаце 4 подпункта 5.4.2. настоящего административного ре-
гламента);

5.2.2.3. сведения об обжалуемых решениях и действиях (без-
действии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, его 
должностного лица либо муниципального служащего;

5.2.2.4. доводы, на основании которых Заявитель не согласен 
с решением и действием (бездействием) органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, его должностного лица, муници-
пального служащего. Заявителем могут быть представлены доку-
менты (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо 
их копии.

5.2.3. В случае если жалоба подается через представителя 
Заявителя, также представляется документ, подтверждающий 
полномочия на осуществление действий от имени заявителя. В 
качестве документа, подтверждающего полномочия на осущест-
вление действий от имени Заявителя, может быть представлена:

5.2.3.1. оформленная в соответствии с законодательством 
Российской Федерации доверенность (для физических лиц);

5.2.3.2. оформленная в соответствии с законодательством 
Российской Федерации доверенность, заверенная печатью за-
явителя и подписанная руководителем заявителя или уполномо-
ченным этим руководителем лицом (для юридических лиц);

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

5.3. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, и упол-
номоченные на рассмотрение жалобы должностные лица, кото-
рым может быть направлена жалоба

5.3.1. Жалоба на решение и действие (бездействие) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица, 
муниципального служащего, органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, подается в письменной форме, в том числе при 
личном приеме 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
Жалоба может быть подана в письменной форме или в элек-

тронном виде. 
5.4.1. Жалоба в письменной форме на бумажном носителе 

подается:
• непосредственно в канцелярию Органа, предоставляющего 

муниципальную услугу;
• почтовым отправлением по адресу (месту нахождения) Ор-

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

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

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

ставляет документ, удостоверяющий личность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

5.4.2. В электронном виде жалоба может быть подана Заяви-
телем посредством:

• официального Интернет-сайта администрации Чайковского 
муниципального района: http://чайковскийрайон.рф/;

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

• официальной электронной почты администрации Чайков-
ского муниципального района E-meil: Tchaikovsky@permonline.
ru, электронной почты Комитета по управлению имуществом 
администрации Чайковского муниципального района E-meil: 
Chaikkui2015@yandex.ru;

• портала федеральной государственной информацион-
ной системы, обеспечивающей процесс досудебного (вне-
судебного) обжалования решений и действий (бездействия), 
совершенных при предоставлении государственных и муници-
пальных услуг органами, предоставляющими государственные 
и муниципальные услуги, их должностными лицами, государ-
ственными и муниципальными служащими (далее - система 
досудебного обжалования) с использованием информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет.

5.4.3. В органе, предоставляющем муниципальную услугу, 
определяются уполномоченные на рассмотрение жалоб долж-
ностные лица, которые обеспечивают:

5.4.3.1. прием и рассмотрение жалоб в соответствии с тре-
бованиями статьи 11.2. Федерального закона от 27 июля 2010 
года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг»;

5.4.3.2. направление жалоб в уполномоченный на рассмо-
трение жалобы орган;

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

ниципальную услугу, подлежит регистрации не позднее следу-
ющего 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 
органе, предоставляющем муниципальную услугу.

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

5.5.4. В случае обжалования отказа органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, либо должностных лиц, муни-
ципальных служащих в приеме документов у Заявителя либо 
в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае 
обжалования заявителем нарушения установленного срока та-
ких 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, предо-

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

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

5.6.3. Мотивированный ответ о результатах рассмотрения 
Жалобы (с указанием мер по устранению выявленных наруше-
ний при удовлетворении Жалобы) направляется заявителю не 
позднее дня, следующего за днем принятия решения, в пись-
менном виде и по желанию заявителя в электронной форме. В 
случае если жалоба была направлена способом, указанным в 
абзаце 4 подпункта 5.4.2 настоящего административного ре-
гламента, ответ заявителю направляется посредством системы 
досудебного обжалования.

5.6.4. В случае установления в ходе или по результатам 
рассмотрения жалобы признаков состава административного 
правонарушения или признаков состава преступления долж-
ностное лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб, неза-
медлительно направляет соответствующие материалы в орга-
ны прокуратуры.

5.6.5. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, от-
казывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях:

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

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

5.6.5.3. наличие решения по жалобе, принятого ранее в со-
ответствии с требованиями настоящего административного 
регламента в отношении того же заявителя и по тому же пред-
мету жалобы.

5.6.6. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, 
оставляет жалобу без ответа в случае наличия в жалобе не-
цензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здо-
ровью и имуществу должностного лица, а также членов его се-
мьи.

5.6.7. В случае отсутствия возможности прочитать какую-
либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество (при на-
личии), за исключением случая, когда жалоба направляется 
способом, указанным в абзаце 4 подпункта 5.4.2. настояще-
го административного регламента, и (или) почтовый адрес за-
явителя, указанные в жалобе, ответ на жалобу не дается и она 
не подлежит направлению на рассмотрение в государственный 
орган, орган местного самоуправления или должностному лицу 
в соответствии с их компетенцией, о чем в течение семи дней 
со дня регистрации жалобы сообщается заявителю, если его 
фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.

5.7. Порядок информирования Заявителя о результатах рас-
смотрения жалобы

5.7.1. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подпи-
сывается уполномоченным должностным лицом органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, и направляется Заявите-
лю не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в 
письменной форме.

5.7.2. По желанию Заявителя ответ по результатам рассмо-
трения жалобы представляется не позднее дня, следующего 
за днем принятия решения, в форме электронного документа, 
подписанного электронной подписью уполномоченного на рас-
смотрение жалобы должностного лица и (или) уполномоченно-
го на рассмотрение 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, 
должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) его долж-
ностного лица, принявшего решение по жалобе;

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

5.7.3.3. фамилия, имя, отчество (при наличии) или наиме-
нование 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 - сро-

ки устранения выявленных нарушений, в том числе срок предо-
ставления 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) дей-

ствия (бездействие) органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, должностных лиц, муниципальных служащих в 
судебном порядке в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

5.9. Право заявителя на получение информации и докумен-
тов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы

5.9.1. В случае если для написания заявления (жалобы) зая-
вителю необходимы информация и (или) документы, имеющие 
отношение к предоставлению муниципальной услуги и находя-
щиеся в органе, предоставляющем муниципальную услугу, со-
ответствующие информация и документы представляются ему 
для ознакомления органом, предоставляющим муниципальную 
услугу, если это не затрагивает права, свободы и законные ин-
тересы других лиц, а также в указанных информации и доку-
ментах не содержатся сведения, составляющие государствен-
ную или иную охраняемую федеральным законом тайну.

5.10. Способы информирования заявителей о порядке пода-
чи и рассмотрения жалобы

5.10.1. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, 
обеспечивает информирование заявителей о порядке обжа-
лования решений и действий (бездействия) органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, должностных лиц, муни-
ципальных служащих посредством размещения информации 
на стендах в местах предоставления муниципальных услуг, на 
официальном сайте, на Едином портале.
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Приложение 1

к Административному регламенту
по предоставлению муниципальной 
услуги «Предоставление земельных

участков, находящихся в собственности
муниципального образования, 

в собственность за плату без торгов»
ФОРМА

В администрацию Чайковского муниципального района

От __________________________________________________

ИНН (для юр. лиц и ИП) _____________________________

ОГРН (для юр. лиц и ИП) ____________________________

Адрес: _____________________________________________,

Телефон ____________________________________________

Заявление

Прошу предоставить в собственность земельный участок с кадастровым номером ____________________________________, 

расположенный по адресу: _____________________________, площадью ______ кв.м, с видом разрешенного использования 

__________________________, 

Приложение:
1. ________________________________________________
2. ________________________________________________

Дата _________ Подпись ___________
 
 

Приложение 2
к Административному регламенту

по предоставлению муниципальной 
услуги «Предоставление земельных

участков, находящихся в собственности
муниципального образования, 

в собственность за плату без торгов»
ФОРМА

Договор № купли-продажи земельного участка (купчая)

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

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

Чайковского муниципального района _______________________ действующего на основании Устава Чайковского муниципаль-
ного района, именуемая в дальнейшем Продавец, и ____________________________, именуемый в дальнейшем Покупатель, за-
ключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

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

настоящего Договора земельный участок из состава земель __________, общей площадью ________ кв.м, с кадастровым 
номером 59:12:___________, расположенный по адресу: Пермский край, __________________________, разрешенное ис-
пользование - _______________________________.

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

буется. 
2. ЦЕНА ПРОДАВАЕМОГО УЧАСТКА

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

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

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

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

органов местного самоуправления, создавать необходимые условия для контроля за надлежащим выполнением условий До-
говора и установленного порядка использования Участка, а также обеспечивать доступ и проход на Участок их представи-
телей. 

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

4.3. Ответственность и права сторон, не предусмотренные в настоящем договоре, определяются в соответствии с дей-
ствующим законодательством Российской Федерации, нормативно-правовыми актами Пермского края и местного само-
управления.

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

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

номоченными лицами.
5.3. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Первый передан Покупа-

телю, второй - Продавцу, третий - хранится в Чайковском отделе Управления Росреестра по Пермскому краю.
5.4. В качестве неотъемлемой части к договору прилагается:
- расчет цены выкупа (цена земли) земельного участка (Приложение);
- кадастровый паспорт земельного участка.

Подписи сторон:
Продавец: Администрация Чайковского муниципального района
Адрес: Пермский край, г.Чайковский, ул.Ленина, 37
Реквизиты: р/с 40206810800000000071 в Отделение Пермь
БИК 045763000, ИНН 5920008553
Телефон: 3-32-22
 _______________ ____________________
  (подпись)

 М.П.

Покупатель: ___________________

 ______________ ____________________.
  (подпись)

_______________________________________________________________________
Договор подготовил специалист Комитета по управлению имуществом
администрации Чайковского муниципального района _________________

Приложение 
к договору купли-продажи

земельного участка
№ ___ от «____» ________ 20__ года

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

Закон Пермского края от 07.10.2011г. №837-ПК «О порядках определения цены продажи земельных участков, находящихся 
в собственности Пермского края или государственная собственность на которые не разграничена, без проведения торгов, а 
также размера платы за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате пере-
распределения таких земельных участков и земельных участков, находящихся в собственности Пермского края, земель или 
земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена»».

Постановление Правительства Пермского края от 21.11.2013 г. № 1610-n «Об утверждении результатов определения када-
стровой стоимости земельных участков в составе земель населенных пунктов Пермского края и средних (взвешенных по пло-
щади) значений удельных показателей кадастровой стоимости земель населенных пунктов Пермского края».

Порядок расчета цены выкупа определяется формулой:

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

1 Процент от кадастровой стоимости %

2 Кадастровая стоимость земельного участка  руб.

3 Цена выкупа  руб.

Цена выкупа земельного участка составляет - _______ руб. (________________________).

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

Чайковского муниципального района
Пермского края

21.04.2016        № 348

О признании утратившим силу постановления
главы Чайковского муниципального района
от 06.11.2007 № 2380 «Об утверждении норм
накопления твердых бытовых отходов
от объектов общественного назначения»

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 5, 6 Федерального закона от 24 
июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 04 апреля 2016 года № 269 «Об определении нормативов накопления твердых ком-
мунальных отходов», Уставом Чайковского муниципального района и в целях приведения в соответствие с 
действующим законодательством муниципальных правовых актов

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу постановление главы Чайковского муниципального района от 06 ноября 

2007 года № 2380 «Об утверждении норм накопления твердых бытовых отходов от объектов общественно-
го назначения».

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, председателя комитета градостроительства и 
развития инфраструктуры Габаева Т.Х.

А.А. НОВИКОВ,
и.о. главы муниципального района –

главы администрации Чайковского муниципального района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского муниципального района
Пермского края

22.04.2016        № 355

О внесении изменений в муниципальную
программу «Развитие сельского хозяйства
в Чайковском муниципальном районе
на 2014-2020 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Устава Чайковского муни-
ципального района, на основании постановления администрации Чайковского муниципального района от 
15 июля 2013 года № 1944 «Об утверждении Порядка разработки реализации и оценки эффективности му-
ниципальных программ Чайковского муниципального района», постановления администрации Чайковского 
муниципального района от 16 июля 2013 года № 1945 «Об утверждении Перечня муниципальных программ 
Чайковского муниципального района», решения Земского Собрания Чайковского муниципального района 
от 23 декабря 2015 года № 733 «О бюджете Чайковского муниципального района на 2016 год и плановый 
период 2017-2018 годы»

ПОСТАНОВЛЯЮ
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в муниципальную программу «Развитие сельского 

хозяйства в Чайковском муниципальном районе на 2014-2020 годы», утвержденную постановлением адми-
нистрации Чайковского муниципального района от 01 ноября 2013 года № 2923 (в редакции постановлений 
администрации Чайковского муниципального района от 02.04.2014 № 626, 28.04.2014 № 844, 02.10.2014 
№ 1833, 14.11.2014 № 2031, 13.03.2015 № 523, 08.05.2015 № 682, 22.06.2015 № 821, 02.09.2015 № 1102, 
21.10.2015 № 1244, 13.01.2016 № 13, 08.02.2016 № 77). 

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. Подпункты 5.2., 5.3. пункта 5 Приложения 1 Подпрограммы «Развитие отрасли растениеводства» изме-

нений распространяются на правоотношения возникшие с 14..11.2014 года
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы муниципального района – 

главы администрации Чайковского муниципального района по экономике и финансам, начальник финансо-
вого управления Терентьеву Л.А.

А.А. НОВИКОВ,
и.о. главы муниципального района –

главы администрации Чайковского муниципального района.

Продавец: Покупатель:
Администрация Чайковского
муниципального района

________________________________ _________________________ 
М.П.
 

Приложение 3
к Административному регламенту

по предоставлению муниципальной 
услуги «Предоставление земельных

участков, находящихся в собственности
муниципального образования, 

в собственность за плату без торгов»

Блок-схема по предоставлению
земельных участков в собственность за плату без торгов



ВЕСТНИК МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ№ 15, 29 апреля 2016 г.66
УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации
Чайковского муниципального района

от 22.04.2016 № 355

Изменения, которые вносятся в муниципальную программу «Развитие
сельского хозяйства в Чайковском муниципальном районе на 2014-2020 годы»

1. Позиции паспорта Программы:

Целевые по-
казатели Про-
граммы

Площадь оформленных сельхозтоваропроизводителями земельных участков из земель сельскохозяйственного назна-
чения, га;
Площадь вовлеченных неиспользуемых сельскохозяйственных земель в сельскохозяйственный оборот, га;
Площадь сформированных земельных участков для предоставления субъектам сельскохозяйственного бизнеса, га;
Площадь обследованных сельскохозяйственных земель, га;
Количество участников мероприятия «Развитие семейных животноводческих ферм на базе КФХ», ед.;
Площадь оформленных в собственность малых форм хозяйствования (крестьянским (фермерским) хозяйствам, индиви-
дуальным предпринимателям) земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, га;
Объем вложенных собственных средств участниками мероприятия «Развитие семейных животноводческих ферм на 
базе КФХ», тыс. руб.;
Количество участников программных мероприятий по реализации проектной деятельности, чел.;
Количество крестьянских (фермерских) хозяйств, начинающих фермеров, осуществивших проекты создания и развития 
своих хозяйств в результате реализации мер государственной поддержки, ед.;
Объем вложенных собственных средств участниками мероприятия «Поддержка начинающих КФХ», тыс. руб.;
Количество проведенных сельскохозяйственных ярмарок, на территории ЧМР, ед.;
Количество малых форм хозяйствования, принявших участие в сельскохозяйственных ярмарках, ед.;
Количество заключенных кредитных договоров и договоров займа малых форм хозяйствования, ед.;
Годовой объем кредитной массы привлеченный малыми формами хозяйствования;
Количество участников программных мероприятий по развитию малых форм хозяйствования на селе, чел.;
Количество вновь созданных рабочих мест в крестьянских (фермерских) хозяйствах в результате реализации меропри-
ятий мер государственной поддержки, ед.;
Наличие разработанной нормативно-правовой базы, по развитию малых форм хозяйствования да/нет;
Количество молодых специалистов, трудоустроенных в организации агропромышленного комплекса, чел.;
Количество работников сельскохозяйственных организаций принявших участие в конкурсах, чел;
Количество проведенных торжественных собраний;
Количество опубликованных материалов по АПК;
Объем привлеченных сельскохозяйственными товаропроизводителями бюджетных средств из федерального и краевого 
бюджетов, тыс. руб.;
Количество проведенных совещаний, семинаров, ед.;
Количество сельскохозяйственных предприятий, принявших участие в конкурсах, ед.;
Индекс физического объема продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий, %;
Уровень рентабельности сельскохозяйственных предприятий, %;
Площадь изъятых в муниципальную собственность неиспользуемых земельных долей сельскохозяйственного назначе-
ния, га;
Количество сформированных инвестиционных площадок, ед.
Отсутствие просроченной кредиторской задолженности, да/нет.

Объемы бюд-
жетных ассиг-
нований

Финансирование за счет районного бюджета всего на 2014-2020 годы – 56297,913 т. руб., в том числе:
2014 год –8619,4 т. руб.; 2015 год – 13083,415 т. руб.; 
2016 год–5157,046 т. руб.; 2017 год –3858,369 т. руб.; 
2018 год – 8034,683 т. руб.; 2019 год – 8407,0 т. руб.; 2020 год – 9138,0 т. руб.

Ожидаемые 
р е з у л ь т а ты 
реализации 
Программы

Подпрограмма «Развитие отрасли растениеводства»:
1.Доля используемой пашни в хозяйствах всех категорий, %
2.Производство кормов, тн к. ед.
Подпрограмма «Малые формы хозяйствования»:

1.Объем вложенных собственных средств участниками мероприятий «Развитие семейных животноводческих ферм на 
базе КФХ» и «Поддержка начинающих КФХ», тыс. руб.
2.Количество вновь созданных рабочих мест в КФХ, в результате реализации мероприятий мер государственной под-
держки, ед.
Подпрограмма «Развитие приоритетных отраслей с/х и эффективное использование ресурсного потенциала»:
1.Объем привлеченных СХТП бюджетных средств федерального и краевого бюджета, т. руб.
2.Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий, тн
3.Производство молока в хозяйствах всех категорий, тн
4.Индекс физического объема продукции с/х в хозяйствах всех категорий
5.Выполнение целевых показателей не менее чем на 90 %.

изложить в новой редакции:

Целевые по-
казатели Про-
граммы

Площадь оформленных сельхозтоваропроизводителями земельных участков из земель сельскохозяйственного назна-
чения, га;
Площадь вовлеченных неиспользуемых сельскохозяйственных земель в сельскохозяйственный оборот, га;
Площадь сформированных земельных участков для предоставления субъектам сельскохозяйственного бизнеса, га;
Площадь обследованных сельскохозяйственных земель, га;
Количество участников мероприятия «Развитие семейных животноводческих ферм», ед.;
Площадь оформленных в собственность малых форм хозяйствования (крестьянским (фермерским) хозяйствам, индиви-
дуальным предпринимателям) земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, га;
Объем вложенных собственных средств участниками мероприятия «Развитие семейных животноводческих ферм», тыс. 
руб.;
Количество участников программных мероприятий по реализации проектной деятельности, чел.;
Количество крестьянских (фермерских) хозяйств, начинающих фермеров, осуществивших проекты создания и развития 
своих хозяйств в результате реализации мер государственной поддержки, ед.;
Объем вложенных собственных средств участниками мероприятия «Поддержка начинающих фермеров», тыс. руб.;
Количество проведенных сельскохозяйственных ярмарок, на территории ЧМР, ед.;
Количество малых форм хозяйствования, принявших участие в сельскохозяйственных ярмарках, ед.;
Количество заключенных кредитных договоров и договоров займа малых форм хозяйствования, ед.;
Годовой объем кредитной массы привлеченный малыми формами хозяйствования;
Количество участников программных мероприятий по развитию малых форм хозяйствования на селе, чел.;
Количество вновь созданных рабочих мест в крестьянских (фермерских) хозяйствах в результате реализации меропри-
ятий мер государственной поддержки, ед.;
Наличие разработанной нормативно-правовой базы, по развитию малых форм хозяйствования да/нет;
Количество молодых специалистов, трудоустроенных в организации агропромышленного комплекса, чел.;
Количество работников сельскохозяйственных организаций принявших участие в конкурсах, чел;
Количество проведенных торжественных собраний;
Количество опубликованных материалов по АПК;
Объем привлеченных сельскохозяйственными товаропроизводителями бюджетных средств из федерального и краевого 
бюджетов, тыс. руб.;
Количество проведенных совещаний, семинаров, ед.;
Количество сельскохозяйственных предприятий, принявших участие в конкурсах, ед.;
Индекс физического объема продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий, %;
Уровень рентабельности сельскохозяйственных предприятий, %;
Площадь изъятых в муниципальную собственность неиспользуемых земельных долей сельскохозяйственного назначе-
ния, га;
Количество сформированных инвестиционных площадок, ед.
Отсутствие просроченной кредиторской задолженности, да/нет.

Объемы бюд-
жетных ассиг-
нований

Финансирование за счет районного бюджета всего на 2014-2020 годы – 56297,918 т. руб., в том числе:
2014 год –8619,4 т. руб.; 2015 год – 13083,420 т. руб.; 
2016 год–5157,046 т. руб.; 2017 год –3858,369 т. руб.; 
2018 год – 8034,683 т. руб.; 2019 год – 8407,0 т. руб.; 2020 год – 9138,0 т. руб.

Ожидаемые 
р е з у л ь т а ты 
реализации 
Программы

Подпрограмма «Развитие отрасли растениеводства»:
Доля используемой пашни в хозяйствах всех категорий, %
Производство кормов, тн к. ед.
Подпрограмма «Малые формы хозяйствования»:
Объем вложенных собственных средств участниками мероприятий «Развитие семейных животноводческих ферм» и 
«Поддержка начинающих фермеров», тыс. руб.
Количество вновь созданных рабочих мест в КФХ, в результате реализации мероприятий мер государственной под-
держки, ед.
Подпрограмма «Развитие приоритетных отраслей с/х и эффективное использование ресурсного потенциала»:
Объем привлеченных СХТП бюджетных средств федерального и краевого бюджета, т. руб.
Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий, тн
Производство молока в хозяйствах всех категорий, тн
Индекс физического объема продукции с/х в хозяйствах всех категорий
Выполнение целевых показателей не менее чем на 90 %.

2. Подпункт 3.3.2. пункта 3.3. «Целевые показатели, позволяющие оценивать итоги реализации Программы» раздела III. 
«Приоритеты, цели и задачи аграрной политики в сельском хозяйстве Чайковского муниципального района» изложить в новой 
редакции:

«3.3.2. Для оценки предусмотрены следующие целевые показатели:
площадь оформленных СХТП земельных участков из земель с/х назначения, га;
площадь вовлеченных неиспользуемых с/х земель в с/х оборот, га;
площадь сформированных земельных участков для предоставления субъектам с/х бизнеса, га;
площадь обследованных с/х земель, га;
количество участников мероприятия «Развитие семейных животноводческих ферм», ед.;
площадь оформленных в собственность МФХ (КФХ, ИП) земельных участков из земель с/х назначения, га;
объем вложенных собственных средств участниками мероприятия «Развитие семейных животноводческих ферм», тыс. руб.;
количество участников программных мероприятий по реализации проектной деятельности, чел.;
количество КФХ, начинающих фермеров, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств в резуль-

тате реализации мер государственной поддержки, ед.;
объем вложенных собственных средств участниками мероприятия «Поддержка начинающих фермеров», тыс. руб.;
количество проведенных с/х ярмарок, на территории ЧМР, ед.;
количество МФХ, принявших участие в с/х ярмарках, ед.;
количество заключенных кредитных договоров и договоров займа МФХ, ед.;
годовой объем кредитной массы, привлеченный МФХ;
количество участников программных мероприятий по развитию МФХ на селе, чел.;
количество вновь созданных рабочих мест в КФХ в результате реализации мероприятий мер государственной поддержки, ед.;
наличие разработанной нормативно-правовой базы, по развитию МФХ да/нет;
количество молодых специалистов, трудоустроенных в организации АПК, чел.;
количество работников СХО принявших участие в конкурсах, чел.;
количество проведенных торжественных собраний, ед.;
количество опубликованных материалов по АПК, ед.;
объем привлеченных СХТП бюджетных средств из федерального и краевого бюджетов, тыс. руб.;
количество проведенных совещаний, семинаров, ед.;
количество СХП, принявших участие в конкурсах, ед.;
индекс физического объема продукции с/х в хозяйствах всех категорий, %;
уровень рентабельности СХП, %;
площадь изъятых в муниципальную собственность неиспользуемых земельных долей с/х назначения, га;

количество сформированных инвестиционных площадок, ед.
отсутствие просроченной кредиторской задолженности, да/нет.
Плановые цифровые значения целевых показателей, по которым будет оцениваться результативность Программы, при-

ведены в Приложении 6 к Программе».
3. Таблицу 7 «Показатели ожидаемых результатов муниципальной программы» пункта 4.1. «Планируемые результаты реа-

лизации программы» раздела IV «Прогноз конечных результатов реализации Программы» изложить в новой редакции:

«Показатели ожидаемых результатов муниципальной программы
Таблица 7

№ 
п/п

Наименование целевого показателя

Коэф-
фициент 
весомо-

сти

2013 
(факт)

2014 
(факт)

2015 
(план)

2016 
(план)

2017 
(план)

2018 
(план)

2019 
(план)

2020 
(план)

Подпрограмма «Развитие отрасли растениеводства»

1 Доля используемой пашни в хозяйствах всех категорий, % 0,1 58,2 59,6 60,5 61,8 61,9 62,1 62,2 62,3

2 Производство кормов, тн к. ед. 0,1 13579 15523 14900 15000 15300 15900 16200 16500

Подпрограмма «Малые формы хозяйствования»

3 Объем вложенных собственных средств участниками ме-
роприятий «Развитие семейных животноводческих ферм» 
и «Поддержка начинающих фермеров», т. руб.

0,1 3112 8149 5700 9668 9501 10102 3402 4702

4 Количество вновь созданных рабочих мест в КФХ, в ре-
зультате реализации мероприятий мер государственной 
поддержки, ед.

0,1 15 20 15 10 8 13 24 24

Подпрограмма «Развитие приоритетных отраслей с/х и эффективное использование ресурсного потенциала»

5 Объем привлеченных СХТП бюджетных средств феде-
рального и краевого бюджета, т. руб.

0,1 6974 9829 8488 10411 11390 12705 14355 16340

6 Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех 
категорий, тн

0,2 4635 4374 4374 4600 4614 4628 4641 4655

7 Производство молока в хозяйствах всех категорий, тн 0,2 11255 11021 11122 12170 12292 12415 12477 12539

8 Индекс физического объема продукции с/х в хозяйствах 
всех категорий

0,1 101,4 101,7 103,0 103,2 103,4 103,5 103,6 103,8

Выполнение целевых показателей не менее чем на 90 %

4. Пункт 8.4. раздела VIII «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в новой редакции:
«8.4. Общий объем финансирования Программы составляет 150450,918 тыс. рублей, в том числе: 
средства федерального бюджета – 3246,0 тыс. рублей;
средства бюджета Пермского края – 20633,0 тыс. рублей; 
средства районного бюджета – 56297,918 тыс. рублей;
внебюджетные источники – 70274,0 тыс. рублей.

(тыс. рублей)

Наименование
подпрограмм

Источник
финансирования

Всего за 
период 

действия 
программы

2014 
год

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год
2019 
год

2020 
год

Подпрограмма 1.
«Развитие отрасли расте-
ниеводства»

районный бюджет 22291,303 2428,1 3883,105 2257,046 898,369 4324,683 4100,0 4400,0

внебюджетные 
источники

61155,0 2102,0 12688,0 4914,0 2047,0 9654,0 14550,0 15200,0

Всего по подпро-
грамме

83446,303 4530,1 16571,105 7171,046 2945,369 13978,68 18650,0 19600,0

Подпрограмма 2. «Малые 
формы хозяйствования на 
селе»

федеральный 
бюджет

3246,0 1121,0 2125,0 по факту поступления бюджетных средств

краевой бюджет
14292,0 7416,0 6647,0 112,0 117,0 117,0 по факту посту-

пления бюджет-
ных средств

районный бюджет 23777,0 3162,0 3200,0 2800,0 2730,0 2730,0 4017,0 4418,0

внебюджетные 
источники

7559,0 586,0 429,4 245,0 221,0 210,0 2835,4 3032,2

Всего по подпро-
грамме

48874,0 12285,0 12401,4 3157,0 3068,0 3660,0 6852,4 7450,2

Подпрограмма 3.
«Кадры АПК»

районный бюджет 840,0 100,0 70,0 70,0 120,0 140,0 160,0 180,0

внебюджетные 
источники

1000,0 120,0 75,0 75,0 145,0 170,0 195,0 220,0

Всего по подпро-
грамме

1840,0 220,0 145,0 145,0 265,0 310,0 355,0 400,0

Подпрограмма 4.
«Развитие приоритетных 
отраслей с/х и эффектив-
ное использование ре-
сурсного потенциала»

районный бюджет 560,0 0 30,0 30,0 110,0 120,0 130,0 140,0

внебюджетные 
источники

560,0 0 30,0 30,0 110,0 120,0 130,0 140,0

Всего по подпро-
грамме

1120,0 0 60,0 60,0 220,0 240,0 260,0 280,0

Подпрограмма 5.
«Обеспечение реализации 
муниципальной програм-
мы» 

краевой бюджет 6341,0 916,2 828,3 802,0 803,3 803,3 1080,7 1107,2

районный бюджет 8829,615 2929,3 5900,315 0 0 0 0 0

Всего по подпро-
грамме

15170,615 3845,5 6728,615 802,0 803,3 803,3 1080,7 1107,2

Итого по муниципальной 
программе

федеральный 
бюджет

3246,0 1121,0 2125,0 по факту поступления бюджетных средств

краевой бюджет 20633,0 8332,2 7475,3 914,0 920,3 920,3 1080,7 1107,2

районный бюджет 56297,918 8619,4 13083,42 5157,046 3858,369 8034,683 8407,0 9138,0

внебюджетные 
источники

70274,0 2808,0 13222,4 5264,0 2523,0 10154,0 17710,4 18592,2

Всего по про-
грамме

150450,918 20880,6 35906,120 11335,046 7301,669 19108,983 27198,1 28837,4

Примечание: 
Объем финансирования Программы определяется ежегодно при формировании бюджета Чайковского муниципального района, 

и утверждается решением Земского собрания Чайковского муниципального района о бюджете Чайковского муниципального района 
на соответствующий финансовый год и плановый период».

 5. В Приложении 1 Подпрограмма «Развитие отрасли растениеводства» (далее- Подпрограмма):
 5.1. в паспорте Подпрограммы позицию:

Объемы бюджетных 
ассигнований

Финансирование за счет районного бюджета всего на 2014-2020 годы – 22291,298 т.руб., в том числе:
2014 год – 2428,1т.руб.; 2015 год – 3883,1 т.руб.;
2016 год – 2294 т.руб.; 2017 год – 1270,2 т.руб.;
2018 год – 5122 т.руб.; 2019 год – 4100 т.руб.;
2020 год – 4400 т.руб.

изложить в новой редакции:

Объемы бюджетных 
ассигнований

Финансирование за счет районного бюджета всего на 2014-2020 годы – 22291,303 т. руб., в том числе:
2014 год – 2428,1т.руб.; 2015 год – 3883,105 т.руб.;
2016 год – 2257,046 т.руб.; 2017 год – 898,369 т.руб.;
2018 год – 4324,683 т.руб.; 2019 год – 4100,0 т.руб.;
2020 год – 4400,0 т.руб.

5.2. Абзац 1 пункта 1.2. «Цели данной подпрограммы» раздела 1 «Общие положения» Подпрограммы изложить в новой редакции:
«стимулирование СХТП на оформление обрабатываемых земель;».
5.3. Пункты 2.2. и 2.3. раздела II «Мероприятие «Поддержка оформления используемых СХТП земельных участков из земель с/х 

назначения» изложить в новой редакции:
«2.2. Цель: стимулирование СХТП на оформление обрабатываемых земель.
2.3. Механизм реализации: предоставление субсидий СХТП на возмещение части затрат при оформлении используемых СХТП 

земельных участков из земель с/х назначения».
6. В Приложении 2 Подпрограмма «Малые формы хозяйствования» (далее – Подпрограмма):
6.1. В паспорте Подпрограммы позицию:

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
подпрограммы

Количество участников мероприятия «Развитие семейных животноводческих ферм на базе КФХ – 11 чел; 
Площадь оформленных в собственность МФХ (КФХ, ИП) земельных участков, из земель с/х назначения – 40 га;
Объем вложенных собственных средств участниками мероприятия «Развитие семейных животноводческих ферм на 
базе КФХ» - 44583 тыс. руб.;
Количество КФХ, начинающих фермеров, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств в результате 
реализации мер государственной поддержки - 41 ед.;
Количество проведенных с/х ярмарок - 14 ед.;
Количество МФХ, принявших участие в с/х ярмарках на территории ЧМР - 930 ед.;
Количество заключенных кредитных договоров и договоров займа МФХ - 141 ед.;
Объем кредитной массы, привлеченной МФХ - 19720 тыс. руб.;
Количество участников программных мероприятий по развитию МФХ на селе - 68 чел.;
Количество вновь созданных рабочих мест в КФХ в результате реализации мероприятий мер государственной под-
держки - 114 ед.;
Наличие разработанной нормативно-правовой базы, по развитию МФХ, да.

изложить в новой редакции:

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
подпрограммы

Количество участников мероприятия «Развитие семейных животноводческих ферм» – 11 чел; 
Площадь оформленных в собственность МФХ (КФХ, ИП) земельных участков, из земель с/х назначения – 40 га;
Объем вложенных собственных средств участниками мероприятий «Развитие семейных животноводческих ферм» - 
44583 тыс. руб.;
Количество КФХ начинающих фермеров, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств в результате 
реализации мер государственной поддержки - 41 ед.;
Объем вложенных собственных средств участниками мероприятий «Поддержка начинающих фермеров» - 6641 тыс. руб.;
Количество проведенных с/х ярмарок - 14 ед.;
Количество МФХ, принявших участие в с/х ярмарках на территории ЧМР - 930 ед.;
Количество заключенных кредитных договоров и договоров займа МФХ - 61 ед.;
Объем кредитной массы, привлеченной МФХ - 8720 тыс. руб.;
Количество участников программных мероприятий по развитию МФХ на селе - 68 чел.;
Количество вновь созданных рабочих мест в КФХ в результате реализации мероприятий мер государственной под-
держки - 114 ед.;
Наличие разработанной нормативно-правовой базы, по развитию МФХ, да.

 6.2. Пункт 1.4. раздела I «Общие положения» Подпрограммы изложить в новой редакции:
«1.4. Подпрограмма включает следующие основные мероприятия:
Развитие семейных животноводческих ферм;
Возмещение части затрат крестьянских (фермерских) хозяйств, включая индивидуальных предпринимателей, при оформлении в 
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собственность используемых ими земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения;

Предоставление субсидий КФХ на возмещение части затрат, связанных с реализацией проектной деятельности, направленной на 
увеличение с/х производства, а также связанной с производством и (или) хранением и (или) переработкой с/х продукции;

Поддержка начинающих фермеров;
Организация и проведение с/х ярмарок на территории Чайковского муниципального района;
Возмещение части затрат КФХ, ЛПХ, СХПК на уплату процентов по кредитам;
Организация и проведение конкурсов на участие в программных мероприятиях по развитию МФХ на селе;
Административное мероприятие «Разработка нормативной правовой базы для поддержки развития МФХ».
6.3. Наименование раздел II «Мероприятие семейных животноводческих ферм на базе КФХ» Подпрограммы изложить в новой 

редакции: 
«II. Мероприятие «Развитие семейных животноводческих ферм».
6.4. Раздел III «Мероприятие «Компенсация расходов по оформлению земельных участков в собственность крестьянским (фер-

мерским) хозяйствам» изложить в новой редакции:
«III. Мероприятие «Возмещение части затрат крестьянских (фермерских) хозяйств, включая индивидуальных предпринимателей, 

при оформлении в собственность используемых ими земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения.
3.1 Реализация мероприятия направлена на решение задачи «Поддержка развития МФХ, занимающихся с/х производством».
3.2. Цель: рост доходов сельского населения за счет создания и развития производственной базы КФХ.
3.3. Механизм реализации: предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований Пермского края на возмещение 

части затрат КФХ, включая ИП, при оформлении в собственность используемых ими земельных участков из земель с/х назначения.
3.4. Источник финансирования: средства федерального, краевого, районного бюджетов, собственные и заемные средства КФХ».
 6.5. Наименование раздела V «Мероприятие «Поддержка начинающих крестьянских (фермерских) хозяйств» Подпрограммы из-

ложить в новой редакции:
«V. Мероприятие «Поддержка начинающих фермеров».
 6.6. Пункт 10.1. раздела X «Ожидаемые результаты реализации мероприятий» Подпрограммы изложить в новой редакции:
«10.1. В качестве индикаторов подпрограммы предусмотрены следующие:
Количество участников мероприятия «Развитие семейных животноводческих ферм» – 11 чел; 
площадь оформленных в собственность МФХ (КФХ, ИП) земельных участков, из земель с/х назначения – 40 га;
объем вложенных собственных средств участниками мероприятия «Развитие семейных животноводческих ферм» - 44583 тыс. руб.;
количество КФХ начинающих фермеров, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств в результате реализации 

мер государственной поддержки - 41 ед.;
 объем вложенных собственных средств участниками мероприятия «Поддержка начинающих фермеров» - 6641 тыс. руб.;
количество проведенных с/х ярмарок, на территории ЧМР - 14 ед.;
количество МФХ, принявших участие в с/х ярмарках на территории ЧМР - 930 ед.;
количество заключенных кредитных договоров и договоров займа МФХ - 61 ед.;
объем кредитной массы, привлеченной МФХ - 8720 тыс. руб.;
количество участников программных мероприятий по развитию МФХ на селе - 68 чел.;
количество вновь созданных рабочих мест в КФХ в результате реализации мероприятий мер государственной поддержки - 114 ед.;
наличие разработанной нормативно-правовой базы, по развитию МФХ – да».
7. В Приложении 3 Подпрограмма «Кадры АПК» (далее – Подпрограмма):
7.1. В паспорте Подпрограммы позицию:

Ожидаемые результаты 
реализации подпрограммы

Количество молодых специалистов, трудоустроенных в организации АПК района - 10 чел;
Количество работников СХО принявших участие в конкурсах, 455 чел.;
Количество проведенных торжественных собраний, 14 ед.;
Количество опубликованных материалов, по АПК, 140 ед.

изложить в новой редакции:

Ожидаемые результаты 
реализации подпрограммы

Количество молодых специалистов, трудоустроенных в организации АПК района - 10 чел;
Количество работников СХО принявших участие в конкурсах, 305 чел.;
Количество проведенных торжественных собраний, 14 ед.;
Количество опубликованных материалов, по АПК, 140 ед.

7.2. Пункт 6.1. раздела VI «Ожидаемые результаты реализации мероприятий» Подпрограммы изложить в новой редакции:
«6.1. В качестве индикаторов подпрограммы предусмотрены следующие:
количество молодых специалистов, трудоустроенных в организации АПК района - 10 человек;
количество работников СХП, принявших участие в конкурсах,- 305 чел.;
количество проведенных торжественных собраний, - 14 ед.;
количество опубликованных материалов по АПК, - 140 ед.».
8. В Приложении 5 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» позицию:

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
подпрограммы

оформлено в собственность с/х земель - 13039 га;
вовлечено в оборот с/х земель – 1850 га;
сформировано земельных участков – 2072 га;
обследовано 20 000 га с/х земель;
насыщенность минеральными удобрениями, 13 кг. д.в. на га;
обеспеченность кондиционными семенами, 60 %;
трудоустроенных в организации АПК молодых специалистов – 10 чел;
работников СХО принявших участие в конкурсах - 455 чел;
количество участников мероприятия «Развитие семейных животноводческих ферм» - 11 чел.;
оформлено земель в собственность МФХ – 40 га;
вложено собственных средств участниками мероприятия «Развитие семейных животноводческих ферм» – 44583 т. руб.;
количество КФХ, начинающих фермеров, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств в результате 
реализации мер государственной поддержки – 41 ед.;
проведено сельскохозяйственных ярмарок - 14 ед.;
принявших участие в ярмарках МФХ – 930 ед.;
заключено кредитных договоров и договоров займа - 141 ед.;
общий объем кредитной массы – 19720 тыс. руб.;
участников мероприятий по развитию МФХ на селе - 56 чел;
вновь создано рабочих мест в КФХ, в результате реализации мероприятий мер государственной поддержки - 114 ед.;
разработана нормативная правовая база;
привлечено СХТП средств из федерального и краевого бюджетов – 85347,7 тыс. руб.;
проведено совещаний, семинаров – 35 ед.;
принявших участие в конкурсах СХП - 91 ед.;
индекс физического объема продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий – до 103,8 %;
уровень рентабельности СХТП – до 9,5 %;
изъято земельных долей с/х назначения - 16960 га; 
сформировано инвестиционных площадок -7 ед.;
отсутствие просроченной кредиторской задолженности.

изложить в новой редакции: 

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
подпрограммы

оформлено с/х земель - 13039 га;
вовлечено в оборот с/х земель – 1850 га;
сформировано земельных участков – 2072 га;
обследовано 20 000 га с/х земель;
насыщенность минеральными удобрениями, 13 кг. д.в. на га;
обеспеченность кондиционными семенами, 60 %;
трудоустроенных в организации АПК молодых специалистов – 10 чел;
работников СХО принявших участие в конкурсах - 305 чел;
количество участников мероприятия «Развитие семейных животноводческих ферм» - 11 чел.;
оформлено земель в собственность МФХ – 40 га;
вложено собственных средств участниками мероприятия «Развитие семейных животноводческих ферм» – 44583 т. руб.;
количество КФХ начинающих фермеров, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств в результате 
реализации мер государственной поддержки – 41 ед.;
вложено собственных средств участниками мероприятия «Поддержка начинающих фермеров» – 6641 т. руб.;
проведено сельскохозяйственных ярмарок - 14 ед.;
принявших участие в ярмарках МФХ – 930 ед.;
заключено кредитных договоров и договоров займа - 61 ед.;
общий объем кредитной массы – 8720 тыс. руб.;
участников мероприятий по развитию МФХ на селе - 68 чел;
вновь создано рабочих мест в КФХ, в результате реализации мероприятий мер государственной поддержки - 114 ед.;
разработана нормативная правовая база;
привлечено СХТП средств из федерального и краевого бюджетов – 85347,7 тыс. руб.;
проведено совещаний, семинаров – 35 ед.;
принявших участие в конкурсах СХП - 91 ед.;
индекс физического объема продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий – до 103,8 %;
уровень рентабельности СХТП – до 9,5 %;
изъято земельных долей с/х назначения - 16960 га; 
сформировано инвестиционных площадок -7 ед.;
отсутствие просроченной кредиторской задолженности.

9. Приложение 6 «Сводные финансовые затраты и показатели результативности выполнения программы «Развитие сельского 
хозяйства в Чайковском муниципальном районе на 2014-2020 годы» изложить в новой редакции:

Приложение 6
к муниципальной программе «Развитие

сельского хозяйства в Чайковском
муниципальном районе на 2014-2020 годы»

Сводные финансовые затраты и показатели результативности выполнения программы «Развитие сельского хозяйства в Чайковском муниципальном районе на 2014-2020 годы»

Наименование задачи, мероприятий
Испол-

нитель

Источник

финансирования

Объем финансирования (тыс. рублей) Показатели результативности выполнения Программы

Всего на 

2014-2020 

годы

в том числе Наименование показателя
Ед. 

изм.

План

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 . 2018 г. 2019 г. 2020 г.
2014 

г.

2015 

г.

2016 

г.

2017 

г.

2018 

г.

2019 

г.

2020 

г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1.Подпрограмма «Развитие отрасли растениеводства»

Цель: Постепенное развитие ресурсного потенциала растениеводства, обеспечивающее инвестиционную привлекательность отрасли, повышение конкурентоспособности вырабатываемой продукции, сырья и продовольствия на внутреннем и внешнем рынках.

Задача 1. Повышение эффективности управления земельными ресурсами и сохранение земель с/х назначения

Мероприятие «Поддержка оформления ис-

пользуемых СХТП земельных участков из зе-

мель с/х назначения»

УЭР

АЧМР

районный бюджет 11372,215 1050,8 2244,0 1857,046 648,369 1822,0 1750,0 2000,0 Показатель 1.1. Площадь оформлен-

ных используемых земельных участ-

ков из земель с/х назначения

га 2716 2244 1858 649 1822 1750 2000

внебюджетные источники 22745,0 2102,0 4488,0 3714,0 1297,0 3644,0 3500,0 4000,0

Всего по мероприятию 34117,215 3152,8 6732,0 5571,046 1945,369 5466,0 5250,0 6000,0

Мероприятие «Поддержка вовлечения неис-

пользуемых с/х земель в с/х оборот» 

УЭР

АЧМР

районный бюджет 1850,0 0 150,0 400,0 250,0 300,0 350,0 400,0 Показатель 1.2. Площадь вовлечен-

ных неиспользуемых с/х земель в с/х 

оборот, га

га 0 150 400 250 300 350 400

внебюджетные источники 5550,0 0 450,0 1200,0 750,0 900,0 1050,0 1200,0

Всего по мероприятию 7400,0 0 600,0 1600,0 1000,0 1200,0 1400,0 1600,0

Мероприятие «Поддержка формирования зе-

мельных участков для предоставления субъ-

ектам с/х бизнеса»

КУИ 

АЧМР

районный бюджет 1377,3 1377,3 0 0 0 0 0 0 Показатель 1.3. Площадь сформиро-

ванных земельных участков для пре-

доставления субъектам с/х бизнеса

га 2072 0 0 0 0 0 0

Всего по мероприятию 1377,3 1377,3 0 0 0 0 0 0

Мероприятие «Поддержка агрохимического 

обследования с/х земель»

УЭР

АЧМР

районный бюджет 1000,0 0 0 0 0 1000,0 0 0 Показатель 1.4. Площадь обследо-

ванных с/х земель, га

га 0 0 0 0 20000 0 0

внебюджетные источники 300,0 0 0 0 0 300,0 0 0

Всего по мероприятию 1300,0 0 0 0 0 1300,0 0 0

Мероприятие «Поддержка сохранения и повы-

шения плодородия почв»

УЭР

АЧМР

районный бюджет 5374,717 0 1489,105 0 0 785,612 1550,0 1550,0 Показатель 1.5..Насыщенность мине-

ральными удобрениями

% 0 11,5 0 0 5,8 12,5 13

внебюджетные источники 26392,0 0 7750,0 0 0 3142,0 7750,0 7750,0

Всего по мероприятию 31766,717 0 9239,105 0 0 3927,612 9300,0 9300,0

Мероприятие «Поддержка развития семено-

водства»

УЭР

АЧМР

районный бюджет 1317,071 0 0 0 0 417,071 450,0 450,0 Показатель 1.6. Обеспеченность кон-

диционными семенами

% 0 0 0 0 46,4 55 60

внебюджетные источники 6168,0 0 0 0 0 1668,0 2250,0 2250,0

Всего по мероприятию 7485,071 0 0 0 0 2085,071 2700,0 2700,0

Итого по задаче № 1 УЭР

АЧМР

районный бюджет 22291,303 2428,1 3883,105 2257,046 898,369 4324,683 4100,0 4400,0

внебюджетные источники 61155,0 2102,0 12688,0 4914,0 2047,0 9654,0 14550,0 15200,0

Всего по задаче 83446,303 4530,1 16571,105 7171,046 2945,369 13978,683 18650,0 19600,0

Итого по подпрограмме  районный бюджет 22291,298 2428,1 3883,1 2257,046 898,369 4324,683 4100,0 4400,0

внебюджетные источники 61155,0 2102,0 12688,0 4914,0 2047,0 9654,0 14550,0 15200,0

Всего по подпрограмме 83446,303 4530,1 16571,105 7171,046 2945,369 13978,683 18650,0 19600,0

2. Подпрограмма «Малые формы хозяйствования»

Цель: Рост доходов сельского населения за счет увеличения числа субъектов МФХ и повышения объемов произведенной и реализованной с/х продукции, развития 

Задача 1. Поддержка развития МФХ, занимающихся с/х производством

Мероприятие «Развитие семейных животно-

водческих ферм»

УЭР 

АЧМР

краевой бюджет 8091,0 4862,0 3229,0 по факту поступления бюджетных средств Показатель 1.1. Количество участни-

ков мероприятия «Развитие семей-

ных животноводческих ферм»

ед. 2 1 2 2 2 1 1

районный бюджет 11160,0 1580,0 1030,0 2000,0 2000,0 2000,0 1150,0 1400,0

Всего по мероприятию 19251,0 6442,0 4259,0 2000,0 2000,0 2000,0 1150,0 1400,0 Показатель 1.2. Объем вложенных 

собственных средств участниками 

мероприятия «Развитие семейных 

животноводческих ферм»

т. 

руб

6983 4700 9000 9000 9000 2300 3600

Возмещение части затрат крестьянских (фер-

мерских) хозяйств, включая индивидуальных 

предпринимателей, при оформлении в соб-

ственность используемых ими земельных 

участков из земель сельскохозяйственного 

назначения;

УЭР

АЧМР

краевой бюджет 10,0 8,0 2,0 по факту поступления бюджетных средств Показатель 1.1. Площадь оформлен-

ных в собственность МФХ (КФХ, ИП) 

земельных участков из земель с/х 

назначения

га 10 10 0 0 0 20 20

районный бюджет 10,8 2,0 1,4 0 0 0 3,6 3,8

внебюджетные источники 10,8 2,0 1,4 0 0 0 3,6 3,8

Всего по мероприятию 31,6 12,0 4,8 0 0 0 7,2 7,6

Мероприятие «Поддержка сельскохозяй-

ственных потребительских кооперативов и 

потребительских обществ, поддержка низ-

коэффективных сельскохозяйственных то-

варопроизводителей, прочие мероприятия 

по развитию личных подсобных хозяйств и 

крестьянских (фермерских) хозяйств, а также 

мероприятия по сбыту продукции от личных 

подсобных хозяйств и крестьянских (фермер-

ских) хозяйств, развитию инфраструктуры и 

логистическому обеспечению»

УЭР

АЧМР

краевой бюджет по факту поступления бюджетных средств Показатель 1.4. Количество участ-

ников программных мероприятий по 

реализации проектной деятельности

чел 0 0 0 0 0 6 6

районный бюджет 2727,6 0 0 0 0 0 1313,4 1414,2

внебюджетные источники 5455,2 0 0 2626,8 2828,4

Всего по мероприятию 8182,8 0 0 0 0 0 3940,2 4242,6
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Мероприятие «Поддержка начинающих фер-

меров»

УЭР 

АЧМР

краевой бюджет 5759,0 2454,0  3305,0 по факту поступления бюджетных средств Показатель 1.5. Количество КФХ на-

чинающих фермеров, осуществивших 

проекты создания и развития своих 

хозяйств в результате реализации 

мер государственной поддержки

чел. 6 10 4 3 6 6 6

районный бюджет 9878,6 1580,0 2168,6 800,0 730,0 1450,0 1550,0 1600,0 Показатель 1.6. Объем вложенных 

собственных средств участниками 

мероприятия «Поддержка начинаю-

щих фермеров»

т. 

руб.

1166 1000 668 501 1102 1102 1102

Всего по мероприятию 15637,6 4034,0 5474,0 800,0 730,0 1450,0 1550,0 1600,0

Мероприятие «Организация и проведение с/х 

ярмарок на территории ЧМР»

УЭР

АЧМР

внебюджетные источники Х х х х х х х х Показатель 1.6. Количество прове-

денных с/х ярмарок, на территории 

ЧМР

ед 2 2 2 2 2 2 2

Показатель 1.7. Количество МФХ, 

принявших участие в с/х ярмарках

ед 120 120 120 120 150 150 150

Мероприятие «Возмещение части затрат КФХ, 

ЛПХ, СХПК на уплату процентов по кредитам»

УЭР

АЧМР

федеральный бюджет 3246,0 1121,0 2125,0 по факту поступления бюджетных средств Показатель 1.8. Количество заклю-

ченных кредитных договоров и до-

говоров займа

ед 7 4 10 10 10 10 10

краевой бюджет 432,0 92,0 111,0 112,0 117,0 117,0 по факту поступления 

бюджетных средств

внебюджетные источники 2093,0 584,0 428,0 245,0 221,0 210,0 205,0 200,0 Показатель 1.9. Годовой объем кре-

дитной массы , привлеченной МФХ

т. 

руб

2100 620 1200 1200 1200 1200 1200

Всего по мероприятию 5888,0 1797,0 2664,0 357,0 338,0 327,0 205,0 200,0

Итого по задаче № 1  федеральный бюджет 3246,0 1121,0 2125,0 по факту поступления бюджетных средств

краевой бюджет 14292,0 7416,0 6647,0 112,0 117,0 117,0 по факту поступления 

бюджетных средств

районный бюджет 23777,0 3162,0 3200,0 2800,0 2730,0 3450,0 4017,0 4418,0

внебюджетные источники 7559,0 586,0 429,4 245,0 221,0 210 2835,4 3032,2

Всего по задаче 48874,0 12285,0 12401,4 3157,0 3068,0 3660,0 6852,4 7450,2

Задача 2. Обеспечение муниципальной нормативно-правовой базы в сфере развития МФХ

Мероприятие «Организация и проведение 

конкурсов на участие в программных меро-

приятиях по развитию МФХ на селе»

УЭР

АЧМР

внебюджетные источники Х х х х х х х х Показатель 1.1. Количество участ-

ников программных мероприятий по 

развитию МФХ на селе

чел 10 11 6 5 8 14 14

Показатель1.2. Количество вновь 

созданных рабочих мест в КФХ, в 

результате реализации мероприятий 

мер государственной поддержки

ед 20 15 10 8 13 24 24

Мероприятие «Разработка нормативной пра-

вовой базы для оказания поддержки развития 

МФХ»

УЭР

АЧМР

внебюджетные источники Х х х х х х х х Показатель 1.3. Наличие разработан-

ной нормативной правовой базы, по 

развитию МФХ

да/

нет

да да да да да да да

Итого по задаче № 2  внебюджетные источники X X X X X X X X

Итого по подпрограмме  федеральный бюджет 3246,0 1121,0 2125,0 по факту поступления бюджетных средств

краевой бюджет 14292,0 7416,0 6647,0 112,0 117,0 117,0 по факту поступления 

бюджетных средств

районный бюджет 23777,0 3162,0 3200,0 2800,0 2730,0 3450,0 4017,0 4418,0

внебюджетные источники 7559,0 586,0 429,4 245,0 221,0 210 2835,4 3032,2

Всего по подпрограмме 48874,0 12285,0 12401,4 3157,0 3068,0 3660,0 6852,4 7450,2

3. Подпрограмма «Кадры АПК»

Цель: Привлечение квалифицированных специалистов в отрасль, повышение качества трудовых ресурсов, укрепление положительного имиджа АПК района

Задача 1. Содействие организациям АПК района в обеспеченности квалифицированными кадрами

Мероприятие «Участие в системе контрактно-

целевой подготовки специалистов АПК»

УЭР

АЧМР

внебюджетные источники х х х х х х х х Показатель 1.1. Количество молодых 

специалистов, трудоустроенных в 

организации АПК района

чел 1 1 1 1 2 2 2

Мероприятие «Проведение районных конкур-

сов: Мастерства; Лучший по профессии

УЭР

АЧМР

районный бюджет 500,0 60,0 50,0 50,0 70,0 80,0 90,0 100,0 Показатель 1.2. Количество работ-

ников СХО, принявших участие в 

конкурсах

чел 34 46 45 45 45 45 45

внебюджетные источники 500,0 60,0 50,0 50,0 70,0 80,0 90,0 100,0

Всего по мероприятию 1000,0 120,0 100,0 100,0 140,0 160,0 180,0 200,0

Мероприятие «Организация проведения тор-

жественных собраний: «День последней бо-

розды» и «День работника сельского хозяй-

ства и перерабатывающей промышленности».

УЭР

АЧМР

районный бюджет 340,0 40,0 20,0 20,0 50,0 60,0 70,0 80,0 Показатель 1.3. Количество прове-

денных торжественных собраний

ед 2 2 2 2 2 2 2

внебюджетные источники 500,0 60,0 25,0 25,0 75,0 90,0 105,0 120,0

Всего по мероприятию 840,0 100,0 45,0 45,0 125,0 150,0 175,0 200,0

Мероприятие «Развитие информационного 

обеспечения»

УЭР

АЧМР

внебюджетные источники х Х Х Х Х Х Х Х Показатель 1.4. Количество опубли-

кованных материалов по АПК ЧМР

ед 20 20 20 20 20 20 20

Итого по задаче 1  районный бюджет 840,0 100,0 70,0 70,0 120,0 140,0 160,0 180,0

внебюджетные источники 1000,0 120,0 75,0 75,0 145,0 170,0 195,0 220,0

Всего по задаче 1840,0 220,0 145,0 145,0 265,0 310,0 355,0 400,0

Итого по подпрограмме  районный бюджет 840,0 100,0 70,0 70,0 120,0 140,0 160,0 180,0

внебюджетные источники 1000,0 120,0 75,0 75,0 145,0 170,0 195,0 220,0

Всего по подпрограмме 1840,0 220,0 145,0 145,0 265,0 310,0 355,0 400,0

4. Подпрограмма «Развитие приоритетных отраслей с/х и эффективное использование ресурсного потенциала»

Цель: Достижение стабильности в развитии с/х ЧМР в условиях рыночной экономики

Задача 1. Стимулирование СХТП на достижение высоких производственных результатов с/х производства

Мероприятие «Содействие организациями 

АПК по привлечению бюджетных средств фе-

дерального и краевого бюджетов»

УЭР

АЧМР

внебюджетные источники х х х х х х х х Показатель 1.1. Объем привлеченных 

СХТП бюджетных средств из феде-

рального и краевого бюджетов

т. 

руб

9829 8488 9491 9567 12372 14355 16340

Мероприятие «Организация и проведение со-

вещаний, семинаров, консультаций с руково-

дителями и специалистами СХТП и методиче-

ское сопровождение»

УЭР

АЧМР

внебюджетные источники х х х х х х х х Показатель 1.2. Количество прове-

денных совещаний, семинаров

ед 5 5 5 5 5 5 5

Мероприятие «Организация и проведение 

районных смотров-конкурсов среди СХТП: 

Культура земледелия, Зимовка скота»

УЭР

АЧМР

районный бюджет 560,0 0 30,0 30,0 110,0 120,0 130,0 140,0 Показатель 1.3. Количество СХП, 

принявших участие в конкурсах

ед 13 13 10 10 10 10 10

внебюджетные источники 560,0 0 30,0 30,0 110,0 120,0 130,0 140,0

Всего по мероприятию 1120,0 0 60,0 60,0 220,0 240,0 260,0 280,0

Итого по задаче 1  районный бюджет 560,0 0 30,0 30,0 110,0 120,0 130,0 140,0

внебюджетные источники 560,0 0 30,0 30,0 110,0 120,0 130,0 140,0

Всего по задаче 1120,0 0 60,0 60,0 220,0 240,0 260,0 280,0

Задача 2. Создание условий для развития с/х инфраструктуры муниципального района

Мероприятие «Прогноз социально-экономи-

ческого развития АПК в районе, анализ и мо-

ниторинг результатов деятельности отрасли»

УЭР

АЧМР

внебюджетные источники х х х х х х х х Показатель 1.1. Индекс физического 

объема продукции с/х в хозяйствах 

всех категорий 

% 102,7 103 103,2 103,4 103,5 103,6 103,8

Показатель 1.2. Уровень рентабель-

ности СХТП

% 4,2 5,3 6,5 7 7,2 8,3 9,5

Мероприятие «Формирование земельного ар-

хива по СХП»

УЭР

АЧМР

внебюджетные источники х х х х х х х х Показатель 1.3. Площадь изъятых в 

муниципальную собственность не-

используемых земельных долей с/х 

назначения

га 500 1500 2000 2500 3000 3500 3960

Мероприятие «Формирование инвестицион-

ных площадок для привлечения инвестиций 

в АПК»

УЭР

АЧМР

внебюджетные источники х х х х х х х х Показатель 1.4. Количество сформи-

рованных инвестиционных площадок

ед 1 1 1 1 1 1 1

Итого по задаче 2  внебюджетные источники х х х х х х х х

Итого по подпрограмме  районный бюджет 560,0 0 30,0 30,0 110,0 120,0 130,0 140,0

внебюджетные источники 560,0 0 30,0 30,0 110,0 120,0 130,0 140,0

Всего по подпрограмме 1120,00 0 60,0 60,0 220,0 240,0 260,0 280,0

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»

Цель: Создание условий для реализации муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства в Чайковском муниципальном районе на 2014-2020 годы»

Задача 1. Эффективная реализация полномочий и совершенствование правового, организационного, финансового механизмов функционирования в сфере управления

Мероприятие «Обеспечение выполнения функ-

ций Отдела сельского хозяйства по осущест-

влению полномочий переданных от МСХ ПК»

УЭР

АЧМР

краевой бюджет 6341,0 916,2 828,3 802,0 803,3 803,3 1080,7 802,0 Показатель 1.1. Отсутствие просро-

ченной кредиторской задолженности

да/

нет

нет нет нет нет нет нет нет

Мероприятие «Обеспечение выполнения 

функций Управления экономического разви-

тия администрации Чайковского муниципаль-

ного района по осуществлению полномочий 

по решению вопросов местного значения»

УЭР

АЧМР

районный бюджет 8736,4 2929,3 5900,315 0 0 0 0 0 Показатель 1.2. Выполнение целевых 

показателей не менее чем на 90 %

% 90 90 90 90 90 90 90

Итого по задаче 1  краевой бюджет 6341,0 916,2 828,3 802,0 803,3 803,3 1080,7 1107,2

районный бюджет 8736,4 2929,3 5900,315 0 0 0 0 0

Всего по задаче 15170,615 3845,5 6728,615 802,0 803,3 803,3 1080,7 1107,2

Итого по подпрограмме  краевой бюджет 6341,0 916,2 828,3 802,0 803,3 803,3 1080,7 1107,2

районный бюджет 8719,2 2929,3 5900,315 0 0 0 0 0

Всего по подпрограмме 15170,615 3845,5 6728,615 802,0 803,3 803,3 1080,7 1107,2

Итого Программа  федеральный бюджет 3246,0 1121,0 2125,0 по факту поступления бюджетных средств

краевой бюджет 20633,0 8332,2 7475,3 914,0 920,3 920,3 1080,7 1107,2

районный бюджет 56297,918 8619,4 13083,420 5157,046 3858,369 8034,683 8407,0 9138,0

внебюджетные источники 70274,0 2808,0 13222,4 5264,0 2523,0 10154,0 17710,4 18592,2

Всего по программе 150450,918 20880,6 35906,120 11335,046 7301,669 19108,983 27198,1 28837,4
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I. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок предоставления компенсации 

родителям части расходов на оплату стоимости путевки 
в загородные лагеря отдыха и оздоровления детей, сана-
торно-оздоровительные детские лагеря, расположенные на 
территории Российской Федерации (далее – Порядок), раз-
работан в соответствии с Законом Пермского края от 05 
февраля 2016 года № 602-ПК «Об организации и обеспече-
нии отдыха детей и их оздоровления в Пермском крае», За-
коном Пермского края от 02 апреля 2010 года № 607-ПК «О 
передаче органам местного самоуправления отдельных го-
сударственных полномочий по организации и обеспечению 
отдыха детей и их оздоровления», постановлением Прави-

лее – компенсация). 
1.3. Для целей Порядка используются следующие понятия:
заявитель – родитель (мать или отец), совместно прожива-

ющий с ребенком, занимающийся его воспитанием и содер-
жанием. От имени заявителей могут также выступать закон-
ные представители детей, не являющихся детьми-сиротами, 
детьми, оставшимися без попечения родителей;

семья – лица, связанные родством, к которым относятся 
совместно проживающие и ведущие совместное хозяйство 
родители и их несовершеннолетние дети;

малоимущая семья – семья, в которой среднедушевой до-
ход ниже величины прожиточного минимума, установленно-
го в Пермском крае, состоящая на учете в территориальном 
управлении Министерства социального развития Пермского 
края по Чайковскому муниципальному району как получатель 
мер социальной поддержки;

многодетная семья – семья, имеющая на содержании и 
воспитании троих и более детей в возрасте до 18 лет;

дети-инвалиды – лица в возрасте до 18 лет, которые име-
ют нарушение здоровья со стойким расстройством функций 
организма, обусловленное заболеваниями, последствиями 
травм или дефектами, приводящее к ограничению жизнедея-
тельности и вызывающее необходимость его социальной за-
щиты;

прожиточный минимум – стоимостная оценка потребитель-
ской корзины, а также обязательные платежи и сборы;

фактическая стоимость путевок – стоимость путевки, вклю-
чающая расходы на питание, проживание, оплату страхова-
ния детей, реализацию оздоровительно-образовательной 
программы, оплату труда персонала, оплату налогов и других 
обязательных платежей;

расчетная стоимость путевок – исчисляется для путевок, 
приобретаемых за счет средств бюджета Пермского края 
и утверждается постановлением Правительства Пермского 
края;

среднемесячный доход семьи – совокупный ежемесячный 
доход родителей за последние 12 месяцев, деленный на 12 и 
количество членов семьи;

величина прожиточного минимума в среднем по Пермско-
му краю на душу населения – используется для расчета по 
состоянию на IV квартал года, предшествующего году, в ко-
тором планируется оздоровление ребенка с использованием 
предоставления компенсации;

1.4. Поддержка семье (родителю) осуществляется в фор-
ме предоставления выплаты компенсации родителю в разме-
ре, определенном в соответствии с подпунктами 2.2.1., 2.2.2., 
2.2.3., 2.2.4. Порядка.

1.5. Компенсация предоставляется не чаще одного раза в 
год на каждого ребенка в семье по одной из форм отдыха и 
оздоровления:

1.5.1. загородный лагерь отдыха и оздоровления детей, 
расположенный на территории Российской Федерации;

1.5.2. санаторно-оздоровительный детский лагерь, распо-
ложенный на территории Российской Федерации.

1.6. Компенсация предоставляется одному из родителей, 
внесшему плату за путевку в загородный лагерь отдыха и оз-
доровления детей, санаторно-оздоровительный детский ла-
герь (далее – путевка) для ребенка в возрасте от 7 до 17 лет 
(включительно), проживающему на территории Чайковского 
муниципального района. 

1.7. Возраст ребенка для предоставления выплаты компен-
сации родителю учитывается по состоянию на первое число 
месяца, в котором начинается (проводится) смена (заезд) в 
загородный лагерь отдыха и оздоровления детей или сана-
торно-оздоровительный лагерь, за приобретение путевки в 
который запрашивается компенсация.

1.8. Загородный лагерь отдыха и оздоровления детей, са-
наторно-оздоровительный детский лагерь должен соответ-
ствовать санитарно-эпидемиологическим требованиям.

1.9. Родителю, получившему государственную поддержку 
в форме предоставления компенсации, не предоставляются 
иные формы государственной поддержки организации и обе-
спечения отдыха детей и их оздоровления, предусмотренные 
в статье 6 Закона Пермского края от 05 февраля 2016 г. № 
602-ПК «Об организации и обеспечении отдыха детей и их оз-
доровления в Пермском крае», в текущем году.

1.10. Финансовое обеспечение компенсации осущест-
вляется за счет средств субвенции, переданной из бюджета 
Пермского края бюджету Чайковского муниципального рай-
она на осуществление государственных полномочий по ор-
ганизации и обеспечению отдыха детей и их оздоровления, 
в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных 
обязательств, утвержденных в сводной бюджетной росписи 
бюджета Чайковского муниципального района, в рамках реа-
лизации муниципальной программы «Социальная поддержка 
граждан Чайковского муниципального района на 2015-2020 
годы». 

II. Размер компенсации 

2.1. Размер компенсации определяется от фактической 
стоимости путевки в загородный лагерь отдыха и оздоров-
ления детей, санаторно-оздоровительный детский лагерь, 
но не более расчетной стоимости путевки в загородный 
лагерь отдыха и оздоровления детей, санаторно-оздоро-
вительный детский лагерь, утвержденной правовым актом 
Правительства Пермского края на текущий год, и устанав-
ливается на основании пакета документов, представленных 
заявителем, при подаче заявления на предоставление ком-
пенсации (далее – заявление) в Уполномоченный орган. 

2.2. Размер компенсации для детей (за исключением 
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей) 
в возрасте от 7 лет до 17 лет (включительно), проживаю-
щих на территории Чайковского муниципального района, 
определяется в следующем размере: 

2.2.1. для детей, проживающих в малоимущих много-
детных семьях; детей, проживающих в малоимущих семьях 
и состоящих на учете в комиссиях по делам несовершен-
нолетних и защите их прав как находящихся в социально 
опасном положении; для детей-инвалидов, проживающих в 
малоимущих семьях – 100% от фактической стоимости пу-
тевки, но не более 100% от расчетной стоимости путевки;

2.2.2. для детей (за исключением детей, указанных в 
пункте 2.2.1. Порядка), проживающих в малоимущих се-
мьях; детей, состоящих на учете в комиссиях по делам не-
совершеннолетних и защите их прав как находящихся в со-
циально опасном положении; детей-инвалидов – 80% от 
фактической стоимости путевки, но не более 80% от рас-
четной стоимости путевки;

2.2.3. для детей, проживающих в семьях со средне-
месячным доходом семьи не выше двукратной величи-
ны (включительно) прожиточного минимума в среднем по 
Пермскому краю на душу населения, – 70% от фактической 
стоимости путевки, но не более 70% от расчетной стои-
мости путевки;

2.2.4. для детей, проживающих в семьях со среднеме-
сячным доходом, превышающим двукратную величину, но 
не выше трехкратной величины (включительно) прожиточ-
ного минимума в среднем по Пермскому краю на душу на-
селения, – 30% от фактической стоимости путевки, но не 
более 30% от расчетной стоимости путевки.

2.3. Компенсация не предоставляется для детей, про-
живающих в семьях со среднемесячным доходом, превы-
шающим трехкратную величину прожиточного минимума в 
среднем по Пермскому краю на душу населения.

2.4. Для определения размера компенсации принимает-
ся величина прожиточного минимума в среднем по Перм-
скому краю на душу населения, установленная в Пермском 
крае по состоянию на IV квартал года, предшествующего 
году, в котором планируется отдых ребенка и его оздо-
ровление с использованием государственной поддержки в 
форме предоставления компенсации.

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Чайковского муниципального района
от 26.04.2016 № 365

Порядок предоставления компенсации родителям части расходов на оплату 
стоимости путевки в загородные лагеря отдыха и оздоровления детей, 

санаторно-оздоровительные детские лагеря, расположенные на территории 
Российской Федерации

тельства Пермского края от 01 апреля 2013 года № 173-п «Об 
обеспечении отдыха и оздоровления детей в Пермском крае», 
постановлением Правительства Пермского края от 31 марта 
2016 года № 169-п «Об утверждении порядков по реализа-
ции государственных полномочий в сфере обеспечения отды-
ха детей и их оздоровления в Пермском крае».

1.2. Настоящий Порядок регламентирует порядок и ус-
ловия оказания поддержки семье (родителю) на террито-
рии Чайковского муниципального района путем предостав-
ления компенсации родителям части расходов на оплату 
стоимости путевки в загородные лагеря отдыха и оздоров-
ления детей, санаторно-оздоровительные детские лагеря, 
расположенные на территории Российской Федерации (да-

III. Заявление на получение компенсации
3.1. Для получения компенсации заявитель подает в 

Уполномоченный орган заявление с приложением необхо-
димых документов, подтверждающих размер его дохода и 
состав семьи, а если ребенок заявителя относится к од-
ной из приоритетных категорий, перечисленных в подпун-
ктах 2.2.1, 2.2.2 Порядка, то документы, подтверждающие 
наличие оснований для определения размера компенсации 
согласно льготному статусу детей, указанных в подпунктах 
2.2.1., 2.2.2. настоящего Порядка. 

3.2. Заявление оформляется по форме согласно прило-
жению к Порядку и должно содержать информацию о:

3.2.1. периоде, в котором планируется отдых и оздоров-
ление ребенка (месяц);

3.2.2. планируемой форме отдыха и оздоровления (за-
городный лагерь отдыха и оздоровления детей, санаторно-
оздоровительный детский лагерь);

3.2.3. размере денежных доходов родителей в соответ-
ствии с прилагаемыми подтверждающими документами, 
для расчета среднемесячного дохода семьи, размере ком-
пенсации, установленном в подпунктах 2.2.2 – 2.2.4 Поряд-
ка;

3.2.4. согласии на обработку представленных персональ-
ных данных и разрешении сбора, систематизации, накопле-
ния, хранения, использования, обновления, изменения, пе-
редачи, блокирования, уничтожения указанных в заявлении 
и приложенных к нему документах сведений.

3.3. При подаче заявления заявитель должен предста-
вить пакет документов, включающий копии:

3.3.1. паспорта или иного документа, удостоверяющего 
личность заявителя;

3.3.2. свидетельства о рождении ребенка и копию па-
спорта (при достижении 14-летнего возраста);

3.3.3. документа, удостоверяющего регистрацию по ме-
сту жительства ребенка, указанного в заявлении (свиде-
тельство о регистрации по месту жительства, или отметка в 
паспорте о регистрации по месту жительства (при достиже-
нии 14-летнего возраста), или судебное решение, устанав-
ливающее факт постоянного проживания ребенка на терри-
тории Чайковского муниципального района в период (год) 
подачи заявления);

3.3.4. документов, выданных в установленном поряд-
ке, подтверждающих наличие оснований для определе-
ния размера компенсации в соответствии с подпунктами 
2.2.1.,2.2.2. Порядка:

- для родителей детей, проживающих в малоимущих или 
в малоимущих многодетных семьях, – справка о малоимущ-
ности, выданная территориальным управлением Министер-
ства социального развития Пермского края по Чайковскому 
муниципальному району; 

- для родителей детей, проживающих в малоимущих се-
мьях и состоящих на учете в комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав как находящихся в соци-
ально опасном положении, – справка о малоимущности и 
постановление комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав Чайковского муниципального района о по-
становке несовершеннолетнего на учет как находящегося в 
социально опасном положении; 

- для родителей детей-инвалидов, проживающих в мало-
имущих семьях – справка о малоимущности и справка, под-
тверждающая факт установления инвалидности, выданная 
федеральным государственным учреждением медико-соци-
альной экспертизы;

- для родителей детей, состоящих на учете в комиссиях 
по делам несовершеннолетних и защите их прав как нахо-
дящихся в социально опасном положении, проживающих в 
семьях, не являющихся малоимущими, – постановление ко-
миссии по делам несовершеннолетних и защите их прав о 
постановке несовершеннолетнего на учет как находящегося 
в социально опасном положении; 

- для родителей детей-инвалидов, проживающих в се-
мьях, не являющихся малоимущими, – справка, под-
тверждающая факт установления инвалидности, выданная 
федеральным государственным учреждением медико-соци-
альной экспертизы.

3.3.5. для родителей детей, не указанных в подпункте 
3.3.4. Порядка:

- справку о составе семьи, выданной в установленном 
порядке (выписки из домовой книги). В случае, если в па-
спорте заявителя имеются сведения о регистрации брака 
и о всех несовершеннолетних на момент обращения детях, 
предоставление справки о составе семьи не требуется;

- документы, подтверждающие доходы, полученные каж-
дым членом семьи в денежной форме в соответствии с По-
рядком расчета величины среднемесячного дохода семьи 
для определения размера государственной поддержки на 
приобретение путевки в организации отдыха детей и их оз-
доровления, утвержденным постановлением Правительства 
Пермского края.

3.4. Заявитель вместе с копиями документов, указанных 
в пункте 3.3. Порядка, предъявляет их оригиналы для про-
верки соответствия копий представленных документов ори-
гиналам.

3.5. Прием заявлений осуществляется Уполномоченным 
органом в период с 11 января по 30 июня года, в кото-
ром планируется оздоровление ребенка с использованием 
государственной поддержки в форме предоставления ком-
пенсации.

3.6. Специалист Уполномоченного органа, осуществля-
ющий прием заявления и пакета документов, указанных в 
пункте 3.3. Порядка: 

3.6.1. устанавливает соответствие возраста ребенка, 
указанного в заявлении, требованиям пункта 1.6. Порядка;

3.6.2. проводит оценку поступивших документов на пред-
мет их комплектности в соответствии с пунктом 3.3. По-
рядка;

3.6.3. при установлении недостатков в оформлении до-
кументов объясняет содержание выявленных недостатков и 
предлагает принять меры по их устранению. Если недостат-
ки, препятствующие приему документов, могут быть устра-
нены в ходе приема заявления, они устраняются заявите-
лем;

3.6.4. при установлении фактов отсутствия необходимых 
документов, за исключением документов, указанных в под-
пункте 3.3.4 Порядка, либо наличия в представленных доку-
ментах недостатков, которые не могут быть устранены зая-
вителем в ходе приема заявления, не принимает заявление;

3.6.5. в случае если все необходимые документы, за ис-
ключением документов, указанных в подпункте 3.3.4 По-
рядка, представлены, проверяет соответствие копий пред-
ставленных копий документов оригиналам, о чем делает 
соответствующую отметку на копиях документа;

3.6.6. производит расчет среднемесячного дохода семьи 
в соответствии с Порядком расчета величины среднемесяч-
ного дохода семьи для определения размера государствен-
ной поддержки на приобретение путевки в организации 
отдыха детей и их оздоровления, утвержденным постанов-
лением Правительства Пермского края, указывает размер 
компенсации после подписи заявителя в заявлении;

3.6.7. регистрирует заявление согласно очередности по-
дачи в журнале регистрации заявлений на предоставление 
компенсации родителям части расходов на оплату стои-
мости путевки в загородные лагеря отдыха и оздоровле-
ния детей, санаторно-оздоровительные детские лагеря, 
расположенные на территории Российской Федерации, 
с присвоением ему порядкового номера в соответствии 
с требованиями документооборота, который должен быть 
пронумерован, прошнурован и скреплен печатью.

3.7. Регистрация заявления осуществляется Уполномо-
ченным органом в день подачи заявления заявителем за 
исключением случаев, предусмотренных в соответствии с 
подпунктом 3.6.4. Порядка.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского муниципального района
Пермского края

25.04.2016        № 360

О внесении изменений в План массовых
культурно-просветительских, театрально-
зрелищных, спортивных и рекламных
мероприятий на 2016 год

В соответствии с Порядком организации и проведения массовых культурно-просветительских, театрально-
зрелищных, спортивных и рекламных мероприятий на территории Чайковского муниципального района, 
утвержденным постановлением администрации Чайковского муниципального района от 23 сентября 2014 
года № 1788, на основании письма директора муниципального бюджетного учреждения культуры «Чайковский 
парк культуры и отдыха» Скоробогатова А.А. 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в План массовых культурно-просветительских, театрально-зрелищных, спортивных 

и рекламных мероприятий на 2016 год, утвержденный постановлением администрации Чайковского 
муниципального района от 28 марта 2016 года № 259, дополнив его позициями следующего содержания:

№
п/п

Наименование и уровень мероприятий
(краевой, городской и т.д.)

Дата проведения 
мероприятия

Место
проведения мероприятия

Предполагае-
мое количество 

участников

Май 

Городская концертная программа «Праздник 
«Веселая пасха» 

01.05.2016 Чайковский парк культуры и отдыха 2000

Концертная программа «Победный май» 09.05.2016 Чайковский парк культуры и отдыха 2000

Июнь

Детская концертно-игровая программа «Лето 
- радужного цвета»

01.06.2016 Чайковский парк культуры и отдыха 2000

Многожанровый фестиваль «Замковый ключ» 11.06.2016 Чайковский парк культуры и отдыха 500

Акция «Читай по-немецки» 11.06.2016 Чайковский парк культуры и отдыха 500

Концертная программа «Парковый город» 12.06.2016 Чайковский парк культуры и отдыха 2000

Концертно-игровая программа «Молодежный 
квартал»

26.06.2016 Чайковский парк культуры и отдыха 2000

Сентябрь

Концертно-игровая программа «Я – ученик» 01.09.2016 Чайковский парк культуры и отдыха 200

2. Направить экземпляр постановления в отдел министерства внутренних дел России по Чайковскому рай-
ону для обеспечения охраны общественного порядка при проведении массовых культурно-просветительских, 
театрально-зрелищных, спортивных и рекламных мероприятий.

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы муниципального 
района – главы администрации Чайковского муниципального района, управляющего делами Новикова А.А.

А.А. НОВИКОВ,
и.о. главы муниципального района –

главы администрации Чайковского муниципального района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского муниципального района
Пермского края

26.04.2016        № 365

Об утверждении Порядка предоставления
компенсации родителям части расходов
на оплату стоимости путевки в загородные
лагеря отдыха и оздоровления детей,
санаторно-оздоровительные детские лагеря

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Законом Пермского края 
от 05 февраля 2016 года № 602-ПК «Об организации и обеспечении отдыха детей и их оздоровления в 
Пермском крае», Законом Пермского края от 02 апреля 2010 года № 607-ПК «О передаче органам мест-
ного самоуправления отдельных государственных полномочий по организации и обеспечению отдыха де-
тей и их оздоровления», постановлением Правительства Пермского края от 01 апреля 2013 года № 173-п 
«Об обеспечении отдыха и оздоровления детей в Пермском крае», постановлением Правительства Перм-
ского края от 31 марта 2016 года № 169-п «Об утверждении порядков по реализации государственных 
полномочий в сфере обеспечения отдыха детей и их оздоровления в Пермском крае», Уставом Чайков-
ского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления компенсации родителям части расходов на оплату 

стоимости путевки в загородные лагеря отдыха и оздоровления детей, санаторно-оздоровительные детские 
лагеря, расположенные на территории Российской Федерации.

2. Определить уполномоченным органом по выплате компенсации родителям части расходов на оплату 
путевки в загородные лагеря отдыха и оздоровления детей, санаторно-оздоровительные детские лагеря, 
расположенные на территории Российской Федерации, Управление общего и профессионального образо-
вания администрации Чайковского муниципального района (далее – Уполномоченный орган).

3. Признать утратившим силу следующие постановления администрации Чайковского муниципального 
района:

от 01 августа 2011 года № 2396 «Об утверждении Порядка предоставления компенсации родителям ча-
сти расходов на оплату стоимости путевки в загородные лагеря отдыха и оздоровления детей, санаторно-
оздоровительные детские лагеря»;

от 27 августа 2015 года № 1083 «О внесении изменений в постановление администрации Чайковского 
муниципального района от 01.08.2011 № 2396».

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 21 февраля 2016 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.



ВЕСТНИК МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ№ 15, 29 апреля 2016 г.1010
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

администрации
Чайковского муниципального района

Пермского края
26.04.2016        № 368

Об утверждении Положения о секторе
по связям с общественностью администрации
Чайковского муниципального района

На основании Устава Чайковского муниципального района, во исполнение Решения Земского Собрания 
Чайковского муниципального района от 24 февраля 2016 года № 757 «Об утверждении структуры админи-
страции Чайковского муниципального района» и в целях создания более эффективной системы управления 
и совершенствования структуры администрации Чайковского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о секторе по связям с общественностью администрации Чайков-

ского муниципального района.
2. Признать утратившим силу постановление администрации Чайковского муниципального района от 30 

октября 2012 года № 3219 «Об утверждении Положения о секторе по связям с общественностью админи-
страции Чайковского муниципального района». 

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 первого заместителя главы муниципального 

района – главы администрации Чайковского муниципального района, управляющего делами Новикова А.А.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
глава муниципального района –

глава администрации Чайковского муниципального района.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации

Чайковского муниципального района
от 26.04.2016 № 368

Положение о Секторе по связям с общественностью администрации
Чайковского муниципального района

I. Общее положение
1.1. Сектор по связям с общественностью администрации 

Чайковского муниципального района (далее – Сектор) является 
структурным подразделением аппарата администрации и подчи-
нен непосредственно первому заместителю главы муниципально-
го района – главы администрации Чайковского муниципального 
района, управляющему делами.

1.2. Сектор создан с целью информирования населения го-
рода и района через средства массовой информации (далее - 
СМИ) о деятельности администрации Чайковского муниципаль-
ного района, привлечения внимания к проблемам территории.

1.3. Структуру Сектора утверждает глава муниципального рай-
она – глава администрации Чайковского муниципального района 
(далее – глава Чайковского муниципального района).

1.4. Расходы, связанные с содержанием и функционированием 
Сектора, в полном объеме финансируются районным бюджетом.

1.5 Сектор в своей работе руководствуется Конституцией Рос-
сийской Федерации, федеральными законами, указами и распо-
ряжениями Президента Российской Федерации, постановлени-
ями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, 
законами Пермского края, указами Губернатора Пермского края, 
Уставом Чайковского муниципального района, постановлениями 
и распоряжениями администрации Чайковского муниципального 
района, а также настоящим Положением.

1.6. Контроль за деятельностью Сектора осуществляет первый 
заместитель главы муниципального района – главы администра-
ции Чайковского муниципального района, управляющий делами.

II. Основные задачи и функции
Сектор по связям с общественностью администрации Чайков-

ского муниципального района:
2.1. осуществляет оперативное, полное, достоверное и объек-

тивное информирование населения о деятельности администра-
ции Чайковского муниципального района через средства массо-
вой информации;

2.2. готовит и распространяет в газетах, на телевидении и 
радио сообщения, заявления, иные информационные материалы 
о различных сторонах деятельности администрации Чайковского 
муниципального района;

2.3. готовит и передает в СМИ разъяснения и комментарии 
специалистов, экспертов, авторов решений и инициаторов дей-
ствий, предпринимаемых администрацией Чайковского муници-
пального района;

2.4. оказывает содействие журналистам, выполняющим зада-
ния редакций по сбору и подготовке материалов для публикаций, 
теле- и радиопередач о деятельности администрации Чайковско-
го муниципального района;

2.5. проводит пресс-конференции, брифинги, встречи с жур-
налистами по наиболее актуальным проблемам;

2.6. регулярно осуществляет анализ публикаций прессы, теле-
видения и радио, других информационных материалов;

2.7. участвует в разработке и реализации планов различных 
мероприятий и акций, проводимых администрацией Чайковского 
муниципального района;

2.8. по заданию руководства участвует в подготовке справоч-
ной литературы, книг, брошюр, альбомов, буклетов, радио- и те-
левизионных программ о жизни, истории и перспективах разви-
тия Чайковского муниципального района;

2.9. осуществляет оперативное взаимодействие с российски-
ми, краевыми и местными СМИ, пресс-службами и информаци-

онными организациями, учреждениями и предприятиями в целях 
распространения достоверной информации о деятельности адми-
нистрации Чайковского муниципального района;

2.10. наряду с другими организациями принимает участие в из-
учении общественного мнения населения района (городского и 
сельских поселений);

2.11. контролирует информационное наполнение официального 
Сайта администрации Чайковского муниципального района;

2.12. отвечает за наполнение раздела «Пресс-центр» на офици-
альном Сайте администрации Чайковского муниципального района;

2.13. отвечает за доступность информации, размещенной на 
официальном Сайте администрации Чайковского муниципально-
го района;

2.14. ведет анализ информационной содержательности и посе-
щаемости официального Сайта администрации Чайковского муни-
ципального района;

2.15. отвечает за формирование структуры и содержание ин-
формации, размещаемой на официальном Сайте администрации 
Чайковского муниципального района;

2.16. своевременно доводит информацию, полученную интерак-
тивным путем от пользователей официального Сайта администра-
ции Чайковского муниципального района, до первого заместителя 
главы муниципального района – главы администрации Чайковского 
муниципального района, управляющего делами;

2.17. анализирует ежемесячно актуальность информации, раз-
мещаемой на официальном сайте администрации Чайковского му-
ниципального района. 

III. Полномочия Сектора
Полномочия Сектора по связям с общественностью:
3.1. Запрашивать, получать, анализировать материалы, сведе-

ния и документы структурных подразделений администрации Чай-
ковского муниципального района.

3.2. Направлять представителей СМИ к должностным лицам ад-
министрации Чайковского муниципального района, в чьей компе-
тенции находятся вопросы, интересующие журналистов.

3.3. Привлекать специалистов структурных подразделений ад-
министрации Чайковского муниципального района для выступления 
в СМИ, на пресс-конференциях, брифингах и других мероприятиях, 
организованных для средств массовой информации.

3.4. Самостоятельно выступать в печати, на телевидении и ра-
дио от имени и по поручению руководства Чайковского муници-
пального района.

3.5. Принимать участие в совещаниях и других мероприятиях, 
проводимых администрацией Чайковского муниципального района 
и Земским Собранием Чайковского муниципального района.

IV. Ответственность
4.1. Сектор по связям с общественностью несет ответствен-

ность за достоверность и оперативность материалов, переданных 
в СМИ, соответствие изложенных в них фактов и данных действи-
тельности.

4.2. Персональную ответственность за работу сектора перед 
первым заместителем главы муниципального района – главы ад-
министрации Чайковского муниципального района, управляющим 
делами несет начальник Сектора по связям с общественностью.

V. Заключительные положения
5.1. В случае необходимости в настоящее Положение могут вно-

ситься дополнения, изменения и уточнения.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского муниципального района
Пермского края

26.04.2016        № 369

О внесении изменений в муниципальную
программу «Муниципальные дороги Чайковского муниципального района 
на 2014-2019 годы», утвержденную постановлением администрации
Чайковского муниципального района 
от 01 ноября 2013 г. № 2921
В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 179 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, Уставом Чайковского муниципального района, постановлением администрации Чай-
ковского муниципального района от 15 июля 2013 года № 1944 «Об утверждении Порядка разработки, ре-
ализации и оценки эффективности муниципальных программ Чайковского муниципального района», поста-
новлением администрации Чайковского муниципального района от 16 июля 2013 года № 1945 «Об утверж-
дении перечня муниципальных программ Чайковского муниципального района» и в целях повышения эффек-
тивности использования бюджетных средств по созданию правовых, экономических и институциональных 
условий, способствующих экономическому развитию Чайковского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в муниципальную программу «Муниципальные до-

роги Чайковского муниципального района на 2014-2019 годы», утвержденную постановлением администра-
ции Чайковского муниципального района от 01 ноября 2013 года № 2921(в редакции постановлений адми-
нистрации Чайковского муниципального района от 29.07.2014 № 1495, от 12.11.2014 № 2026, от 11.01.2016 
№1, от 08.02.2016 №79).

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

3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы муниципального района – 

главы администрации Чайковского муниципального района, председателя комитета градостроительства и 
развития инфраструктуры Габаева Т.Х.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
глава муниципального района –

глава администрации Чайковского муниципального района.

Приложение 
к Порядку предоставления компенсации родителям

части расходов на оплату стоимости путевки
в загородные лагеря отдыха и оздоровления детей,

санаторно-оздоровительные детские лагеря,
расположенные на территории Российской

Федерации

Заявление на предоставление компенсации части расходов на оплату 
стоимости путевки в загородные лагеря отдыха и оздоровления детей, 

санаторно-оздоровительные детские лагеря, расположенные на территории 
Российской Федерации

В Управление общего и профессионального образования
администрации Чайковского муниципального района

_________________________________________________________
(Ф.И.О. заявителя)

_________________________________________________________
(адрес регистрации по месту жительства)

контактный телефон ____________________________________

документ, удостоверяющий личность:

серия ____________________ № ___________________________

 выдан __________________________________________________

Прошу предоставить компенсацию части расходов на оплату стоимости путевки в _________________________________________________,
   (планируемая форма отдыха и оздоровления)

в период с ___________________________ по _________________________ 201 ___ г. приобретаемой мной самостоятельно для

___________________________________________________________________________________________________________________________________,
(родственные отношения, Ф.И.О. ребенка)

«_____» __________________ _____________ года рождения, проживающего по адресу:

свидетельство о рождении № ______________, выданное ____________________________________________________________________________

паспорт серия, № __________________________, выдан _______________________________________________________________________________
 
Стоимость приобретаемой путевки ___________________________ рублей.
С Порядком предоставления компенсации родителям части расходов на оплату стоимости путевки в загородные лагеря отдыха и оз-

доровления детей, санаторно-оздоровительные детские лагеря, расположенные на территории Российской Федерации ознакомлен(а).
Проинформирован(а) о сроках подачи документов, а также об основаниях отказа в предоставлении компенсации.
Среднемесячный доход семьи за последние 12 месяцев составил ______________ рублей, подтверждающие доход семьи документы 

для расчета среднемесячного дохода семьи прилагаются.
Мне известно, что размер компенсации в соответствии с подпунктами 2.2.2 – 2.2.4 Порядка предоставления компенсации родителям 

части расходов на оплату стоимости путевки в загородные лагеря отдыха и оздоровления детей, санаторно-оздоровительные детские 
лагеря, расположенные на территории Российской Федерации, составляет________________________ рублей.

Несу полную ответственность за подлинность и достоверность сведений, изложенных в настоящем заявлении и прилагаемых доку-
ментах.

Подтверждаю согласие на обработку представленных персональных данных и разрешаю сбор, систематизацию, накопление, хране-
ние, использование, обновление, изменение, передачу, блокирование, уничтожение указанных сведений с помощью средств автомати-
зации или без использования таковых в целях предоставления ребенку, указанному в настоящем заявлении, услуг по оздоровлению и 
отдыху. Согласие на обработку персональных данных, содержащихся в настоящем заявлении, действует до даты подачи заявления об 
отзыве настоящего согласия.

«_____» __________________ 201 __ г. ____________________ 
  (подпись заявителя)

В соответствии со ст.9 Закона Пермского края от 05 февраля 2016 года № 602-ПК «Об организации и обеспечении отдыха детей и их 
оздоровления в Пермском крае» и Порядком расчета величины среднемесячного дохода семьи для определения размера государствен-
ной поддержки на приобретение путевки в организации отдыха детей и их оздоровления, утвержденным постановлением Правительства 
Пермского края, размер компенсации составляет ____________________ рублей.

Расчет произведен _________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________
ФИО, должность, дата, подпись специалиста, производившего расчет)

IV. Формирование списка получателей компенсации
в текущем году и резервной очереди

на предоставление компенсации
4.1. Уполномоченным органом по мере приема заявле-

ний и присвоения им порядковых номеров формируется 
список получателей компенсации (далее – Список) в преде-
лах бюджетных ассигнований, предусмотренных на эти цели 
в соответствующем финансовом году, с учетом очередно-
сти подачи заявления в соответствии с порядковыми номе-
рами заявлений. 

4.2. Заявители, подавшие заявления, оформленные над-
лежащим образом, и представившие необходимый пакет 
документов, указанных в пункте 3.3. Порядка, за исключе-
нием документов, указанных в подпункте 3.3.4. Порядка, в 
сроки, предусмотренные пунктом 3.5. Порядка, не вклю-
ченные в Список в связи с недостаточностью предельного 
объема финансирования на оказание государственной под-
держки в форме предоставления компенсации, включают-
ся в резервную очередь на предоставление компенсации, 
сформированную в порядке очередности подачи заявления 
в соответствии с порядковыми номерами заявлений. 

4.3. Список утверждается и дополняется приказами 
Уполномоченного органа в пределах установленного пре-
дельного объема финансирования на предоставление ком-
пенсации.

4.4. Заявители, включенные в резервную очередь на пре-
доставление компенсации, получают компенсацию в теку-
щем году в случае:

4.4.1. непредставления заявителями, включенными в 
Список, в течение одного месяца по окончании срока, ука-
занного в заявлении в качестве периода, в котором плани-
руется отдых и оздоровление ребенка, отчетных документов 
в соответствии с пунктом 5.1. Порядка;

4.4.2. отказа Уполномоченного органа в предоставлении 
компенсации заявителям, включенным в Список, на основа-
нии пункта 5.7. Порядка; 

4.4.3. принятия решения Уполномоченным органом об 
увеличении предельного объема финансирования на оказа-
ние государственной поддержки в форме предоставления 
компенсации в связи с наличием экономии или выделением 
дополнительных денежных средств.

4.5. Заявителям, находящимся в резервной очереди, 
уполномоченным органом предлагается получить компенса-
цию в порядке очередности учета их заявлений в резерв-
ной очереди.

4.6. Список и резервная очередь должны быть сформи-
рованы в течение 3 рабочих дней после окончания срока 
приема заявлений, указанного в пункте 3.5 Порядка. 

4.7. О включении в Список или резервную очередь зая-
витель уведомляется в течение 5 рабочих дней с даты под-
писания соответствующего приказа. Уведомление о включе-
нии в Список вручается заявителю лично или направляется 
по адресу, указанному в заявлении.

4.8. Невостребованные денежные средства, предусмо-
тренные для осуществления государственной поддержки 
в форме предоставления компенсации, решением уполно-
моченного органа направляются на другие формы государ-
ственной поддержки организации и обеспечения отдыха де-
тей и их оздоровления.

V. Представление отчетных документов
заявителем, перечисление компенсации

5.1. По окончании срока пребывания ребенка в заго-
родном лагере отдыха и оздоровления детей, санаторно-
оздоровительном детском лагере, но не позднее чем че-
рез месяц по окончании периода, указанного в заявлении 
на предоставление компенсации, заявители, включенные в 
Список, подают в Уполномоченный орган сведения о рек-
визитах счета для перечисления компенсации и следующие 
отчетные документы: 

5.1.1. оригинал обратного (отрывного) талона к путевке;
5.1.2. оригиналы документов, подтверждающих факт 

оплаты путевки;
5.1.3. копию санитарно-эпидемиологического заклю-

чения о соответствии загородного лагеря отдыха и оздо-

ровления детей соответствующим санитарно-эпидемиоло-
гическим требованиям (для загородного лагеря отдыха и 
оздоровления детей, санаторно-оздоровительного детского 
лагеря сезонного действия) или копию лицензии на медицин-
скую деятельность с приложением для санаторно-оздорови-
тельного детского лагеря круглогодичного действия;

5.1.4. копию идентификационного номера налогопла-
тельщика (ИНН) заявителя.

5.2. Отчетные документы, указанные в пункте 5.1 Поряд-
ка, должны быть выполнены с использованием технических 
средств или разборчивым почерком, аккуратно, без пома-
рок, подчисток и каких-либо неоговоренных исправлений.

5.3. Уполномоченный орган в течение 30 календарных 
дней со дня поступления отчетных документов, указанных в 
пункте 5.1. Порядка, проверяет их достоверность. 

5.4. Календарный месяц, в котором Уполномоченным 
органом признаны достоверными документы, указанные в 
пункте 5.1 Порядка, считается отчетным.

5.5. Уполномоченный орган после проверки документов, 
указанных в пунктах 5.1 Порядка, не позднее 5-го числа 
месяца, следующего за отчетным, утверждает приказом 
список получателей компенсации в отчетном месяце.

5.6. Уполномоченный орган не позднее 15-го числа ме-
сяца, следующего за отчетным, осуществляет перечисле-
ние компенсации на счета заявителей в соответствии с ут-
вержденным списком получателей компенсации в отчетном 
месяце.

5.7. Уполномоченный орган отказывает заявителю в 
предоставлении компенсации в следующих случаях:

5.7.1. несоответствия возраста ребенка требованиям, 
предусмотренным пунктом 1.6 Порядка;

5.7.2. отсутствия регистрации ребенка по месту житель-
ства в пределах Чайковского муниципального района;

5.7.3. предоставления заявителем недостоверных све-
дений или документов при подаче заявления;

5.7.4. предоставления ребенку, указанному в заявлении, 
в текущем календарном году путевки в стационарные орга-
низации отдыха и оздоровления детей, приобретенной за 
счет средств субвенции из бюджета Пермского края;

5.7.5. организации оздоровления и отдыха ребенка, ука-
занного в заявлении, путем предоставления в текущем 
календарном году субсидии хозяйствующему субъекту, 
некоммерческой организации, индивидуальному предпри-
нимателю за счет средств субвенции;

5.7.6. несоответствие загородного лагеря отдыха и оз-
доровления детей, санаторно-оздоровительного детского 
лагеря, указанного в отчетных документах, санитарно-эпи-
демиологическим требованиям;

5.7.7. обращения с заявлением позднее срока, установ-
ленного пунктом 3.5. Порядка;

5.7.8. предоставление заявителем отчетных документов 
в иные сроки, чем предусмотрены пунктом 5.1. Порядка;

5.7.9. повторное обращение одного из родителей в те-
кущем календарном году за компенсацией;

5.7.10. выявления при обработке поступивших заявле-
ний на предоставление компенсации, что ребенок, указан-
ный в заявлении, относится к категории детей, проживаю-
щих в семьях со среднемесячным доходом, превышающим 
трехкратную величину прожиточного минимума в среднем 
по Пермскому краю на душу населения;

5.7.11. недостаточности предельного объема финанси-
рования на оказание государственной поддержки в форме 
предоставления компенсации.

5.8. Решение об отказе в предоставлении компенсации 
принимается уполномоченным органом в срок, указанный 
в пункте 5.3. настоящего Порядка. В случае принятия ре-
шения об отказе в предоставлении компенсации Уполно-
моченный орган уведомляет об этом заявителя письменно 
в течение 10 календарных дней с момента принятия тако-
го решения.

5.9. При наличии у родителя права на получение ком-
пенсации на оздоровление и отдых детей по нескольким 
основаниям, предусмотренным законодательством Перм-
ского края, компенсация предоставляется по одному осно-
ванию по выбору родителя.



№ 15, 29 апреля 2016 г.ВЕСТНИК МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 1111
УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением администрации
Чайковского муниципального района

от 26.04.2016 № 369

Изменения, которые вносятся в муниципальную программу «Муниципальные 
дороги Чайковского муниципального района на 2014-2019 годы», утвержденную 

постановлением администрации Чайковского муниципального района
от 01 ноября 2013 года № 2921 в редакции постановлений администрации 

Чайковского муниципального района от 29 июля 2014 года № 1495, от 12 ноября
2014 года № 2026, от 11 января 2016 года №1, от 08 февраля 2016 года № 79)

1. Паспорт муниципальной программы «Муниципальные дороги Чайковского муниципального района на 2014-2019 годы» изложить в 
новой редакции:

«Паспорт муниципальной программы «Муниципальные дороги Чайковского муниципального района на 2014-2019 годы»

Ответственный испол-
нитель программы

Комитет градостроительства и развития инфраструктуры администрации Чайковского муниципального района

Соисполнители про-
граммы

отсутствуют

Участники программы Муниципальное казенное учреждение «Чайковское управление капитального строительства»

Подпрограммы про-
граммы

1. «Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения Чай-
ковского муниципального района».
2. «Совершенствование регулирования дорожной деятельности».

Цели программы Сохранение и улучшение качества существующей сети автомобильных дорог, доведение их технического со-
стояния до уровня соответствующего нормативным требованиям.

Задачи программы Основные задачи программы:
1. Поддержание автомобильных дорог местного значения общего пользования и искусственных сооружений 
на них на уровне, соответствующем категории дороги, путем содержания дорог и сооружений на них; сохра-
нения протяженности соответствующей нормативным требованиям автомобильных дорог местного значения 
общего пользования; текущего и капитального ремонта автомобильных дорог.
2. Регулирование перевозок крупногабаритного и (или) тяжеловесного груза автомобильным транспортом по 
автомобильным дорогам общего пользования местного значения муниципального образования «Чайковский 
муниципальный район».
3. Строительство (реконструкция) автомобильных дорог.

Целевые показатели 
программы

1. Протяженность обслуживаемой на допустимом уровне сети автомобильных дорог общего пользования 
местного значения (содержание) 204,5 км;
2. Протяженность участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых вы-
полнен ремонт 24,897 км;
3. Протяженность автомобильных дорог общего пользования, на которых выполнен капитальный ремонт 6,06 км;
4. Протяженность построенных автомобильных дорог.
5. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нор-
мативным требованиям, в общей протяженности автодорог местного значения снизится с 38,4% до 26,3%;
6. Соблюдение сроков выдачи разрешений (отказов) по перевозке крупногабаритного и (или) тяжеловесного 
груза автомобильным транспортом согласно административному регламенту, утвержденному в установлен-
ном порядке;
7. Наличие жалоб на действия (бездействие) и решения должностных лиц, ответственных за выдачу разре-
шений (отказов) по перевозке крупногабаритного и (или) тяжеловесного груза автомобильным транспортом;
8. Соблюдение сроков рассмотрения заявок по согласованию маршрутов транспортных средств осуществля-
ющих перевозку крупногабаритного и (или) тяжеловесного груза;
9. Наличие нормативных актов Администрации Чайковского муниципального района по вопросам регулиро-
вания дорожной деятельности;
10. Своевременная подготовка и сдача заявок на предоставление субсидий из бюджета Пермского края.

Этапы и сроки реализа-
ции программы

Программа не имеет строгой разбивки на этапы, мероприятия реализуются на протяжении всего срока реа-
лизации программы в течение 2014-2019г.г.

Объемы бюджетных ас-
сигнований

Всего по 
Программе

2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г.

Всего, тыс.руб. 415863,673 33966,070 56549,983 92346,780 55880,200 56091,300 121029,340

Ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет тыс. руб.

294,300 0,000 294,300 0,000 0,000 0,000 0,000

Краевой бюджет, 
тыс.руб.

29301,692 0,000 0,000 29301,692 0,000 0,000 0,000

Районный бюд-
жет, тыс.руб.

386267,681 3396,070 56255,683 63045,088 55880,200 56091,300 121029,340

Ожидаемые результаты 
реализации программы

1. Протяженность обслуживаемой на допустимом уровне сети автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, км
2. Протяженность участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых вы-
полнен текущий ремонт, км
3. Протяженность участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых вы-
полнен капитальный ремонт, км
4. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих норма-
тивным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог местного значения, %
5. Соблюдение сроков рассмотрения заявок по согласованию маршрутов транспортных средств осуществля-
ющих перевозку опасного, крупногабаритного и (или) тяжеловесного груза, да/нет

».
2. Пункт 4.4 раздела IV. Ресурсное обеспечение муниципальной программы изложить в новой редакции:
«4.4. Общий объем финансирования Программы составляет 415863,673 тыс. рублей, в том числе: 
средства федерального бюджета – 294,300 тыс. рублей;
средства краевого бюджета – 29301,692 тыс. рублей; 
средства районного бюджета – 386267,681 тыс. рублей.

(тыс. рублей)

Наименование подпрограмм
Источник

финансирования

Всего за 
период 

действия 
программы

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год

Подпрограмма 1. «Приведе-
ние в нормативное состояние 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значе-
ния Чайковского муниципаль-
ного района»

Итого по всем ис-
точникам

415863,673 33966,070 56549,983 92346,780 55880,200 56091,300 121029,340

Ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет

294,300 0,000 294,300 0,000 0,000 0,0 0,0

Краевой бюджет 29301,692 0,000 0,000 29301,692 0,000 0,000 0,000

Районный бюджет 386267,681 33966,070 56255,683 63045,088 55880,200 56091,300 121029,340

Подпрограмма 2. «Совершен-
ствование регулирования до-
рожной деятельности»

Районный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Итого по муниципальной программе 415863,673 33966,070 56549,983 92346,780 55880,200 56091,300 121029,340

Примечание:
Привлечение средств краевого бюджета будет производиться в соответствии с Постановлением Правительства Пермского края от 

29 ноября 2013 года №1664-п «Об утверждении порядков предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований Пермского 
края из бюджета Пермского края на реализацию инвестиционных проектов (муниципальных программ) и приоритетных региональных 
проектов», Постановлением Правительства Пермского края от 12 декабря 2014года № 1447-п «Об утверждении Порядка предоставления 
субсидий бюджетам муниципальных образований Пермского края на проектирование и строительство (реконструкцию), капитальный 
ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся на территории Пермского края».

Объем финансирования Программы определяется ежегодно при формировании бюджета Чайковского муниципального района, и 
утверждается решением Земского Собрания Чайковского муниципального района о бюджете Чайковского муниципального района на 
соответствующий финансовый год и плановый период».

3. В подпрограмме 1 «Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения Чайков-
ского муниципального района»:

3.1. Паспорт подпрограммы изложить в новой редакции:

«ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

Ответственный исполни-
тель подпрограммы

Комитет градостроительства и развития инфраструктуры администрации Чайковского муниципального рай-
она

Соисполнители Подпро-
граммы

Муниципальное казенное учреждение «Чайковское управление капитального строительства»

Участники подпрограммы Отсутствуют

Цели подпрограммы Поддержание автомобильных дорог местного значения общего пользования и искусственных сооружений на 
них на уровне, соответствующем категории дороги.

Задачи подпрограммы 1. Улучшение транспортно-эксплуатационного состояния сети автомобильных дорог общего пользования 
местного значения Чайковского муниципального района;
2. Улучшение транспортно-эксплуатационного состояния улично-дорожной сети поселений Чайковского му-
ниципального района.

Целевые показатели под-
программы

1. Протяженность обслуживаемой на допустимом уровне сети автомобильных дорог общего пользования 
местного значения (содержание) 204,5 км;

2. Протяженность участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых вы-
полнен ремонт 24,897 км;

3. Протяженность автомобильных дорог общего пользования, на которых выполнен капитальный ремонт 
6,06 км;

4. Протяженность построенных автомобильных дорог.

5. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нор-
мативным требованиям, в общей протяженности автодорог местного значения снизится с 38,4% до 26,3%;

6. Своевременная подготовка и сдача заявок на предоставление субсидий из бюджета Пермского края.

Этапы и сроки реализа-
ции подпрограммы

Срок реализации подпрограммы: 2014-2019 годы.
Подпрограмма не имеет строгой разбивки на этапы, мероприятия реализуются на протяжении всего срока 
реализации программы.

 Объемы бюджетных ас-
сигнований

Всего по 
Программе

2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г.

Всего, тыс.руб. 415863,673 33966,070 56549,983 2346,780 55880,200 56091,300 121029,340

Федеральный 
бюджет тыс. руб.

294,300 0,000 294,300 0,000 0,000 0,000 0,000

Краевой бюджет, 
тыс.руб.

29301,692 0,000 0,000 29301,692 0,000 0,000 0,000

Районный бюджет, 
тыс.руб.

386267,681 33966,070 56255,683 6304,088 55880,200 56091,300 121029,340

Ожидаемые результаты 
реализации подпрограм-
мы

1. Улучшение состояния дорожной сети между населенными пунктами;
2. Уменьшение затрат времени населения на поездки; 
3. Сокращение дорожно-транспортных происшествий на дорожной сети, повышение уровня безопасности 
дорожного движения;
4. Улучшение экологической обстановки;
5. Выполнение работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог местного значения протя-
женностью 31,997 км, улучшит качество автомобильных дорог и транспортного сообщения; 
6. Снижение доли дорог, не отвечающих нормативным требованиям с 38,4% до 26,3%.

».
3.2. пункт 1.2 раздела I. Характеристика текущего состояния сети автомобильных дорог общего пользования местного значения Чай-

ковского муниципального района изложить в новой редакции:
«1.2 Общая протяженность дорог Чайковского муниципального района, находящихся в муниципальной собственности, составляет 

204,5 км, в том числе:
Таблица 1

Значение
автомобильной дороги

Всего км

Твердое покрытие

Общая протяжен-
ность, км

в том числе

усовершенствованное гравийное грунтовое

Местного значения 204,5 204,5 131,3 53,5 19,7

».
3.3. Абзацы 1), 2) пункта 5.5 раздела V. Перечень мероприятий Подпрограммы изложить в новой редакции:
«1) Мероприятия по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них 

включает в себя работы по содержанию автомобильных дорог, мостовых переходов на автомобильных дорогах, установку дорожных 
знаков, сигнальных столбиков, информационных щитов и светофоров, устройству горизонтальной дорожной разметки, диагностику, 
технический учет и паспортизацию автомобильных дорог и мостовых переходов.

Реализация мероприятий позволит сохранить на допустимом уровне содержание 204,5 км автомобильных дорог и 140,52 п.м. мо-
стовых переходов.

2) Мероприятия по текущему ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения:

Реализация мероприятий позволит увеличить на 24,897 км протяженность участков автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения, на которых показатели их транспортно – эксплуатационного состояния будут соответствовать требованиям стандартов к 
эксплуатационным показателям автомобильных дорог.».

3.4. Раздел VIII. Информация по ресурсному обеспечению Подпрограммы изложить в новой редакции:

«VIII. Информация по ресурсному обеспечению Подпрограммы.
8.1. Вместе с краевым бюджетом и местным бюджетом планируется в 2014-2019гг. выделение бюджетных ассигнований на стро-

ительство (реконструкцию), капитальный ремонт, текущий ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного 
значения в сумме 415863,673 тыс. руб., в том числе средства федерального бюджета – 294,300 тыс. руб. средства краевого бюджета 
– 29301,692тыс. руб. средства районного бюджета – 386267,681 тыс. руб.

Таблица №4

Всего 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г.

Итого 415863,673 33966,070 56549,983 92346,780 55880,200 56091,300 121029,340

Федеральный бюджет 294,300 0,000 294,300 0,000 0,000 0,000 0,000

Краевой бюджет 29301,692 0,000 0,000 29301,692 0,000 0,000 0,000

Районный бюджет 386267,681 33966,070 56255,683 63045,088 55880,200 56091,300 121029,340

3. Приложение 3 к муниципальной программе «Муниципальные дороги Чайковского муниципального района на 2014-2019 годы» из-
ложить в новой редакции:

Приложение 3 к муниципальной
программе «Муниципальные дороги

Чайковского муниципального района
на 2014-2019 годы» 

Таблица 1. Сводные финансовые затраты и показатели результативности выполнения муниципальной программы

«Муниципальные дороги Чайковского муниципального района на 2014-2019 годы»:

Наименование

задачи, мероприятия
Исполнитель

Источник

финансирования

Объем финансирования ( тыс. руб.) Показатели результативности выполнения программы

Всего

В том числе

Наименование показателя
Ед. 

изм.

Базовое 

значе-

ние

План

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2014 2015 2016 2017 2018 2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Подпрограмма 1 «Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения Чайковского муниципального района

Цель Подпрограммы - Поддержание автомобильных дорог местного значения общего пользования и искусственных сооружений на них на уровне, соответствующем категории дороги

Задача 1.1. Улучшение транспортно-эксплуатационного состояния сети автомобильных дорог общего пользования местного значения Чайковского муниципального района

1.1.1. Содержание автомобильных 

дорог общего пользования местного 

значения и искусственных сооруже-

ний на них на уровне соответствую-

щем категории дороги

МКУ « Чайковское управление 

капитального строительства», 

Подрядные организации

Районный бюджет 221535,888 26954,884 35988,360 41082,732 38013,142 27550,000 51946,770 Протяженность обслуживаемой на 

допустимом уровне сети автомо-

бильных дорог общего пользования 

местного значения.

км 199,354 199,354 199,1 204,5 204,5 204,5 204,5

1.1.2 Ремонт автомобильных дорог 

общего пользования и искусствен-

ных сооружений на них

МКУ « Чайковское управление 

капитального строительства», 

Подрядные организации

Всего 125992,526 4782,716 18851,757 48917,315 17867,058 28541,300 7032,380 Протяженность участков автомо-

бильных дорог общего пользования 

местного значения, на которых вы-

полнен текущий ремонт

км 0 4,5 3 5,74 4,103 6,554 1

Ф е д е р а л ь н ы й 

бюджет

294,300 0,000 294,300 0,000 0,000 0,000 0,000

Краевой бюджет 29301,69200 0,0 0,0 29301,69200 0,0 0,0 0,0

Районный бюджет 96396,534 4782,716 18557,457 19615,623 17867,058 28541,300 7032,380

в том числе ремонт автодороги 

Чайковский – Ольховка на участке 

км 0+000 – 3+200

МКУ « Чайковское управление 

капитального строительства», 

Подрядные организации

Всего 30843,88666 0,0 0,0 30843,88666 0,00 0,00 0,00 Протяженность участков автомо-

бильных дорог общего пользования 

местного значения, на которых вы-

полнен текущий ремонт

км 0 0 0 3,2 0 0 0

Ф е д е р а л ь н ы й 

бюджет

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

Краевой бюджет 29301,69200 0,0 0,0 29301,69200 0,0 0,0 0,0

Районный бюджет 1542,19466 0,0 0,0 1542,19466 0,00 0,00 0,00

1.1.3 Проведение капитального ре-

монта автомобильных дорог

МКУ « Чайковское управление 

капитального строительства», 

Подрядные организации

Всего  65988,526 2228,470 1709,866  0 0 0 62050,190 Протяженность участков автомо-

бильных дорог общего пользования 

местного значения, на которых вы-

полнен капитальный ремонт

км 0 0 0,5 0 0 0 5,56

Краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Доля протяженности автомобильных 

дорог общего пользования местно-

го значения, не отвечающих нор-

мативным требованиям, в общей 

протяженности автодорог местного 

значения

% 38,4 34,9 33,4 32,0 30,0 26,8 26,3

Районный бюджет 65988,526 2228,470 1709,866 0 0 0 62050,190
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Наименование

задачи, мероприятия
Исполнитель

Источник

финансирования

Объем финансирования ( тыс. руб.) Показатели результативности выполнения программы

Всего

В том числе

Наименование показателя
Ед. 

изм.

Базовое 

значе-

ние

План

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2014 2015 2016 2017 2018 2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Мероприятие 1.1.3.1. Капитальный 

ремонт автомобильной дороги 

«Чайковский-Ольховка» км 0+000-

км 5+560

МКУ «Чайковское управление 

капитального строительства», 

Подрядные организации

Всего 60200,000 0 0 0 0 0 60200,000 Протяженность автомобильных до-

рог на которых будет выполнен ка-

питальный ремонт

км 0 0 0 0 0 0 5,56

Краевой бюджет 0 0 0 0 0 0 0

Районный бюджет 60200,000 0 0 0 0 0 60200,000

Мероприятие 1.1.3.2.

Разработка ПИР и ПСД на капиталь-

ный ремонт автомобильной дороги 

Гаревая-Б.Букор км 0+000-км 5+783

МКУ «Чайковское управление 

капитального строительства», 

Подрядные организации

Всего 0 0 0 0 0 0,0 0 ПИР и ПСД шт 0 0 0 0 0 0 0

Краевой бюджет 0 0 0 0 0 0 0

Районный бюджет 0 0 0 0 0 0 0

Мероприятие 1.1.3.3.

Капитальный ремонт автомобильной 

дороги Гаревая-Б.Букор км 0+000-

км 5+783

МКУ «Чайковское Управление 

капитального строительства», 

Подрядные организации

Всего 0 0 0 0 0 0 0 Протяженность автомобильных до-

рог на которых будет выполнен ка-

питальный ремонт

км 0 0 0 0 0 0 0

Краевой бюджет 0 0 0 0 0 0 0

Районный бюджет 0 0 0 0 0 0 0

Мероприятие 1.1.3.4.

Устройство тротуара на автомобиль-

ной дороге «Кукуштан-Чайковский»-

Фоки-1

МКУ «Чайковское управление 

капитального строительства», 

Подрядные организации

Всего 1899,436 189,570 1709,866 0 0 0 0 Протяженность тротуара, на кото-

ром будет выполнен капитальный 

ремонт

км 0 0 0,5 0 0 0 0

Краевой бюджет 0 0 0 0 0 0 0

Районный бюджет 1899,436 189,570 1709,866 0 0 0 0

Мероприятие 1.1.3.5.

ПИР и ПСД на капитальный ремонт 

автомобильной дороги «Кукуштан-

Чайковский»-Ваньки

МКУ «Чайковское управление 

капитального строительства», 

Подрядные организации

Всего 1850,190 0 0 0 0 0 1850,190 Разработано ПИР и ПСД шт 0 0 0 0 0 0 1

Краевой бюджет 0 0 0 0 0 0 0

Районный бюджет 1850,190 0 0 0 0 0 1850,190

Мероприятие 1.1.3.6

ПИР И ПСД на капитальный ремонт 

автомобильной дороги Сосново-

Дедушкино км 0+000-км 5+846

МКУ «Чайковское

управление капитального 

строительства», Подрядные 

организации

Всего 2038,900 2038,900 0 0 0 0 0 Разработано ПИР и ПСД шт 0 1 0 0 0 0 0

Краевой бюджет

Районный бюджет 2038,900 2038,900 0 0 0 0 0

1.1.4.Строительство (реконструкция 

) автомобильных дорог

МКУ «Чайковское управление 

капитального строительства», 

Подрядные организации

Всего 2346,733 0 0 2346,733 0 0 0 Разработано ПИР и ПСД шт 0 0 0 1 0 0 0

Краевой бюджет 0 0 0 0 0 0 0

Районный бюджет 2346,733 0 0 2346,733 0 0 0

1.1.4.1. Разработка ПСД на стро-

ительство автомобильной дороги 

общего пользования «Чайковский-

Ольховка»-биатлонный комплекс км 

0+000-км 1+500

МКУ «Чайковское управление 

капитального строительства», 

Подрядные организации

Всего 2346,733 0 0 2346,733 0 0 0 Разработано ПИР и ПСД шт 0 0 0 1 0 0 0

Краевой бюджет 0 0 0 0 0 0 0

Районный бюджет 2346,733 0 2346,733 0 0 0

1.1.5. Участие в комиссиях по безо-

пасности дорожного движения, при-

емке выполненных дорожных работ

Комитет градостроительства и 

развития инфраструктуры

 Финансирование не требуется Количество комиссий ед. По мере проведения комиссий

Итого по задаче 1.1. Всего 415863,673 33966,070 56549,983 92346,780 55880,200 56091,300 121029,340  4,5 3,5 5,74 4,103 6,554 6,56

Ф е д е р а л ь н ы й 

бюджет

294,300 0,0 294,300 0,0 0,0 0,0 0,0

Краевой бюджет 29301,692 0,000 0,000 29301,692 0,000 0,000 0,000  

Районный бюджет 386267,681 33966,070 56255,683 63045,088 55880,200 56091,300 121029,340          

Задача 1.2. Улучшение транспортно-эксплуатационного состояния улично-дорожной сети поселений Чайковского муниципального района

1.2.1. Взаимодействие с 

Министерством транспорта и связи 

Пермского края по участию в ПРП 

«Муниципальные дороги»

Комитет градостроительства и 

развития инфраструктуры

 Финансирование не требуется Своевременная подготовка и сдача 

заявок на предоставление субсидий 

из бюджета Пермского края 

% 100 100 100 100 100 100 100

Своевременное предоставление от-

четности

% 100 100 100 100 100 100 100

Итого по задаче 1.2.  Районный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000          

Всего по подпрограмме 1.  Всего 415863,673 33966,070 56549,983 92346,780 55880,200 56091,300 121029,340    4,5 3,5 5,74 4,103 6,554 6,56

Ф е д е р а л ь н ы й 

бюджет

294,300 0,0 294,300 0,00 0,0 0,0 0,0

Краевой бюджет 29301,692 0,000 0,000 29301,692 0,000 0,000 0,000          

Районный бюджет 386267,681 33966,070 56255,683 63045,088 55880,200 56091,300 121029,340          

Подпрограмма 2. «Совершенствование регулирования дорожной деятельности»

Цель Подпрограммы 2: Создание безопасных условий для круглогодичных грузовых и пассажирских перевозок.

Задача 2.1. Совершенствование нормативного правового регулирования дорожной деятельности

2.1.1. Подготовка нормативных актов 

Администрации Чайковского муни-

ципального района по вопросам ре-

гулирования дорожной деятельности

  Финансирование не требуется Наличие нормативных актов 

Администрации Чайковского муни-

ципального района по вопросам ре-

гулирования дорожной деятельности

да/

нет

 да да да да да да

Задача 2.2 Регулирование перевозок опасного, крупногабаритного и (или) тяжеловесного груза автомобильным транспортом по автомобильным дорогам общего пользования местного значения муниципального образования « Чайковский муниципальный район»

2.2.1. Предоставление муниципаль-

ной услуги по выдаче разрешений 

на перевозку опасного, крупногаба-

ритного и (или) тяжеловесного груза 

автомобильным транспортом по ав-

томобильным дорогам общего поль-

зования местного значения муници-

пального образования «Чайковский 

муниципальный район» 

Комитет градостроительства и 

развития инфраструктуры

 Финансирование не требуется Соблюдение сроков выдачи разре-

шений (отказов) по перевозке опас-

ного, крупногабаритного и (или) тя-

желовесного груза автомобильным 

транспортом согласно администра-

тивному регламенту, утвержденному 

в установленном порядке

Да/ 

нет

  По мере поступления заявок

Наличие жалоб на действия (без-

действие) и решения должностных 

лиц, ответственных за выдачу раз-

решений (отказов) по перевозке 

опасного, крупногабаритного и (или) 

тяжеловесного груза автомобиль-

ным транспортом

Да/ 

нет

нет нет нет нет нет нет нет

2.2.2. Согласование маршрута 

транспортного средства осущест-

вляющего перевозку опасного, круп-

ногабаритного и (или) тяжеловесно-

го груза

Комитет градостроительства и 

развития инфраструктуры

 Финансирование не требуется Соблюдение сроков рассмотрения 

заявок по согласованию маршрутов 

транспортных средств осуществляю-

щих перевозку опасного, крупногаба-

ритного и (или) тяжеловесного груза

Да/ 

нет

По мере поступления заявок

Всего по подпрограмме 2. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000          

Всего по Программе  Всего 415863,673 33966,070 56549,983 92346,780 55880,200 56091,300 121029,340  4,5 3,5 5,74 4,103 6,554 6,56

Ф е д е р а л ь н ы й 

бюджет

294,300 0,0 294,300 0,0 0,00 0,0 0,0

Краевой бюджет 29301,692 0,000 0,000 29301,692 0,000 0,000 0,000  

Районный бюджет 386267,681 33966,07 56255,683 63045,088 55880,200 56091,300 121029,340          

».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского муниципального района
Пермского края

26.04.2016        № 370

Об утверждении Порядка
формирования и ведения реестра
муниципальных услуг администрации
Чайковского муниципального района

В соответствии с частью 7 статьи 11, статьей 20 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 24 октября 2011 года № 861 «О федеральных государственных информационных 
системах, обеспечивающих предоставление в электронной форме государственных и муниципальных услуг 
(осуществление функций)», постановлением Правительства Пермского края от 25 марта 2010 года № 113-п 
«Об утверждении Регламента формирования и ведения реестров государственных услуг в Пермском крае», 
постановлением Правительства Пермского края от 03 февраля 2014 года № 56-п «Об обеспечении предо-
ставления государственных и муниципальных услуг (исполнения функций) в электронной форме на терри-
тории Пермского края», Уставом Чайковского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок формирования и ведения реестра муниципальных услуг администра-
ции Чайковского муниципального района (далее - Реестр).

2. Определить ответственными за ведение Реестра в части:

2.1. формирования и ведения реестра муниципальных услуг администрации Чайковского муниципально-
го района в файл-книге MS Excel (далее – файл-книга) - Сектор муниципальных услуг комитета документа-
ционного обеспечения и информационных технологий администрации Чайковского муниципального района;

2.2. размещения в Федеральном реестре государственных и муниципальных услуг сведений, указанных 
в пункте 5 Положения о федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр го-
сударственных и муниципальных услуг (функций)», утвержденного Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 24 октября 2011 г. № 861 «О федеральных государственных информационных системах, 
обеспечивающих предоставление в электронной форме государственных и муниципальных услуг (осущест-
вление функций)» (далее - ФРГУ) – отраслевые (функциональные) органы и структурные подразделения ад-
министрации Чайковского муниципального района, ответственные за предоставление муниципальных услуг 
в соответствии с административными регламентами (далее - Органы);

2.3. проверки и направления на публикацию сведений о муниципальных услугах в ФРГУ - Сектор муни-
ципальных услуг комитета документационного обеспечения и информационных технологий администрации 
Чайковского муниципального района.

3. Руководителям Органов обеспечить своевременное размещение, изменение и исключение сведений 
о муниципальных услугах в Реестре.

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.

6. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы муниципального 
района – главы администрации Чайковского муниципального района, управляющего делами Новикова А.А.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
глава муниципального района –

глава администрации Чайковского муниципального района.
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I. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок определяет правила фор-

мирования и ведения реестра муниципальных услуг 
администрации Чайковского муниципального райо-
на (далее - Реестр), а также процедуру взаимодей-
ствия администрации Чайковского муниципального 
района с уполномоченным исполнительным органом 
государственной власти Пермского края по форми-
рованию, проверке и размещению в Федеральном 
реестре государственных и муниципальных услуг 
(функций) (далее – ФРГУ) сведений, указанных в пун-
кте 5 Положения о федеральной государственной ин-
формационной системе «Федеральный реестр го-
сударственных и муниципальных услуг (функций)», 
утвержденного Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 24 октября 2011 г. № 861 «О 
федеральных государственных информационных си-
стемах, обеспечивающих предоставление в электрон-
ной форме государственных и муниципальных услуг 
(осуществление функций)» (далее - уполномоченный 
орган, Положение).

1.2. Формирование и ведение Реестра осущест-
вляется в целях обеспечения:

систематизации и доступности сведений о муни-
ципальных услугах;

повышения эффективности и качества деятель-
ности по обеспечению реализации прав и законных 
интересов физических и (или) юридических лиц на 
получение муниципальных услуг своевременно и в 
соответствии со стандартом предоставления муници-
пальных услуг.

1.3. Ведение Реестра включает в себя следующие 
процедуры:

включение муниципальной услуги в Реестр; 
внесение в Реестр изменившихся сведений о му-

ниципальной услуге (актуализация данных);
исключение муниципальной услуги из Реестра.
1.4. Формирование и ведение Реестра осущест-

вляется:
1.4.1. файл-книге MS Excel;
1.4.2. в электронной форме с использованием Фе-

дерального реестра государственных и муниципаль-
ных услуг (функций).

II. Содержание реестра муниципальных услуг
2.1. В Реестре размещаются сведения:
2.1.1. о муниципальных услугах, предоставляемых 

администрацией Чайковского муниципального райо-
на;

2.1.2. об услугах, необходимых и обязательных 
для предоставления администрацией Чайковского 
муниципального района, её отраслевыми (функцио-
нальными) органами муниципальных услуг и предо-
ставляемых организациями, участвующими в предо-
ставлении муниципальных услуг;

2.1.3. об услугах, предоставляемых муниципальны-
ми учреждениями и иными организациями, в которых 
размещается муниципальное задание (заказ), если 
указанные услуги включены в перечень, установлен-
ный Правительством Российской Федерации, или в 
дополнительный перечень услуг, утверждаемый Пра-
вительством Пермского края. 

2.1.4. о структурных подразделениях, отраслевых 
(функциональных) органах администрации Чайков-
ского муниципального района, предоставляющих му-
ниципальные услуги, а также о местах предоставле-
ния услуг (справочная информация).

Утвержден
постановлением администрации

Чайковского муниципального района

от 26.04.2016 № 370

Порядок формирования и ведения реестра муниципальных услуг
администрации Чайковского муниципального района

2.2. Перечень муниципальных услуг администрации 
Чайковского муниципального района утверждается По-
становлением администрации Чайковского муници-
пального района.

2.3. Услуги, оказываемые муниципальными учреж-
дениями и иными организациями, в которых разме-
щается муниципальное задание (заказ), выполняемое 
(выполняемый) за счет средств бюджета Чайковско-
го муниципального района, предоставляемые в элек-
тронной форме и включенные в перечень, установлен-
ный Правительством Российской Федерации, или в 
дополнительный перечень услуг, утверждаемый Пра-
вительством Пермского края, включаются в Перечень 
муниципальных услуг администрации Чайковского му-
ниципального района.

2.4. Перечень услуг, которые являются необходимы-
ми и обязательными для предоставления администра-
цией Чайковского муниципального района, её отрас-
левыми (функциональными) органами муниципальных 
услуг и предоставляемых организациями, участвующи-
ми в предоставлении муниципальных услуг, утвержда-
ется Решением Земского Собрания Чайковского муни-
ципального района.

III. Формирование и ведение
Реестра в файл-книге MS Excel

3.1. Ответственным за ведение Реестра в файл-
книге MS Excel (далее – файл-книга) является Сек-
тор муниципальных услуг комитета документационного 
обеспечения и информационных технологий (далее – 
Сектор муниципальных услуг).

3.2. Реестр формируется в виде файла-книги фор-
мата MS Excel по форме согласно приложению. Файл-
книга имеет наименование «Реестр муниципальных 
услуг администрации Чайковского муниципального 
района».

3.3. Файл-книга формируется на основании переч-
ней, указанных в пунктах 2.2., 2.3., 2.4. настоящего По-
рядка.

3.4. Сектор муниципальных услуг обеспечивает ак-
туализацию файла-книги в течение 7 рабочих дней со 
дня официального опубликования перечней, указанных 
в пунктах 2.2., 2.3., 2.4. настоящего Порядка.

3.5. Органы, предоставляющие муниципальные услу-
ги (далее - Органы): 

3.5.1. готовят и предоставляют в Сектор муниципаль-
ных услуг для формирования и ведения файла-книги 
сведения о муниципальных услугах по установленной 
форме согласно приложению в течение 5 рабочих дней 
со дня подписания постановления (решения);

3.5.2. ежеквартально анализируют нормативные пра-
вовые акты Российской Федерации и Пермского края 
с целью выявления новых муниципальных услуг, спо-
собов их предоставления, приведения порядка предо-
ставления муниципальных услуг в соответствие с зако-
нодательством;

3.5.3. вносят в Сектор муниципальных услуг предло-
жения по изменению перечней муниципальных услуг.

3.6. В процессе формирования и ведения файла-
книги Сектор муниципальных услуг осуществляет:

3.6.1. сбор, обработку, учет, хранение данных, по-
ступающих от Органов;

3.6.2. методическое обеспечение ведения Реестра;
3.6.3. размещение содержащихся в файле-книге 

сведений в сети Интернет на официальном сайте ад-
министрации Чайковского муниципального района.

3.6.4. организацию предоставления сведений из Ре-

естра;
3.6.5. контроль за соблюдением правил ведения Ре-

естра.

IV. Формирование и ведение
Реестра в электронной форме

4.1. Формирование и ведение Реестра в электрон-
ной форме осуществляется с использованием Феде-
рального реестра государственных и муниципальных 
услуг (функций) в соответствии с постановлением Пра-
вительства Пермского края от 03 февраля 2014 года № 
56-п «Об обеспечении предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг (исполнения функций) в 
электронной форме на территории Пермского края».

4.2. Размещение и изменение сведений в ФРГУ осу-
ществляется Органами в соответствии с администра-
тивными регламентами;

4.3. Органы в срок, не превышающий 3 календарных 
дней со дня официального опубликования муниципаль-
ного нормативного правового акта, устанавливающего 
порядок предоставления услуги, отменяющего или из-
меняющего условия предоставления услуги, обеспечи-
вают размещение либо изменение сведений, предус-
мотренных пунктом 2.1. настоящего Порядка, в ФРГУ и 
уведомляют об этом Сектор муниципальных услуг.

4.4. В целях размещения и изменения сведений, 
предусмотренных пунктом 2.1. настоящего Порядка, 
распоряжением администрации Чайковского муници-
пального района назначаются лица, ответственные за 
размещение сведений об услугах в ФРГУ (далее - от-
ветственные лица).

4.5. Ответственные лица:
4.5.1. готовят к размещению, размещают и изме-

няют сведения, предусмотренные пунктом 2.1. насто-
ящего Порядка, путем заполнения электронных форм 
ФРГУ с использованием его программно-технических 
средств;

4.5.2. уведомляют Сектор муниципальных услуг о 
размещении, изменении и о необходимости исключе-
ния сведений, предусмотренных пунктом 2.1. настоя-
щего Порядка. 

4.6. Сектор муниципальных услуг осуществляет:
4.6.1. проверку полноты и правильности заполнения 

ответственным лицом электронных форм ФРГУ;
4.6.2. согласовывает и направляет в уполномочен-

ный орган для публикации в ФРГУ представленные от-
ветственным лицом сведения о муниципальной услуге;

4.6.3. осуществляет информационное взаимодей-
ствие с Органами по вопросам размещения, измене-
ния и исключения сведений из ФРГУ;

4.6.4. разрабатывает методические рекомендации 
по размещению, изменению и исключению сведений 
из ФРГУ.

4.7. В случае выявления нарушений заполнения от-
ветственным лицом электронных форм ФРГУ Сектор 
муниципальных услуг направляет электронную форму в 
Орган для доработки с предложением исправления до-
пущенных нарушений.

4.8. Если по результатам проверки нарушений не вы-
явлено, либо выявленные нарушения устранены Орга-
ном, Сектор муниципальных услуг согласовывает и на-
правляет в уполномоченный орган для публикации в 
ФРГУ представленные ответственным лицом сведения 
о муниципальной услуге.

4.9. Уполномоченный орган:
4.9.1. осуществляет проверку полноты и правиль-

ности заполнения ответственным лицом электронных 
форм ФРГУ;

4.9.2. размещает в ФРГУ представленные ответ-
ственным лицом сведения, предусмотренные пунктом 
2.1. настоящего Порядка;

4.9.3. на основании письма Органа обеспечивает ис-
ключение сведений из ФРГУ;

4.9.4. осуществляет информационное взаимодей-

ствие с органами местного самоуправления по во-
просам размещения, изменения и исключения све-
дений из ФРГУ;

4.9.5. разрабатывает методические рекоменда-
ции в целях обеспечения исполнения постановле-
ния Правительства Пермского края от 03 февраля 
2014 года № 56-п «Об обеспечении предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг (ис-
полнения функций) в электронной форме на терри-
тории Пермского края».

4.10. В случае выявления уполномоченным орга-
ном нарушений заполнения ответственным лицом 
Органа электронных форм ФРГУ уполномоченный 
орган направляет в Орган уведомление о допущен-
ных нарушениях с предложением о внесении изме-
нений в электронные формы ФРГУ.

4.11. Орган в течение 3 календарных дней со дня 
получения уведомления о допущенных нарушени-
ях вносит соответствующие изменения в электрон-
ные формы ФРГУ и направляет в уполномоченный 
орган уведомление об устранении допущенных на-
рушений.

4.12. Если по результатам проверки нарушений 
не выявлено либо выявленные нарушения устране-
ны Органом, размещенные сведения подписывают-
ся электронной подписью уполномоченного органа 
и размещаются в ФРГУ.

4.13. Внесение изменений в сведения, предус-
мотренные пунктом 2.1. Порядка, осуществляется 
в порядке, предусмотренном для их размещения.

4.14. Основанием для исключения сведений, 
предусмотренных пунктом 2.1. Порядка, уполномо-
ченным органом из ФРГУ являются следующие об-
стоятельства:

4.14.1. вступление в силу федеральных законов 
и иных нормативных правовых актов Российской 
Федерации, законов и иных нормативных правовых 
актов Пермского края, муниципальных норматив-
ных правовых актов, которыми упразднено предо-
ставление услуги;

4.14.2. несоответствие сведений, размещенных 
в ФРГУ, требованиям, установленным настоящим 
Порядком, при условии, что это несоответствие не 
может быть устранено путем внесения изменений в 
указанные сведения.

4.15. Исключение сведений из ФРГУ осущест-
вляется уполномоченным органом на основании 
письма администрации Чайковского муниципаль-
ного района, содержащего указания на обстоя-
тельства, предусмотренные пунктом 4.14. настоя-
щего Порядка.

4.16. Исключение сведений из ФРГУ осущест-
вляется в течение 7 календарных дней со дня по-
ступления письма Администрации Чайковского му-
ниципального района в уполномоченный орган.

V. Ответственность
5.1. Руководители Органов и лица, ответственные 

за подготовку и предоставление сведений о муни-
ципальных услугах, несут персональную ответствен-
ность за:

5.1.1. соблюдение порядка и сроков размещения, 
изменения и исключения в Реестре сведений, пред-
усмотренных пунктом 2.1. настоящего Порядка;

5.1.2. достоверность, актуальность и полноту све-
дений, размещаемых в Реестре.

5.2. Несвоевременное или не соответствующее 
установленной форме представление ответственны-
ми лицами Органов сведений о муниципальных услу-
гах для формирования Реестра признается наруше-
нием исполнительской дисциплины, рассматривается 
и разрешается в установленном действующим зако-
нодательством и муниципальными правовыми актами 
Чайковского муниципального района порядке.

Приложение 
к Порядку формирования и ведения реестра муниципальных

услуг администрации Чайковского муниципального района

Реестр муниципальных услуг администрации Чайковского муниципального района
1. Муниципальные услуги администрации Чайковского муниципального района

№
п/п

Наименование
муниципальной услуги 

Орган, предоставляющий 
муниципальную услугу

 Места информирования
о порядке предоставления 

муниципальной услуги

 Категории потребителей 
муниципальной услуги 

Срок предоставления
муниципальной услуги

Источник финансирования 
муниципальной услуги1 

Результат 
муниципальной услуги

Реквизиты постановления
об утверждении

административного регламента

Предоставление
муниципальной услуги
в электронном виде 

 1  2  3  4  5  6  7  8  9 10

1.1

1.2

2. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг

№  
п/п

Наименование услуги 
Наименование муниципальной услуги для которой

предоставляется необходимые и обязательные услуги

Наименование органа местного самоуправления Чайковского 
муниципального района, предоставляющего услугу, для которой 

предоставляются необходимые и обязательные услуги

Органы (организации), предоставляющие
необходимые и обязательные услуги

Категория необходимой 
и обязательной услуги: 

платная/бесплатная

1 2 3 4 5 6

2.1

2.2

1) Заполняется для муниципальных услуг, оказываемых муниципальными учреждениями и иными организациями, в которых размещается муниципальное задание (заказ), предоставляемых в электронной форме и включенных в перечень, установленный 
Правительством Российской Федерации, или в дополнительный перечень услуг, утверждаемый Правительством Пермского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского муниципального района
Пермского края

26.04.2016        № 373

Об утверждении Положения
о комитете документационного
обеспечения и информационных
технологий администрации Чайковского
муниципального района 

На основании Устава Чайковского муниципального района, во исполнение решения Земского Собрания 
Чайковского муниципального района от 24 февраля 2016 года № 757 «Об утверждении структуры админи-
страции Чайковского муниципального района» и в целях создания более эффективной системы управления 
и совершенствования структуры администрации Чайковского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о комитете документационного обеспечения и информационных 

технологий администрации Чайковского муниципального района.
2. Признать утратившими силу отдельные постановления главы Чайковского муниципального района и 

администрации Чайковского муниципального района:
от 20 июля 2010 года № 1723 «Об утверждении Положения о комитете по делопроизводству и работе  с 

обращениями граждан администрации Чайковского муниципального района;
от 22 октября 2014 года № 1895 «О внесении изменения в Положение о комитете по делопроизводству 

и работе с обращениями граждан, утвержденное постановлением главы Чайковского муниципального рай-
она от 20.07.2010 № 1723»;

от 09 апреля 2015 года № 604 «О внесении изменений в Положение о комитете по делопроизводству и 
работе с обращениями граждан, утвержденное постановлением главы Чайковского муниципального рай-
она от 20.07.2010 № 1723»;

от 10 марта 2016 года № 181 «О внесении изменений в Положение о комитете по делопроизводству и 
работе с обращениями граждан, утвержденное постановлением главы Чайковского муниципального рай-
она от 20 июля 2010 г. № 1723».

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы муниципального 
района – главы администрации Чайковского муниципального района, управляющего делами Новикова А.А.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
глава муниципального района –

глава администрации Чайковского муниципального района.



ВЕСТНИК МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ№ 15, 29 апреля 2016 г.1414

I. Общие положения
1.1. Комитет документационного обеспечения и ин-

формационных технологий администрации Чайковского 
муниципального района (далее - комитет) является струк-
турным подразделением администрации Чайковского му-
ниципального района.

1.2. Комитет в своей деятельности руководствует-
ся Конституцией Российской Федерации, федеральны-
ми законами, актами Президента Российской Федерации 
и Правительства Российской Федерации, актами Пра-
вительства Пермского края, Уставом Чайковского муни-
ципального района, постановлениями и распоряжения-
ми администрации Чайковского муниципального района, 
нормативно - правовыми и методическими документами 
по вопросам документационного обеспечения и работы 
архивов, вопросам управления в сфере информационных 
технологий и предоставления муниципальных услуг, а так-
же настоящим Положением.

II. Структура и организация управления 
комитетом

2.1. Структура, штатное расписание комитета утверж-
даются главой муниципального района – главой админи-
страции Чайковского муниципального района (далее – 
глава муниципального района) по представлению первого 
заместителя главы муниципального района – главы адми-
нистрации Чайковского муниципального района, управля-
ющего делами (далее – первый заместитель главы).

2.2. Комитет подотчетен главе муниципального райо-
на. Оперативно комитет подотчетен первому заместите-
лю главы. 

2.3. Комитет возглавляет председатель, который на-
значается и освобождается от должности главой муници-
пального района, по представлению первого заместителя 
главы. Должность председателя комитета является глав-
ной должностью муниципальной службы.

Другие работники комитета являются муниципальны-
ми служащими, назначаются и освобождаются от долж-
ности главой муниципального района по представлению 
председателя комитета и согласованию с первым заме-
стителем главы. 

В штатном расписании, в части касающейся комите-
та, могут быть работники, исполняющие обязанности по 
техническому обеспечению деятельности администрации 
Чайковского муниципального района, не являющиеся му-
ниципальными служащими.

2.4. Председатель комитета осуществляет руководство 
комитетом на принципе единоначалия и несет персональ-
ную ответственность за выполнение задач, возложенных 
на комитет, с учетом прав, предоставленных ему настоя-
щим Положением. 

2.5. В состав комитета входят:
2.5.1. сектор информатизации;
2.5.2. сектор муниципальных услуг.
2.6. Сектора возглавляют начальники секторов, на-

значаемые и освобождаемые от должности главой муни-
ципального района по представлению председателя ко-
митета, согласованному с первым заместителем главы. 
Должность начальника сектора является ведущей долж-
ностью муниципальной службы.

Другие работники секторов назначаются и освобож-
даются от должности главой муниципального района по 
представлению председателя комитета. 

2.7. Работники комитета осуществляют исполнение 
своих обязанностей в соответствии с должностными ин-
струкциями, утвержденными распоряжениями админи-
страции Чайковского муниципального района. 

2.8. Комитет несет ответственность за использование 
и сохранность гербовой печати (с гербом Чайковского му-
ниципального района) администрации Чайковского муни-
ципального района, а так же круглую печать с наимено-
ванием «Для документов», штампов для упорядочения и 
ускорения делопроизводства.

Комитет имеет бланки, печати и штампы установлен-
ного образца.

III. Основные задачи
Основными задачами комитета являются:
3.1. организация информационного и документацион-

ного обеспечения деятельности главы муниципального 
района и аппарата администрации Чайковского муници-
пального района, руководство, координация, контроль за 
исполнением документов;

3.2. обеспечение функционирования единой системы 
делопроизводства в администрации Чайковского муници-
пального района с использованием интегрированной си-
стемы электронного документооборота и программного 
комплекса «Автоматизация делопроизводства»;

3.3. обеспечение своевременного, объективного, каче-
ственного рассмотрения обращений граждан и контроль 
принятия мотивированных решений по их существу;

3.4. совершенствование форм и методов делопроиз-
водства на основе применения современной компьютер-
ной техники и программного обеспечения;

3.5. обеспечение бесперебойного функционирования и 
развития программно-аппаратных комплексов с соблюде-
нием требуемого уровня информационной безопасности; 

3.5. организация и координация работ по использова-
нию информационных баз данных;

3.6. комплектование, обеспечение сохранности, учет и 
использование архивного фонда документов администра-
ции Чайковского муниципального района;

3.7. методическое руководство работой по вопросам 
документационного обеспечения и сохранности докумен-
тов в соответствии с действующим законодательством и 
нормативно-методической базой органов местного само-
управления;

3.8. организация и координация работ по регламента-
ции предоставления муниципальных услуг в администра-
ции Чайковского муниципального района;

3.9. обеспечение ведения Регистра муниципальных 
нормативных правовых актов Чайковского муниципально-
го района;

3.10. обеспечение организации работы с наградными 
документами;

3.11. обеспечение организации системы регистрации 
(учета) избирателей, участников референдума на терри-
тории Чайковского муниципального района.

IV. Функции комитета
4.1. По обеспечению документирования организацион-

но-распорядительной деятельности:
4.1.1.в установленном порядке обеспечивает органи-

зацию документооборота в администрации Чайковского 
муниципального района, обеспечивает оперативное хра-
нение документов, последующее их уничтожение или пе-
редачу в архив Чайковского муниципального района;

4.1.2. организует разработку инструкций и положений 
по вопросам делопроизводства; обеспечивает контроль 

за соблюдением Инструкции по делопроизводству в ад-
министрации Чайковского муниципального района, Правил 
юридико – технического оформления правовых актов ад-
министрации Чайковского муниципального района и других 
правовых актов, регламентирующих подготовку и прохож-
дение документов;

4.1.3.осуществляет редактирование проектов докумен-
тов администрации Чайковского муниципального района, 
изготовление проектов документов и подлинников доку-
ментов;

4.1.4., осуществляет регистрацию, тиражирование и рас-
сылку подписанных правовых актов, а также обеспечивает 
их хранение;

4.1.5. обеспечивает своевременное опубликование (об-
народование) нормативных правовых актов администрации 
Чайковского муниципального района и Земского Собрания 
Чайковского муниципального района;

4.1.6. в установленном порядке направляет перечни из-
данных правовых актов Чайковского муниципального райо-
на в центральную городскую и межпоселенческую библио-
теки, Чайковскую городскую прокуратуру.

4.2. По обеспечению организации работы с документа-
ми в соответствии с требованиями Инструкции по делопро-
изводству:

4.2.1. организует прием, распределение, своевременную 
регистрацию, передачу на рассмотрение и исполнение, от-
правку, доставку документов, а также справочно-информа-
ционную работу по документам; 

4.2.2.  осуществляет учет объема документооборота;
4.2.3. разрабатывает, проектирует и внедряет бланки 

документов, контролирует их изготовление, использование 
строго по назначению. Разрабатывает Альбом унифициро-
ванных форм документов; 

4.2.4. разрабатывает образцы печатей и штампов, осу-
ществляет контроль за их применением;

4.2.5. составляет проект сводной номенклатуры дел ад-
министрации Чайковского муниципального района, пред-
ставляет на утверждение главе муниципального района – 
главе администрации Чайковского муниципального района, 
организует ее внедрение и обеспечивает единый порядок 
формирования, оформления учета дел, отбора, хранения, 
подготовки к сдаче в архив и использования документов 
и дел;

4.2.6. обобщает сведения о состоянии контроля за сро-
ками исполнения документов, поступивших в администра-
цию Чайковского муниципального района;

4.2.7. осуществляет методическое руководство и кон-
троль за работой с документами в структурных подразделе-
ниях, отраслевых (функциональных) органах  администра-
ции Чайковского муниципального района.

4.3. По обеспечению подготовки к передаче на муници-
пальное хранение документов администрации Чайковского 
муниципального района:

4.3.1. обеспечивает сохранность документов, учет, под-
готовку и передачу на муниципальное хранение в соответ-
ствии с Положением об архиве администрации Чайковского 
муниципального района;

4.3.2.осуществляет контроль за формированием и пра-
вильным оформлением структурными подразделениями, 
отраслевыми (функциональными) органами администра-
ции Чайковского муниципального района дел, подлежащих 
сдаче в архивный отдел администрации Чайковского муни-
ципального района, готовит и передает документы посто-
янного срока хранения на муниципальное хранение в уста-
новленном порядке;

4.3.3.осуществляет формирование дел для оператив-
ного хранения, организации отбора документов на хране-
ние или выделения к уничтожению документов временного 
срока хранения обеспечивает работу экспертной комиссии. 
Проводит консультации и оказывает методическую помощь 
структурным подразделениям, отраслевым (функциональ-
ным) органам администрации Чайковского муниципально-
го района в проведении экспертизы ценности документов;

4.3.4.комплектует архив документами постоянного срока 
хранения, документами временного срока хранения (свы-
ше 10 лет), документами по личному составу, документами 
ликвидированных структурных подразделений администра-
ции Чайковского муниципального района;

4.3.5. для обеспечения учета документов в администра-
ции Чайковского муниципального района разрабатывает 
и составляет сводную номенклатуру дел, годовые описи, 
другие учетные документы архива, участвует в работе цен-
тральной экспертной комиссии, контролирует формирова-
ние и оформление дел в структурных подразделениях.

4.4. По совершенствованию форм информационно - до-
кументационного обеспечения:

4.4.1. разрабатывает, внедряет нормативные и методи-
ческие документы по совершенствованию информационно 
- документационного обеспечения деятельности органи-
зации работы с документами, в том числе с обращения-
ми граждан в администрации Чайковского муниципально-
го района;

4.4.2. систематически анализирует:
4.4.2.1. качество составления и оформления докумен-

тов структурными подразделениями, отраслевыми (функ-
циональными) органами  администрации Чайковского му-
ниципального района, прохождения документов, вносит 
предложения по повышению качества и улучшению работы, 
разрабатывает и реализует мероприятия по совершенство-
ванию форм и методов работы;

4.4.2.2. объем документооборота, разрабатывает пред-
ложения по его оптимизации и сокращению;

4.4.3. изучает положительный опыт работы в области ин-
формационно- документационного управления, осущест-
вляет его внедрение в практику работы; 

4.4.4. организует систематическое обучение ответствен-
ных за делопроизводство в администрации Чайковского 
муниципального района, проводит инструктажи, индиви-
дуально консультирует работников по вопросам подготов-
ки документов, организации работы с ними, использования 
автоматизированных технологий, оказывает необходимую 
методическую помощь.

4.5. По обеспечению бесперебойного функционирования 
и развития программно-аппаратных комплексов с соблю-
дением требуемого уровня информационной безопасности:

4.5.1. установка, настройка, техническое сопровождение 
и обслуживание персональных компьютеров, серверов, се-
тевого оборудования;

4.5.2. организует работу по ремонту, обеспечения рас-
ходными материалами принтеров, копировальных аппара-
тов, факсимильных аппаратов, источников бесперебойно-
го питания;

4.5.3. поддерживает в работоспособном состоянии  и со-
вершенствует работы локально-вычислительной сети;

4.5.4. организует работу по установке, внедрению и со-
провождению программного обеспечения, составлению ре-
естра информационных систем, обеспечению взаимодей-
ствия с лицензиарами и разработчиками программного 
обеспечения; 
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4.5.5. организует работу по установке и настройке 
средств криптографической подписи, ведению реестра 
цифровых подписей;

4.5.6. организует работу по приобретению оборудова-
ния, расходных материалов, запасных частей, программ-
ного обеспечения, услуг доступа к сети интернет, а также 
составляет для этих целей технические задания для осу-
ществления  муниципальных закупок.

4.6. По организации работы с обращениями граждан:
4.6.1. принимает и анализирует письменные обращения, 

обращения граждан по телефону;
4.6.2. осуществляет автоматизированную регистрацию 

всех форм обращений граждан, в том числе поступивших 
на встречах с населением, по письменным - оформляет 
дела. Направляет их на рассмотрение главе муниципаль-
ного района – главе администрации Чайковского муници-
пального района;

4.6.3. в соответствии с резолюциями ставит обращения 
на контроль, своевременно направляет исполнителям, кон-
тролирует установленные сроки и качество разрешения об-
ращений граждан;

4.6.4. проверяет состояние дел по работе с обращени-
ями граждан в структурных подразделениях, отраслевых 
(функциональных) органах администрации Чайковского му-
ниципального района, муниципальных предприятиях и уч-
реждениях, оказывает им методическую и практическую по-
мощь;

4.6.5. готовит отчеты о поступлении обращений граждан 
и результатах их рассмотрения, анализирует статистику, 
представляет анализ главе муниципального района – главе 
администрации Чайковского муниципального района; 

4.6.6. принимает участие в работе по приему граждан по 
личным вопросам с главой муниципального района – гла-
вой администрации Чайковского муниципального района, 
контролирует исполнение поручений;

4.6.7. инициирует и готовит проведение совещаний по 
результатам работы с обращениями граждан.

4.7. По обеспечению организации работы с наградны-
ми документами:

4.7.1. выполняет работу по формированию, оформлению 
наградных дел, их отправки в отдел государственных на-
град аппарата Правительства Пермского края;

4.7.2. для организации отбора документов на присвое-
ние почетных званий или награждению орденами и медаля-
ми Российской Федерации обеспечивает работу комиссии 
по наградным делам. Проводит консультации и оказывает 
методическую помощь структурным подразделениям адми-
нистрации Чайковского муниципального района, предпри-
ятиям, организациям в оформлении наградных материалов.

4.7.3. осуществляет контроль за подготовкой докумен-
тов на награждение Благодарностью администрации Чай-
ковского муниципального района, Благодарственным пись-
мом администрации Чайковского муниципального района 
и Почетной грамотой администрации Чайковского муни-
ципального района, оформляет бланки Почетной грамоты, 
Благодарственного письма, Благодарности администрации 
Чайковского муниципального района в установленном по-
рядке.

4.8. По организации и координации работ по регламен-
тации предоставления муниципальных услуг в администра-
ции Чайковского муниципального района:

4.8.1. обеспечивает соответствие порядка разработки и 
утверждения административных регламентов предоставле-
ния муниципальных услуг требованиям Федерального за-
кона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» 
и принятыми в соответствии с ним иными нормативными 
правовыми актами;

4.8.2. проводит мониторинг применения административ-
ных регламентов предоставления муниципальных услуг на 
предмет соответствия требованиям к качеству и доступно-
сти;

4.8.3. контролирует размещение актуальной информа-
ции о муниципальных услугах муниципальных образований 
Чайковского муниципального района в Федеральном рее-
стре государственных и муниципальных услуг;

4.8.4. обеспечивает ведение информационного ресурса 
«База знаний» муниципальных услуг Чайковского муници-
пального района в Интегрированной системе электронного 
документооборота Пермского края;

4.8.5.организует работу по переводу муниципальных ус-
луг в электронную форму;

4.8.6. обеспечивает взаимодействие с МФЦ по вопросам 
предоставления муниципальных услуг;

4.8.7. организует работу с порталом «Оценка качества 
муниципальных услуг в Пермском крае»:

- обновляет информацию по поставщикам муниципаль-
ных услуг администрации Чайковского муниципального 
района; 

- проводит анализ результатов удовлетворенности граж-
данами качеством предоставления муниципальных услуг;

4.8.8.  организует и координирует работу по предостав-
лению отчетности:

- по форме статистического отчета 1-МУ в Региональ-
ном сегменте ГАС «Управление» по услугам администрации 
Чайковского муниципального района и услугам поселений 
Чайковского муниципального района;

- по форме отчета МИРС (ОМС) в Информационно-ана-
литической системе Пермского края;

- по досудебному обжалованию действий (бездействия) 
должностных лиц при предоставлении муниципальных услуг 
(сводный отчет);

4.8.9. организует работу пункта активации учетных за-
писей на Едином портале государственных и муниципаль-
ных услуг;

4.8.10. проводит обучающие семинары, консультации по 
вопросам регламентации муниципальных услуг для специ-
алистов администрации Чайковского муниципального райо-
на, городского и сельских поселений Чайковского муници-
пального района.

4.9. По обеспечению ведения Регистра муниципальных 
нормативных правовых актов Чайковского муниципально-
го района:

4.9.1. включает нормативные правовые акты Чайковского 
муниципального района в Регистр муниципальных норма-
тивных правовых актов Чайковского муниципального райо-
на (далее – Регистр МНПА);

4.9.2. осуществляет актуализацию данных Регистра 
МНПА; 

4.9.3. вносит дополнительные сведения в Регистр МНПА;
4.9.4.осуществляет контроль за своевременностью и 

полнотой представления структурными подразделениями, 
отраслевыми и функциональными органами администрации 
Чайковского муниципального района, текстов нормативных 
правовых актов Чайковского муниципального района для 
включения в Регистр МНПА;

4.9.5. направляет муниципальные нормативные право-
вые акты Чайковского муниципального района для вклю-
чения в регистр муниципальных нормативных правовых ак-
тов Пермского края на бумажном носителе и в электронном 
виде, информацию об источниках официального опублико-
вания муниципального нормативного правового акта, а так-
же дополнительных сведений; 

4.9.6. обеспечивает постоянное хранение сведений, вне-
сенных в Регистр МНПА в электронном виде.

4.10. По обеспечению организации системы регистрации 
(учета) избирателей, участников референдума на террито-

рии Чайковского муниципального района:
4.10.1.обрабатывает сведения о гражданах Российской 

Федерации, зарегистрировавшихся на территории Чай-
ковского муниципального района за отчетный период;

4.10.2. обобщает полученные сведения и передает ин-
формацию системному администратору ГАС «Выборы» 
для формирования и ведения территориального фрагмен-
та регистра избирателей, участников референдума;

4.10.3. обеспечивает проверку уточненных данных о 
выявленных некорректных сведениях, о гражданах, участ-
никах референдума.

4.11. Исполнение пунктов 4.1. - 4.4., 4.6 - 4.7., 4.9. – 
4.10. настоящего раздела обеспечивает председатель ко-
митета документационного обеспечения и информацион-
ных технологий;

4.12. Исполнение подпунктов 4.5.1 – 4.5.6. пункта 4.5. 
обеспечивает сектор информатизации комитета докумен-
тационного обеспечения и информационных технологий;

4.13. Исполнение подпунктов 4.8.1 – 4.8.10. пункта 4.8. 
обеспечивает сектор муниципальных услуг комитета до-
кументационного обеспечения и информационных техно-
логий.

V. Права
Комитет имеет право:
5.1. Запрашивать и получать от работников структур-

ных подразделений, отраслевых (функциональных) орга-
нов администрации Чайковского муниципального района 
документы и информацию, связанные с осуществлением 
возложенных на комитет задач.

5.2. Контролировать в структурных подразделениях, 
отраслевых (функциональных) органах администрации 
Чайковского муниципального района соблюдение уста-
новленного порядка подготовки документов, требовать от 
руководителей выполнение установленного порядка ра-
боты с документами, в т.ч. с обращениями граждан. Воз-
вращать исполнителям документы и требовать их дора-
ботки в случаях нарушения установленных правил.

5.3. Проводить инструктаж работников аппарата, струк-
турных подразделений, отраслевых (функциональных) ор-
ганов администрации Чайковского муниципального райо-
на по вопросам, входящим в компетенцию комитета.

5.4. Принимать участие в проведении совещаний и 
семинаров с работниками администрации Чайковско-
го муниципального района по поручению главы муници-
пального района – главы администрации Чайковского му-
ниципального района в заседаниях и совещаниях иных 
органов.

5.5. Вносить и согласовывать проекты постановлений и 
распоряжений администрации Чайковского муниципаль-
ного района, издаваемых по вопросам, входящим в ком-
петенцию комитета, а также подписывать и визировать 
документы.

5.6. Определять задачи информационно- докумен-
тационного обеспечения деятельности администрации 
Чайковского муниципального района, привлекать специ-
алистов структурных подразделений, отраслевых (функ-
циональных) органов администрации Чайковского муни-
ципального района к участию в создании и внедрении 
автоматизированной подготовки документов и работы с 
ними.

5.7. Проводить проверки состояния делопроизводства 
и организации архива в структурных подразделениях, от-
раслевых (функциональных) органах администрации Чай-
ковского муниципального района.

 
VI. Взаимоотношения

Комитет в процессе осуществления своих функций 
взаимодействует:

6.1. со структурными подразделениями, отраслевыми 
(функциональными органами) администрации Чайковско-
го муниципального района по вопросам организации ра-
боты с документами, в т.ч. с обращениями граждан, каче-
ства подготовки и оформления, прохождения служебных 
документов, направленных на исполнение, и контроля за 
сроками их исполнения, подготовки документов к пере-
даче в архив, внедрения автоматизированной технологии 
работы с документами, кадрового производства, опубли-
кования нормативных правовых актов Чайковского муни-
ципального района;

6.2. с правовым комитетом администрации Чайковско-
го муниципального района - по вопросам, связанным с 
подготовкой проектов распорядительных и правовых ак-
тов администрации Чайковского муниципального района 
документов, а также применения норм действующего за-
конодательства.

VII. Ответственность
Работники комитета несут персональную ответствен-

ность:
7.1. за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

своих должностных обязанностей, выразившееся в не-
выполнении функций комитета, за действия или бездей-
ствие, ведущее к нарушению прав и законных интересов 
граждан в соответствии с действующим законодатель-
ством.

7.2. за несоблюдение ограничений и запретов, требо-
ваний о предотвращении или об урегулировании конфлик-
та интересов и неисполнение обязанностей, установлен-
ных в целях противодействия коррупции Федеральными 
законами от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муници-
пальной службе в Российской Федерации», от 25 декабря 
2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и 
другими федеральными законами.

VIII. Основные квалификационные требования
к профессиональным знаниям и навыкам,

необходимым для исполнения должностных
обязанностей специалистов комитета 

8.1. Специалисты комитета должны:
8.1.1. иметь навыки работы с персональным компьюте-

ром и другой организационной техникой;
8.1.2. иметь навыки работы в интегрированной систе-

ме электронного документооборота, специализированных 
информационных системах, в том числе в федеральной 
государственной информационной системе «Единый пор-
тал государственных и муниципальных услуг (функций)», 
«Единая система идентификации и аутентификации в ин-
фраструктуре, обеспечивающей информационно-техно-
логическое взаимодействие информационных систем, 
используемых для предоставления государственных и му-
ниципальных  услуг в электронной форме», Системе меж-
ведомственного взаимодействия.

8.1.3. знать требования Федеральных законов:
от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, ин-

формационных технологиях и о защите информации»;
от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных дан-

ных»;
от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотре-

ния обращений граждан Российской Федерации»;
от 09 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении до-

ступа к информации о деятельности государственных ор-
ганов и органов местного самоуправления»; 

от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг» и 
принятых в соответствии с ними иных нормативных пра-
вовых актов.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

администрации
Чайковского муниципального района

Пермского края
28.04.2016        № 381

О внесении изменений в муниципальную
программу «Развитие культуры и искусства
Чайковского муниципального района на 2014-
2020 годы», утвержденную постановлением
администрации Чайковского муниципального
района от 01.11.2013 г. № 2928

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом Чайковского муни-
ципального района, постановлением администрации Чайковского муниципального района от 15 июля 2013 
года № 1944 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных 
программ Чайковского муниципального района»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие культуры и искусства Чайковского муниципального 

района на 2014 – 2020 годы», утвержденную постановлением администрации Чайковского муниципального 
района от 01 ноября 2013 года № 2928 (в редакции постановлений администрации Чайковского муници-
пального района от 17.03.2014 № 500/3, от 08.04.2014 № 664, от 22.05.2014 № 1076, от 27.08.2014 № 1691, 
от 10.09.2014 №1737, от 05.11.2014 № 1965, от 25.11.2014 № 2149, от 29.01.2015 № 109, от 20.04.2015 № 
642, от 30.04.2015 № 672, от 13.07.2015 № 882, от 23.09.2015 № 1154, от 12.11.2015 № 1327, от 13.01.2016 
№ 11, от 25.02.2016 № 132), следующие изменения:

1.1. В подпрограмме 1 «Сохранение и развитие культурного потенциала Чайковского муниципального 
района»

1.1.1. позицию паспорта

Объемы бюджетных 
ассигнований

Общий объем бюджетных ассигнований Подпрограммы составляет 600950,991 тыс.руб. за счет 
средств бюджета Чайковского муниципального района, 32,3 тыс.руб. за счет средств федерального 
бюджета. Объем привлеченных внебюджетных средств составляет 300,00 тыс.руб.
По годам распределяются в следующих объемах:
2014 год 78154,50 тыс.рублей
2015 год 83380,921 тыс.рублей
2016 год 81221,3 тыс.рублей
2017 год 78805,57 тыс.рублей
2018 год 79642,40 тыс.рублей
2019 год 99849,50 тыс.рублей
2020 год 100229,10 тыс.рублей.

изложить в следующей редакции:

Объемы бюджетных 
ассигнований

Общий объем бюджетных ассигнований Подпрограммы составляет 600777,335 тыс.руб. за счет 
средств бюджета Чайковского муниципального района, 32,3 тыс.руб. за счет средств федерального 
бюджета. Объем привлеченных внебюджетных средств составляет 300,00 тыс.руб.
По годам распределяются в следующих объемах:
2014 год 78154,50 тыс.рублей
2015 год 83380,921 тыс.рублей
2016 год 81047,644 тыс.рублей
2017 год 78805,57 тыс.рублей
2018 год 79642,40 тыс.рублей
2019 год 99849,50 тыс.рублей
2020 год 100229,10 тыс.рублей.

1.1.2. пункт 6.3. раздела VI «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в новой редакции:
«6.3. Общая сумма расходов Подпрограммы, выделенная на период ее реализации, составляет 

600777,335 тыс. рублей за счет средств бюджета Чайковского муниципального района, за счет средств 
федерального бюджета – 32,3 тыс.руб., за счет привлеченных внебюджетных средств – 300,00 тыс. ру-
блей, в том числе по годам:

2014 год 78154,500 тыс.рублей
2015 год 83380,921 тыс.рублей
2016 год 81047,644 тыс.рублей
2017 год 78805,570 тыс.рублей
2018 год 79642,400 тыс.рублей
2019 год 99849,500 тыс.рублей
2020 год 100229,100 тыс.рублей». 
1.2. В подпрограмме 2 «Приведение в нормативное состояние учреждений сферы культуры Чайковского 

муниципального района»
1.2.1. позицию паспорта:

Цели и задачи 
Подпрограммы

Цель: приведение существующей материально базы учреждений в соответствие с требованиями в области 
защиты жизни и здоровья граждан, обеспечения сохранности муниципального имущества, требованиями и 
предписаниями надзорных органов.
Задачи:
1. Обеспечение нормативного состояния учреждений.
2. Проведение ремонтных работ в учреждениях.
3. Оснащение оборудованием учреждений.

изложить в следующей редакции:

Цели и задачи 
Подпрограммы

Цель: приведение существующей материально базы учреждений в соответствие с требованиями в области 
защиты жизни и здоровья граждан, обеспечения сохранности муниципального имущества, требованиями и 
предписаниями надзорных органов.
Задачи:

1. Обеспечение нормативного состояния учреждений.

2. Проведение ремонтных работ в учреждениях.

3. Оснащение оборудованием учреждений.

4. Обеспечение доступности учреждений дополнительного образования и культуры для инвалидов  и других 
маломобильных групп населения.

1.2.2. пункт 3.1. раздела III «Характеристика основных мероприятий Программы» дополнить подпунктом 
3.1.10.следующего содержания:

«3.1.10. Приобретение и установка подъемного устройства в МБУ ДО «Чайковская детская школа ис-
кусств №1». 

1.2.3. позицию паспорта:

Объемы бюджетных ассигнований Общий объем финансирования Программы из средств Чайковского муниципального 
района и бюджета сельских поселений 3444,569 тыс.рублей, в том числе:

2014 г. – 1345,025 тыс.рублей

2015 г. – 1499,544 тыс.рублей

2016 г. – 600,00 тыс. рублей.

изложить в следующей редакции:

Объемы бюджетных ассигнований Общий объем финансирования Программы из средств Чайковского муниципального 
района и бюджета сельских поселений 3618,225 тыс.рублей, в том числе:

2014 г. – 1345,025 тыс.рублей

2015 г. – 1499,544 тыс.рублей

2016 г. – 773,656 тыс. рублей.

1.2.4. пункт 6.2. раздела VI «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в новой редакции:
«6.2. Общая сумма расходов подпрограммы, выделенная на период ее реализации, составляет 3618,225 

тыс.руб., в том числе 3535,725 тыс.руб. за счет средств Чайковского муниципального района, 82,5 тыс.
руб. за счет средств сельских поселений, в том числе по годам:

2014 год 1345,025 тыс.рублей 
2015 год 1499,544 тыс.рублей.
2016 год 773,656 тыс. рублей». 
1.3. Приложение 5 к муниципальной программе «Развитие культуры и искусства Чайковского муници-

пального района на 2014-2020 годы» изложить в новой редакции согласно приложению к постановлению.
2. Опубликовать постановление в муниципальной газете «Огни Камы» и разместить на официальном 

сайте 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 по социальным вопросам Пойлова А.Н.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
глава муниципального района –

глава администрации Чайковского муниципального района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского муниципального района
Пермского края

19.04.2016        № 339

О признании утратившими силу
отдельных постановлений Главы
Чайковского муниципального
района

В соответствии с Уставом Чайковского муниципального района, распоряжением администрации 
Чайковского муниципального района от 03 сентября 2015 года №174-р «Об организации работы 
(ревизии) по проведению антикоррупционной экспертизы нормативных правовых  актов, принятых 
до вступления в силу Федерального закона от 17 июля 2009 года №172-ФЗ «Об антикоррупцион-
ной экспертизе нормативно правовых актов и проектов нормативных правовых актов»,  в целях 
приведения муниципальных правовых актов в соответствие с действующим законодательством

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Признать утратившими силу постановления Главы Чайковского муниципального района:

от 18 января 2007 года № 70 «О координационном совете по вопросам регулирования потре-
бительского рынка»;

от 03 июля 2007 года № 1388 «О внесении изменений в приложение № 1 Постановления и.о. 
главы муниципального района № 70 от 18.01.2007».

2. Постановление опубликовать в муниципальной газете «Огни Камы» и разместить на офици-
альном сайте администрации Чайковского муниципального района.

3. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника управления экономиче-
ского развития администрации Чайковского муниципального района Оглезневу И.Ю. 

А.А. НОВИКОВ,
и.о. главы муниципального района –

и.о. главы администрации Чайковского муниципального района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского муниципального района
Пермского края

25.04.2016        № 359

О признании утратившими силу
постановлений администрации
г.Чайковского и главы Чайковского
муниципального района

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившими силу отдельные муниципальные правовые акты:

1.1. постановления администрации города Чайковского:

от 25 апреля 2002 года № 969 «Об утверждении Методики расчета арендной платы за пользо-
вание муниципальным имуществом г.Чайковского»;

от 29 января 2004 года № 237 «Об утверждении типовой формы договора безвозмездной пе-
редачи земли в собственность»;

от 04 июня 2004 года № 1720 «О создании комиссии по проведению торгов»;

от 07 июня 2005 года № 1891 «О внесении изменений в Постановление от 04.06.2004 года № 
1720».

1.2. постановления главы Чайковского муниципального района:

от 20 февраля 2006 года № 342 «Об утверждении порядка»;

от 02 мая 2006 года № 943 «Об утверждении тарифов для юридических и физических лиц, за-
нимающих нежилые помещения в муниципальном жилом фонде»;

от 29 мая 2006 года № 1182 «О применении значения базовой величины стоимости строитель-
ства при расчетах арендной платы»;

от 17 октября 2006 года № 2621 «О внесении изменений в приложение   № 1 к Постановле-
нию главы администрации Чайковского муниципального района Пермского края от 20.02.2006 
года № 342»;

от 23 мая 2007 года № 1006 «О демонтаже рекламных конструкций»; 

от 30 июля 2007 года № 1648 «О применении значения базовой величины стоимости строи-
тельства при расчетах арендной платы»;

от 02 июля 2009 года № 1493 «О внесении изменений в Постановление главы Чайковского му-
ниципального района от 01.03.2007 года № 375»;

от 14 июля 2009 года № 1611 «Об утверждении перечня муниципального имущества, свобод-
ного от прав третьих лиц, предназначенного для предоставления во владение и пользование ма-
лого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства»;

от 15 декабря 2009 года № 3470 «Об утверждении порядка оказания и контроля оказания му-
ниципальной услуги по обеспечению эксплуатации, учета, сохранности и использования движи-
мого и недвижимого имущества, нежилых помещений, земельных участков, предоставляемой му-
ниципальным учреждениям «Чайковское имущественное казначейство»;

от 23 декабря 2009 года № 3567 «О внесении изменений в Перечень муниципального иму-
щества, свободного от прав третьих лиц, предназначенного для предоставления во владение и 
пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»;

от 26 апреля 2010 года № 849 «О внесении изменения в Перечень муниципального имущества, 
свободного от прав третьих лиц, предназначенного для предоставления во владение и пользо-
вание субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфра-
структуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»;

от 14 сентября 2010 года № 2272 «О внесении изменений в перечень, утвержденный постанов-
лением главы Чайковского муниципального района от 14 июля 2009 года № 1611».

2. Постановление опубликовать в муниципальной газете «Огни Камы» и разместить на офици-
альном сайте администрации Чайковского муниципального района.

3. Постановление вступает в силу с момента его опубликования.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на председателя комитета по управле-
нию имуществом администрации Чайковского муниципального района Елькину Л.А.

А.А. НОВИКОВ,
и.о. главы муниципального района –

и.о. главы администрации Чайковского муниципального района.
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Приложение
к постановлению администрации

Чайковского муниципального района 
от 28.04.2016 № 382

Порядок взаимодействия уполномоченного учреждения на определение 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) и заказчиков муниципального 

образования «Чайковский муниципальный район»

I. Общие положения
1.1. Порядок взаимодействия уполномоченного уч-

реждения на определение поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) и заказчиков муниципального образова-
ния «Чайковский муниципальный район» (далее – По-
рядок) разработан в соответствии со статьей 26 Фе-
дерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ), Гражданским, 
Бюджетным кодексами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами Правительства Российской 
Федерации, федеральных органов исполнительной вла-
сти по регулированию контрактной системы в сфере за-
купок, иных федеральных органов исполнительной вла-
сти, органов государственной власти Пермского края, 
органов местного самоуправления Чайковского муни-
ципального района, решением Земского Собрания Чай-
ковского муниципального района от 26 февраля 2014 
года № 460 «Об утверждении Порядка обеспечения пла-
нирования, осуществления закупок, аудита и контроля 
в сфере закупок для муниципальных нужд муниципаль-
ного образования «Чайковский муниципальный район».

1.2. Для целей настоящего Порядка используются 
следующие термины и понятия:

- уполномоченное учреждение - муниципальное ка-
зенное учреждение «Управление закупок Чайковского 
муниципального района», на которое возложены полно-
мочия на определение поставщиков (подрядчиков, ис-
полнителей) для заказчиков муниципального образова-
ния «Чайковский муниципальный район»;

- муниципальный заказчик – муниципальный орган 
или муниципальное казенное учреждение, действующие 
от имени муниципального образования «Чайковский му-
ниципальный район», уполномоченные принимать бюд-
жетные обязательства в соответствии с бюджетным 
законодательством Российской Федерации от имени 
муниципального образования «Чайковский муниципаль-
ный район» и осуществляющие закупки;

- заказчик - муниципальный заказчик, либо в соответ-
ствии с частью 1 статьи 15 Закона № 44-ФЗ бюджетное 
учреждение муниципального образования «Чайковский 
муниципальный район», осуществляющее закупки;

-  муниципальный контракт – договор, заключенный 
муниципальным заказчиком от имени муниципального 
образования «Чайковский муниципальный район»;

- гражданско-правовой договор – договор, заключен-
ный бюджетным учреждением, на поставки товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков;

- контракт – муниципальный контракт или граждан-
ско-правовой договор.

Иные термины и понятия, используемые в настоящем 
Порядке, применяются в значениях, определенных За-
коном № 44-ФЗ.

1.3. Настоящий Порядок регулирует отношения, воз-
никающие между уполномоченным учреждением и за-
казчиками муниципального образования «Чайковский 
муниципальный район»:

1) при определении поставщиков (подрядчиков, ис-
полнителей) конкурентными способами путём проведе-
ния процедур;

2)  при проведении предварительного отбора участ-
ников закупки в целях оказания гуманитарной помощи 
либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 
природного или техногенного характера (далее – пред-
варительный отбор).

1.4. Основанием для определения поставщиков (под-
рядчиков, исполнителей) уполномоченным учреждением 
являются утверждённые и размещённые в единой ин-
формационной системе (далее – ЕИС) планы – графи-
ки заказчиков. 

Основанием для начала организации проведения 
процедуры является наличие в уполномоченном учреж-
дении заявки от заказчика на определение поставщика 
(подрядчика, исполнителя) на бумажном носителе и в 
электронном виде, в том числе поступившей с помощью 
интегрированной системы электронного документообо-
рота (далее – ИСЭД).

1.5. Споры и жалобы при определении поставщи-
ков (подрядчиков, исполнителей), возникающие между 

уполномоченным учреждением и участником закупки, 
рассматриваются в установленном законодательством 
порядке с участием соответствующего заказчика.

II. Функции уполномоченного учреждения
и заказчиков при определении поставщиков

(подрядчиков, исполнителей)
2.1.  Функции уполномоченного учреждения:
1) создание и организация работы Единой комис-

сии по осуществлению закупок, определение ее со-
става и порядка работы, назначение председателя, 
заместителя председателя и секретаря комиссии, 
привлечение лиц, обладающих специальными знани-
ями, относящимися к объекту закупки, к работе Еди-
ной комиссии в соответствии с Положением о Единой 
комиссии по осуществлению закупок, утвержденным 
приказом уполномоченного учреждения;

2) получение ключей и сертификатов ключей элек-
тронной подписи для уполномоченного учреждения, 
регистрация в ЕИС, работа на электронных площад-
ках; 

3) регистрация полученных от заказчиков заявок и 
сведений для определения поставщиков (подрядчи-
ков, исполнителей), предусмотренных пунктами 3.1. – 
3.2. настоящего Порядка, поступивших в электронном 
виде и на бумажном носителе в день их поступления;

4) разработка, согласование с заказчиком, утверж-
дение и размещение документации и извещений в 
ЕИС;

5) предоставление документаций заинтересован-
ным лицам на основании заявлений таких лиц, подан-
ных в письменной форме, ведение журнала регистра-
ции выданных документаций;

6) размещение решения заказчика об отмене про-
ведения процедур в ЕИС;

7) доведение решения об отмене проведения про-
цедур до сведения участников закупки, подавших за-
явки (при наличии информации для связи с данными 
участниками) в случаях, установленных Законом № 44-
ФЗ;

8) направление участникам конкурса, направившим 
запрос о даче разъяснений положений документации, 
соответствующих разъяснений;

9) размещение разъяснений положений конкурсной 
документации, документации об электронном аукци-
оне в ЕИС;

10) прием и регистрация заявок на участие в от-
крытом конкурсе, конкурсе с ограниченным участием, 
двухэтапном конкурсе, запросе котировок, запросе 
предложений, предварительном отборе;

11)  обеспечение сохранности конвертов с заявка-
ми на участие в открытом конкурсе, конкурсе с огра-
ниченным участием, двухэтапном конкурсе, а также 
защищенности, неприкосновенности и конфиденци-
альности поданных в форме электронных докумен-
тов заявок на участие в открытом конкурсе, конкур-
се с ограниченным участием, двухэтапном конкурсе 
и обеспечение рассмотрения содержания заявок на 
участие в открытом конкурсе, конкурсе с ограничен-
ным участием, двухэтапном конкурсе только после 
вскрытия конвертов с заявками на участие в откры-
том конкурсе, конкурсе с ограниченным участием, 
двухэтапном конкурсе или открытия доступа к по-
данным в форме электронных документов заявкам на 
участие в открытом конкурсе, конкурсе с ограничен-
ным участием, двухэтапном конкурсе;

12) возвращение конвертов с заявками на участие 
в открытом конкурсе, конкурсе с ограниченным уча-
стием, двухэтапном конкурсе, поступивших после ис-
течения срока подачи заявок на участие в открытом 
конкурсе, конкурсе с ограниченным участием, двух-
этапном конкурсе, в случае, если на конверте с такой 
заявкой указана информация о подавшем ее лице, в 
том числе почтовый адрес;

13) обеспечение осуществления аудиозаписи 
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом 
конкурсе, конкурсе с ограниченным участием, двухэ-
тапном конкурсе и (или) открытия доступа к поданным 
в форме электронных документов заявкам на участие 
в открытом конкурсе, конкурсе с ограниченным уча-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского муниципального района
Пермского края

28.04.2016        № 382

О принятии в новой редакции Порядка
взаимодействия уполномоченного учреждения
на определение поставщиков (подрядчиков,
исполнителей) и заказчиков муниципального
образования «Чайковский муниципальный
район», утверждённого постановлением
администрации Чайковского муниципального
района от 08 апреля 2014 года № 665

В соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфе-
ре закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Уставом Чай-
ковского муниципального района, в целях приведения нормативного правового акта в соответствие с дей-
ствующим законодательством, повышения эффективности закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
нужд муниципального образования «Чайковский муниципальный район» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Порядок взаимодействия уполномоченного учреждения на определение поставщиков (под-

рядчиков, исполнителей) и заказчиков муниципального образования «Чайковский муниципальный район», 
утверждённый постановлением администрации Чайковского муниципального района от 08 апреля 2014 года 
№ 665 (в редакции от 19.10.2015 № 1233), изменение, изложив его в новой редакции согласно приложению.

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 первого заместителя главы Чайковского му-

ниципального района – главы администрации Чайковского муниципального района, управляющего делами 
Новикова А.А.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
глава муниципального района –

глава администрации Чайковского муниципального района.

стием, двухэтапном конкурсе;
14) обеспечение сохранности конвертов с заявками 

на участие в запросе котировок, защищенности, не-
прикосновенности и конфиденциальности поданных в 
форме электронного документа заявок на участие в за-
просе котировок и обеспечение рассмотрения содер-
жания заявок на участие в запросе котировок только 
после вскрытия конвертов с такими заявками и (или) 
открытия доступа к поданным в форме электронных 
документов заявкам на участие в запросе котировок;

15) возвращение конвертов с заявками на участие в 
запросе котировок, поступивших после истечения сро-
ка подачи заявок на участие в запросе котировок, в 
случае, если на конверте с такой заявкой указана ин-
формация о подавшем ее лице, в том числе почто-
вый адрес;

16) обеспечение осуществления аудиозаписи 
вскрытия конвертов с заявками на участие в запро-
се котировок и (или) открытия доступа к поданным в 
форме электронных документов заявкам на участие в 
запросе котировок;

17) обеспечение осуществления аудиозаписи 
вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе 
предложений, конвертов с окончательными предложе-
ниями и (или) открытия доступа к поданным в форме 
электронных документов заявкам на участие в запросе 
предложений, окончательным предложениям;

18) сообщение участникам двухэтапного конкурса в 
приглашениях о представлении окончательных заявок 
на участие в двухэтапном конкурсе об уточнениях ус-
ловий закупки, внесенных заказчиком в соответствии 
с законодательством Российской Федерации о кон-
трактной системе в сфере закупок;

19) запрос необходимых сведений о соответствии 
участников закупки единым требованиям к участникам 
закупки, установленным в статье 31 Закона № 44-ФЗ;

20) оформление протоколов вскрытия конвертов 
с заявками на участие в открытом конкурсе, конкур-
се с ограниченным участием, двухэтапном конкурсе и 
открытия доступа к поданным в форме электронных 
документов заявкам на участие в открытом конкур-
се, конкурсе с ограниченным участием, двухэтапном 
конкурсе, протоколов предквалификационного отбора 
участников конкурса с ограниченным участием, про-
токолов первого этапа двухэтапного конкурса, про-
токолов рассмотрения и оценки заявок на участие в 
открытом конкурсе, конкурсе с ограниченным участи-
ем, двухэтапном конкурсе, протоколов рассмотрения 
единственной заявки на участие в открытом конкурсе, 
конкурсе с ограниченным участием, двухэтапном кон-
курсе и размещение их в ЕИС;

21) оформление выписок из протоколов проведения 
запроса предложений, протоколов проведения запро-
са предложений, итоговых протоколов проведения за-
проса предложений;

22) оформление протоколов рассмотрения заявок 
на участие в электронном аукционе, протокола рас-
смотрения единственной заявки на участие в элек-
тронном аукционе, протоколов подведения итогов 
электронного аукциона и размещение их в ЕИС и на 
электронной площадке;

23) оформление протоколов рассмотрения и оцен-
ки заявок на участие в запросе котировок и размеще-
ние их в ЕИС;

24) оформление протоколов рассмотрения заявок 
на участие в предварительном отборе и размещение 
их в ЕИС;

25) подготовка и предоставление участникам от-
крытого конкурса, конкурса с ограниченным участи-
ем, двухэтапного конкурса, запроса котировок на-
правившим запрос о даче разъяснений результатов 
открытого конкурса, конкурса с ограниченным участи-
ем, двухэтапного конкурса, запроса котировок соот-
ветствующих разъяснений в письменной форме или в 
форме электронного документа; 

26) направление участникам предварительного от-
бора, подавшим заявки на участие в нем, уведомлений 
о принятых комиссией решениях;

27) составление перечня поставщиков, подрядчи-
ков, исполнителей по результатам предварительного 
отбора;

28) хранение протоколов, составленных в ходе про-
ведения конкурса, заявок на участие в конкурсе, кон-
курсной документации, изменений, внесенных в кон-
курсную документацию, разъяснений положений 
конкурсной документации и аудиозаписи вскрытия 
конвертов с заявками на участие в конкурсе и (или) от-
крытия доступа к поданным в форме электронных до-
кументов заявкам на участие в конкурсе не менее чем 
три года, а также хранение протоколов рассмотрения 
заявок на участие в закрытом аукционе, протоколов 
закрытого аукциона, заявок на участие в закрытом 
аукционе, документации о закрытом аукционе, изме-
нений, внесенных в документацию о закрытом аукцио-
не, и разъяснений документации о закрытом аукционе 
в течение трех лет;

29) участие в рассмотрении дел по заявлениям, жа-
лобам на действия (бездействия) Единой комиссии в 
суде, в уполномоченных на осуществление контроля в 
сфере закупок органах;

30) организационное и информационное сопрово-
ждение деятельности экспертов, экспертных органи-
заций, привлеченных к проведению экспертной оценки 
документации, заявок на участие в конкурсах, элек-
тронных аукционах (при условии принятия решения за-
казчиком о привлечении экспертов за счет заказчика);

31) взаимодействие с операторами электронных 
площадок;

32) представление заказчикам копий документов, 
необходимых для заключения контрактов, в том числе 
заявок участников закупок по проведённым процеду-
рам на основании письменных заявлений заказчиков 
для согласования заключения контрактов с единствен-
ным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), в 
случаях, установленных Законом № 44-ФЗ;

33) представление заказчикам в электронном виде 
первых частей заявок на участие в электронных аук-
ционах победителей (иных участников аукциона, с ко-
торыми заключается контракт) при поставке товара, а 
также в случаях установления заказчиками требований 
к материалам, используемым при выполнении работ, 
оказании услуг;

34) организация совместного конкурса или аукци-
она по заявкам двух и более заказчиков, заключение 
соглашения, выполнение функции организатора;

35) разработка и поддержание в актуальном состо-
янии настоящего Порядка.

2.2.  Функции заказчиков: 
1) получение ключей и сертификатов ключей элек-

тронной подписи для заказчика, регистрация в ЕИС;
2) осуществление планирования и нормирования 

закупок, представление уполномоченному учреждению 
в соответствии с утверждёнными планами – графика-
ми заявок и сведений, предусмотренных пунктами 3.1. 
– 3.2. настоящего Порядка одновременно на бумажном 
носителе и в электронном виде (посредством исполь-
зования ИСЭД, электронной почты или электронного 
носителя) в формате Word и (или) Excel;

3) согласование документации о закупке или изве-
щения перед размещением уполномоченным учрежде-
нием в ЕИС;

4) согласование заключения контрактов с поставщи-
ками (подрядчиками, исполнителями) в случаях, пред-
усмотренных Законом № 44-ФЗ;

5)  приём и возврат участникам закупок денежных 
средств, внесённых в качестве обеспечения заявок на 
участие в процедурах определение поставщиков (под-
рядчиков, исполнителей) в случаях, определённых За-
коном № 44-ФЗ, а также обеспечения исполнения 
контракта, рассмотрение поступившей в качестве обе-
спечения исполнения контракта банковской гарантии, в 
сроки, установленные Законом № 44-ФЗ; 

6) самостоятельное осуществление закупок у един-
ственного поставщика (подрядчика, исполнителя);

7) заключение контрактов с победителями прове-
дённых процедур или иными участниками закупок в 
случаях, определённых Законом № 44-ФЗ;

8) организационное и информационное сопровожде-
ние деятельности экспертов, экспертных организаций, 
привлечённых к проведению экспертной оценки доку-
ментации и извещения по закупкам, заявок участников 
закупок за счёт заказчика;

9) составление, подписание и размещение в ЕИС 
протокола об отказе от заключения контракта (при не-
обходимости);

10) взаимодействие с операторами электронных 
площадок при подписании контракта по итогам элек-
тронных аукционов. 

III. Взаимодействие уполномоченного 
учреждения и заказчиков при разработке 

конкурсной документации, документации об 
электронном аукционе, извещения

о проведении запроса котировок, 
документации о проведении 

запроса предложений
3.1. Заказчики направляют в уполномоченное учреж-

дение в соответствии с Законом № 44–ФЗ, законода-
тельством Российской Федерации о контрактной си-
стеме и настоящим Порядком:

- заявку на определение поставщика (подрядчика, 
исполнителя) способами открытого конкурса, конкурса 
с ограниченным участием, двухэтапного конкурса элек-
тронного аукциона по форме согласно приложению № 
1 к настоящему Порядку;

- заявку на определение поставщика (подрядчика, 
исполнителя) способом запроса котировок по форме 
согласно приложению № 2 к настоящему Порядку;

- заявку на определение поставщика (подрядчика, 
исполнителя) способом запроса предложений по фор-
ме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку;

- заявку на осуществление предварительного отбо-
ра по форме согласно приложению № 4 к настояще-
му Порядку.

Заявки заказчиками подаются в уполномоченное уч-
реждение в течение месяца, предшествующего месяцу, 
в котором планируется объявить процедуру.

3.2.  Неотъемлемой частью заявок, указанных в пун-
кте 3.1. настоящего Порядка (далее – заявки), являются 
документы, указанные в соответствующих формах за-
явок, прилагаемых к настоящему Порядку. 

Заказчики представляют вместе с заявкой в уполно-
моченное учреждение разработанный проект контрак-
та.

3.3.  Заявки и прилагаемые к ним документы пред-
ставляются заказчиками в уполномоченное учреждение 
подписанные руководителем или лицом, исполняющим 
его обязанности по осуществлению закупок. 

Заявки на определение поставщика (подрядчика, ис-
полнителя), на осуществление предварительного отбо-
ра могут быть согласованы вышестоящим руководите-
лем заказчика.

Документы в уполномоченное учреждение предо-
ставляются заказчиками на бумажном носителе и од-
новременно в электронном виде. 

Информация на бумажном носителе должна быть 
идентична информации, представленной в электрон-
ном виде.

3.4. Заказчики обязаны определить и обосновать на-
чальную (максимальную) цену контракта посредством 
применения методов, установленных статьей 22 Зако-
на № 44-ФЗ.

Заказчики определяют условия контракта, критерии 
оценки заявок на участие в конкурсе, величины значи-
мости этих критериев, преимущества в соответствии 
со статьями 28 - 30 Закона № 44-ФЗ, требования к 
участникам конкурса, электронного аукциона, размер 
обеспечения заявок на участие в конкурсе, в электрон-
ном аукционе, а также условия банковской гарантии 
(в том числе срок её действия), размер, порядок пре-
доставления и требования к обеспечению исполнения 
контракта. 

Заказчики несут ответственность за полноту и 
обоснованность заявки, определение условий кон-
тракта, в том числе за сформированное техническое 
задание (спецификацию), соответствие техническо-
го задания техническим нормам и правилам, за обо-
снование начальной (максимальной) цены контракта 
(цены лота), в том числе за применение метода и 
полноту сведений, указанных в обосновании началь-
ной (максимальной) цены контракта. 

Также заказчики несут ответственность за нару-
шение сроков определения поставщика (подрядчика, 
исполнителя), установленных своим планом – графи-
ком, вследствие ненадлежащего, несвоевременного 
оформления и представления в уполномоченное уч-
реждение заявки (технического задания, специфика-
ции, проектно-сметной документации).

3.5. Заявки и прилагаемые к ним документы ре-
гистрируются уполномоченным учреждением в уста-
новленном порядке в день их поступления.

В случае принятия заказчиком решения об отзыве 
заявки и (или) отмене процедуры в уполномоченное 
учреждение направляется соответствующий пись-
менный запрос об отзыве и (или) отмене проведе-
ния процедуры, при этом заказчиком должны быть 
учтены сроки, установленные Законом № 44-ФЗ для 
отмены процедуры, а время поступления запроса об 
отмене в уполномоченное учреждение должно быть 
не позднее 12 часов 00 минут дня принятия указан-
ного решения. 
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3.6.  Уполномоченное учреждение рассматривает 

заявки и прилагаемые к ним документы в течение пяти 
рабочих дней со дня их регистрации, а также прове-
ряет содержимое заявок на соответствие требованиям 
Закона № 44-ФЗ. 

3.7.  По результатам проведенного рассмотрения 
заявок и прилагаемых к ним документов уполномочен-
ное учреждение в срок, установленный пунктом 3.6. 
настоящего Порядка, принимает одно из следующих 
решений:

1)  о разработке конкурсной документации, доку-
ментации об электронном аукционе, извещения о про-
ведении запроса котировок, документации о проведе-
нии запроса предложений, извещения о проведении 
предварительного отбора;

2)  о приостановке рассмотрения заявки на осу-
ществление закупки, заявки на осуществление пред-
варительного отбора с уведомлением об этом заказ-
чика в письменной форме или в электронном виде в 
случаях:

- несоответствия представленной заявки на осу-
ществление закупки, заявки на осуществление пред-
варительного отбора форме согласно соответствую-
щему приложению к настоящему Порядку;

- несоответствия сведений о закупке, представлен-
ных в заявке, заявке 

на осуществление предварительного отбора, све-
дениям, содержащимся 

в утвержденном плане-графике;
- несоответствия информации, представленной на 

бумажном носителе, информации, представленной в 
электронном виде;

- наличия в заявке и прилагаемых к ней документах 
недостоверных, неполных, противоречивых сведений 
о закупке, требуемых дополнительной проработки;

3)  об отказе в осуществлении закупки, осущест-
влении предварительного отбора с уведомлением об 
этом заказчика в письменной форме или в электрон-
ном виде в случаях:

- отсутствия предмета контракта и другой информа-
ции о закупке в утвержденном плане-графике;

- непредставления сведений и документов, указан-
ных в пунктах 3.1. и 3.2. настоящего Порядка;

- выявления в представленной заявке нарушений 
требований законодательства Российской Федерации 
о контрактной системе в сфере закупок;

- непредставления заказчиком в срок, установлен-
ный пунктом 3.8. настоящего Порядка, изменений в 
заявку в случае приостановки уполномоченным учреж-
дением рассмотрения указанной заявки.

О принятом решении по результатам рассмотрения 
заявок о приостановке рассмотрения заявки или об 
отказе в осуществлении закупки уполномоченное уч-
реждение уведомляет заказчиков в течение одного ра-
бочего дня со дня принятия такого решения. 

Уведомление уполномоченного учреждения о раз-
работке конкурсной документации, документации об 
электронном аукционе, извещения о проведении за-
проса котировок, документации о проведении запро-
са предложений, извещения о проведении предвари-
тельного отбора заказчикам не направляется.

3.8.  В случае приостановки уполномоченным уч-
реждением рассмотрения заявки срок внесения заказ-
чиком изменений в заявку на осуществление закупки, 
заявку на осуществление предварительного отбора не 
может превышать пяти рабочих дней со дня получения 
заказчиком уведомления от уполномоченного учреж-
дения о приостановке рассмотрения заявки.

3.9.  В случае внесения заказчиком изменений в 
заявку решение, предусмотренное пунктом 3.7. на-
стоящего Порядка, принимается уполномоченным уч-
реждением в течение пяти рабочих дней со дня реги-
страции данных изменений.

3.10.  Уполномоченное учреждение на основании 
представленных заказчиком в соответствии с пункта-
ми 3.1. и 3.2. настоящего Порядка документов раз-
рабатывает и направляет в электронном виде на со-
гласование заказчику конкурсную документацию, 
документацию об электронном аукционе, извещение 
о проведении запроса котировок, документацию о 
проведении запроса предложений, извещение о про-
ведении предварительного отбора в течение десяти 
рабочих дней со дня принятия решения о разработ-
ке конкурсной документации, документации об элек-
тронном аукционе, извещения о проведении запроса 
котировок, документации о проведении запроса пред-
ложений, проект извещения о проведении предвари-
тельного отбора в соответствии с требованиями за-
конодательства Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок.

Заказчик в течение двух рабочих дней осуществля-
ет ознакомление с разработанной уполномоченным 
учреждением документацией о закупке (извещением) 
и в случае отсутствия замечаний, согласовывает доку-
ментацию о закупке (извещение). 

В течение одного рабочего дня после согласования 
заказчик представляет в уполномоченное учреждение 
документацию о закупке (извещение). 

В случае, если заказчик не согласен с положениями 
разработанной документации о закупке (извещения), со-
общает в течения одного рабочего дня о своём решении 
уполномоченному учреждению. Такое несогласие должно 
быть устранено в течение пяти рабочих дней.

3.11.  Уполномоченное учреждение в течение двух 
рабочих дней со дня представления в письменном 
виде заказчиком конкурсной документации, докумен-
тации об электронном аукционе, извещения о прове-
дении запроса котировок, документации о проведе-
нии запроса предложений, извещения о проведении 
предварительного отбора осуществляет её утвержде-
ние и размещение в ЕИС одновременно с извещением 
о проведении открытого конкурса, конкурса с ограни-

ченным участием, двухэтапного конкурса, электронного 
аукциона, запроса предложений, предварительного от-
бора и проектами соответствующих контрактов.

IV. Взаимодействие уполномоченного
 учреждения и заказчиков после размещения

 извещения и документации в ЕИС 
4.1.  Заказчики:
1)  в случае принятия решения о внесении измене-

ний в извещения о проведении открытого конкурса, кон-
курса с ограниченным участием, двухэтапного конкур-
са, конкурсную документацию, извещение о проведении 
электронного аукциона, документацию об электронном 
аукционе, извещение о проведении запроса котировок, 
представляют в уполномоченное учреждение предложе-
ния о внесении таких изменений в срок не позднее, чем 
за три рабочих дня до наступления окончания срока вне-
сения изменений, определенных частью 6 статьи 50, ча-
стью 6 статьи 63, частью 6 статьи 65, частью 6 статьи 74  
Закона № 44-ФЗ;

2) в течение одного рабочего дня после получения 
от уполномоченного учреждения в электронном виде 
изменённой конкурсной документации, документации 
об электронном аукционе, документации о проведении 
запроса предложений, изменённого извещения о про-
ведении запроса котировок, извещения о проведении 
предварительного отбора, распечатывают, согласовы-
вают и представляют документы на бумажном носителе 
в уполномоченное учреждение;

3)  направляют в уполномоченное учреждение по его 
запросу разъяснения положений заявки на определе-
ние поставщика (подрядчика, исполнителя) или заявки 
на осуществление предварительного отбора не позднее 
рабочего дня, следующего за днем поступления тако-
го запроса;

4) вправе принимать участие в работе Единой комис-
сии от имени заказчика с подписанием протокола засе-
дания, но без права голоса, в соответствии с Положени-
ем о Единой комиссии; 

5)  направляют в уполномоченное учреждение пред-
ложения об отмене определения поставщиков (подряд-
чиков, исполнителей) при проведении открытого кон-
курса, конкурса с ограниченным участием, двухэтапного 
конкурса, электронного аукциона, запроса котировок в 
срок не позднее, чем за один рабочий день до насту-
пления срока, определенного частью 1 статьи 36 Закона 
№ 44-ФЗ для отмены определения поставщика (подряд-
чика, исполнителя); 

6)  направляют письменную информацию в уполномо-
ченное учреждение о заключении контракта или об от-
казе заказчика или победителя открытого конкурса, кон-
курса с ограниченным участием, двухэтапного конкурса, 
запроса котировок, запроса предложений от подписа-
ния контракта в течение одного рабочего дня со дня на-
ступления события;

7) получают в уполномоченном учреждении протоко-
лы заседаний Единой комиссии после их размещения 
в ЕИС. 

4.2.  Уполномоченное учреждение:
1)  уведомляет заказчика о размещении извещения и 

документации в ЕИС с указанием номера закупки, при-
своенного ЕИС по электронной почте заказчика в тече-
ние одного рабочего дня со дня их размещения;

2) вносит изменения в извещение о проведении от-
крытого конкурса, конкурса с ограниченным участием, 
двухэтапного конкурса, конкурсную документацию, из-
вещение о проведении электронного аукциона, до-
кументацию об электронном аукционе, извещение о 
проведении запроса котировок и размещает данные из-
менения в ЕИС в течение одного рабочего дня со дня 
получения от заказчика согласованных документации о 
закупке или извещения с изменениями; 

3) размещает разъяснения положений конкурсной до-
кументации, документации об электронном аукционе в 
ЕИС в сроки, установленные Законом № 44-ФЗ;

4)  принимает и размещает в ЕИС решение об отме-
не определения поставщика (подрядчика, исполнителя) 
при проведении открытого конкурса, конкурса с ограни-
ченным участием, двухэтапного конкурса, электронного 
аукциона, запроса котировок в течение одного рабочего 
дня со дня получения от заказчика решения об отмене; 

5) организует работу Единой комиссии, обеспечивает 
доступ Единой комиссии к первым и вторым частям за-
явок на участие в аукционах в электронной форме, на-
правленных оператором электронной площадки;

Формирует график заседаний Единой комиссии в со-
ответствии с Законом № 44-ФЗ, извещениями и доку-
ментациями по процедурам;

6)  направляет заказчикам все протоколы заседаний 
Единой комиссии не позднее рабочего дня, следующего 
за датой подписания протоколов;

7) направляет заказчикам в электронном виде для 
заключения ими контрактов одновременно с итоговым 
протоколом заседания Единой комиссии первую часть 
заявки на участие в аукционе в электронной форме по-
бедителя (иного участника) в случаях, если закупка осу-
ществлялась на поставку товара, либо если заказчиками 
были установлены требования к материалам при вы-
полнении работ, оказании услуг или вторую часть за-
явки (заявки на участие в запросе котировок) победите-
ля (иного участника) при необходимости, в том числе в 
случаях предоставления заказчиками преимуществ в со-
ответствии с Законом № 44-ФЗ;

8) представляет заказчикам копии документов, необ-
ходимые для заключения контрактов, в том числе за-
явок участников закупок по проведённым процедурам 
на основании письменных заявлений заказчиков для со-
гласования заключения контрактов с единственным по-
ставщиком (подрядчиком, исполнителем), в случаях, 
установленных Законом № 44-ФЗ.

4.3. Уполномоченное учреждение вправе выступать 
организатором в совместных конкурсах и аукционах.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к Порядку 
Бланк организации      МКУ «Управление закупок»

Заявка на определение поставщика (подрядчика, исполнителя) 

способом ______________________________________________________________________________________________________________
 (открытого конкурса, конкурса с ограниченным участием, двухэтапного конкурса, аукциона в электронной форме)

Предмет контракта _________________________________________________

1 Наименование, место нахождения, почтовый адрес заказчика, телефон, электронный адрес, Ф.И.О. руководителя

2 ИНН заказчика

3 Информация о контрактной службе, контрактном управляющем, ответственных за заключение контракта (номера 
телефона, факса, адрес электронной почты), контактное лицо по взаимодействию с уполномоченным учреждением

4 Номер позиции в плане-графике 

5 Код ОКПД 2 (9-ти разрядный код)

6 Информация о конкурентной среде (торговая марка или производитель), подтверждающая соблюдение принципа 
обеспечения конкуренции

7 Источник финансирования 

8 Наименование программы, в рамках исполнения мероприятий которой осуществляется закупка

9 Начальная (максимальная) цена контракта

10 Порядок формирования Н(М)ЦК, структура цены контракта

11 Порядок и сроки оплаты товаров (работ, услуг)

12 Количество товара, объем работ (услуг)

13 Место доставки товара, место выполнения работы или оказания услуги, являющихся предметом контракта 

14 Условия и сроки поставки товара, оказания услуг, завершения работы либо график оказания услуг

15 Наличие утвержденной проектно-сметной документации (где требуется), номер и дата утверждения ПСД

16 Наличие заключения государственной экспертизы проектной документации (где требуется), номер и дата заклю-
чения государственной экспертизы

17 Размер обеспечения заявок на участие 
в закупке в % и в рублях и копейках, банковские реквизиты заказчика

18 Размер обеспечения исполнения контракта в % и в рублях и копейках, банковские реквизиты заказчика, срок воз-
врата обеспечения в виде залога, обязательства по контракту, надлежащее исполнение которых обеспечивается

19 Ограничение участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), установленное в соответствии со ст. 
27 и 30 Закона № 44-ФЗ

20 Требование к поставщику (подрядчику, исполнителю), не являющемся субъектом малого предпринимательства 
или социально ориентированной некоммерческой организацией, о привлечении к исполнению контракта субпо-
дрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных не-
коммерческих организаций с указанием объема такого привлечения, установленного в виде процента от цены 
контракта

21 Преимущества, предоставляемые в соответствии со ст. 28 и 29 Закона № 44-ФЗ

22 Требования, предъявляемые законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку това-
ра, выполнение работы, оказание услуги, в том числе требование об обладании участником закупки исключитель-
ными правами на результат интеллектуальной деятельности

23 Дополнительные требования к участникам закупок отдельных видов товаров, работ, услуг, установленных Прави-
тельством Российской Федерации

24 Информация о возможности изменить условия контракта в рамках Закона №44-ФЗ при заключении и исполнении 
контракта, возможность увеличения количества товара при заключении контракта, а также возможность поставки 
товара, выполнения работы или оказания услуги, качество, технические и функциональные характеристики (по-
требительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техниче-
скими и функциональными характеристиками, указанными в контракте

25 Информация о возможности одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии с положениями ч. 
8 – 26 ст. 95 Закона № 44-ФЗ

26 Критерии оценки заявок и их величины значимости (не менее 2, в т.ч. цена), установленные в порядке, утверждён-
ном постановлением Правительства Российской Федерации от 28.11.2013 №1085 (заполняется при проведении 
конкурса)

27 Порядок и срок приёмки товара (работы, услуги)

28 Условия ответственности поставщика (подрядчика, исполнителя), размеры пени за просрочку и штрафа за неис-
полнение или ненадлежащее исполнение контракта

29 Условия, запреты, ограничения допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы ино-
странных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, примене-
ние национального режима в соответствии со ст.14 Закона №44-ФЗ

30 Иная информация, которая, по мнению заказчика, имеет существенное значение при закупке, в том числе элек-
тронная площадка.

К заявке на осуществление закупки прилагаются следующие документы:
1)  техническое задание (спецификация) с информацией о товаре, наименование и описание объекта закупки в соответ-

ствии со ст. 33 Закона № 44-ФЗ, в том числе требования энергетической эффективности товаров, работ, услуг в соответ-
ствии со ст. 26 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергоэффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (по видам и категориям товаров, работ, 
услуг, на которые распространяются такие требования) на ____ л. в 1 экз.;

2)  проектная документация (в случае осуществления закупки на выполнение работ по строительству, реконструкции и 
капитальному ремонту). Документация представляется в электронном виде. Сметная документация (в случае осуществления 
закупки на выполнение строительно – монтажных работ), согласованная с МКУ «Чайковское управление капитального стро-
ительства» на ____ л. в 1 экз.;

3) проект контракта на ____ л. в 1 экз.;
4) обоснование начальной (максимальной) цены контракта на ____ л. в 1 экз.; 
5) иная информация (в случае, если текст сведений по закупке в таблице заявки занимает большую площадь и необходимо 

его представить в отдельном приложении к заявке, а также другие данные закупки при необходимости) на ____ л. в 1 экз.
Настоящей заявкой заказчик подтверждает наличие лимитов бюджетных обязательств по предмету данного контракта.

Руководитель __________________    _________________________                                                                          
      (подпись)     (расшифровка подписи)

«___» __________ 20__ года

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 к Порядку 
Бланк организации      МКУ «Управление закупок»

Заявка на определение поставщика (подрядчика, исполнителя)
способом запроса котировок 

Предмет контракта __________________________________________________

1 Наименование, место нахождения, почтовый адрес заказчика, телефон, электронный адрес, Ф.И.О. руководителя

2 ИНН заказчика

3 Информация о контрактной службе, контрактном управляющем, ответственных за заключение контракта (номера 
телефона, факса, адрес электронной почты), контактное лицо по взаимодействию с уполномоченным учреждением

4 Номер позиции в плане-графике 

5 Код ОКПД 2 (9-ти разрядный код)

6 Информация о конкурентной среде (торговая марка или производитель), подтверждающая соблюдение принципа 
обеспечения конкуренции

7 Источник финансирования 

8 Наименование программы, в рамках исполнения мероприятий которой осуществляется закупка

9 Начальная (максимальная) цена контракта

10 Порядок формирования Н(М)ЦК, структура цены контракта

11 Порядок и сроки оплаты товаров (работ, услуг)

12 Количество товара, объем работ (услуг)

13 Место доставки товара, место выполнения работы или оказания услуги, являющихся предметом контракта 

14 Условия и сроки поставки товара, завершения работы либо график оказания услуг

15 Наличие утвержденной проектно-сметной документации (где требуется), номер и дата утверждения ПСД

16 Наличие заключения государственной экспертизы проектной документации 
(где требуется), номер и дата заключения государственной экспертизы

17 Размер обеспечения исполнения контракта в % и рублях и копейках, банковские реквизиты заказчика, срок воз-
врата обеспечения в виде залога, обеспечиваемые обязательства по контракту (в соответствии с Законом № 
44-ФЗ) 

18 Ограничение участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), установленное в соответствии со ст. 
27 и 30 Закона № 44-ФЗ

19 Требование к поставщику (подрядчику, исполнителю), не являющемся субъектом малого предпринимательства 
или социально ориентированной некоммерческой организацией, о привлечении к исполнению контракта субпо-
дрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных не-
коммерческих организаций с указанием объема такого привлечения, установленного в виде процента от цены 
контракта

20 Преимущества, предоставляемые в соответствии со ст. 28 и 29 Закона № 44-ФЗ

21 Требования, предъявляемые законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку това-
ра, выполнение работы, оказание услуги, в том числе требование об обладании участником закупки исключитель-
ными правами на результат интеллектуальной деятельности

22 Информация о возможности одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии с положениями ч. 
8 – 26 ст.95 Закона № 44-ФЗ

23 Порядок и срок приёмки товара (работы, услуги)

24 Условия ответственности поставщика (подрядчика, исполнителя), размеры пени за просрочку и штрафа за неис-
полнение или ненадлежащее исполнение контракта

25 Условия, запреты, ограничения допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы ино-
странных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, примене-
ние национального режима в соответствии со ст.14 Закона №44-ФЗ

26 Иная информация, которая, по мнению заказчика, имеет существенное значение при закупке, в том числе элек-
тронная площадка.

К заявке на осуществление закупки прилагаются следующие документы:
1)  техническое задание (спецификация) с информацией о товаре, наименование и описание объекта закупки в соответ-

ствии со ст. 33 Закона № 44-ФЗ, в том числе требования энергетической эффективности товаров, работ, услуг в соответ-
ствии со ст. 26 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергоэффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (по видам и категориям товаров, работ, 
услуг, на которые распространяются такие требования) на ____ л. в 1 экз.;

2)  проектная документация (в случае осуществления закупки на выполнение работ по строительству, реконструкции и 
капитальному ремонту). Документация представляется в электронном виде. Сметная документация (в случае осуществления 
закупки на выполнение строительно – монтажных работ), согласованная с МКУ «Чайковское управление капитального стро-
ительства» на ____ л. в 1 экз.;

3) проект контракта на ____ л. в 1 экз.;
4) обоснование начальной (максимальной) цены контракта на ____ л. в 1 экз.; 
5) иная информация (в случае, если текст сведений по закупке в таблице заявки занимает большую площадь и необходимо 

его представить в отдельном приложении к заявке, а также другие данные закупки при необходимости) на ____ л. в 1 экз.
Настоящей заявкой заказчик подтверждает наличие лимитов бюджетных обязательств по предмету данного контракта.

Руководитель __________________    _________________________                                                                          
      (подпись)     (расшифровка подписи)

«___» __________ 20__ года
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского муниципального района
Пермского края

29.04.2016        № 387

О признании утратившими силу
отдельных постановлений администрации
Чайковского муниципального района

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Чайковского муниципального рай-
она, в целях приведения муниципальных нормативно-правовых актов в соответствие с действующим зако-
нодательством

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившими силу отдельные муниципальные нормативные правовые акты администрации г. 

Чайковского, согласно приложению 1.
2. Признать утратившими силу отдельные муниципальные нормативные правовые акты главы Чайковско-

го муниципального района, согласно приложению 2.
3. Опубликовать постановление в муниципальной газете «Огни Камы» и разместить на официальном сай-

те администрации Чайковского муниципального района.
4. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы муниципального 

района – главы администрации Чайковского муниципального района, управляющего делами Новикова А.А.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
глава муниципального района –

глава администрации Чайковского муниципального района.

Приложение 1 
к постановлению администрации

Чайковского муниципального района 
от 29.04.2016 № 387

Перечень муниципальных нормативных правовых актов 
администрации г. Чайковского 

от 29 октября 1999 года № 1576 «О мерах по совершенствованию правоохранительной деятельности участковых инспекторов мили-
ции»;

от 12 октября 2000 года № 1973 «О введении надбавки к должностному окладу сотрудникам Чайковского ОВД»;

от 04 июня 2001 года № 1273 «Об определении границ судебных участков»;

от 28 июня 2001 года № 1453 «О регистрации учета граждан»;

от 13 июля 2001 года № 1601 «О создании Комиссии по контролю за своевременной выплатой заработной платы»;

от 18 декабря 2003 года № 4055 «О внесении дополнений в Инструкцию по работе с устными и письменными обращениями граждан»;

от 17 февраля 2004 года № 383 «О внесении изменений в постановление от 29 января 2004 года № 223 «Об утверждении положений 
об оплате труда работников аппарата управления и работников централизованных бухгалтерий»;

от 17 февраля 2004 года № 391 «Об утверждении временного порядка компенсации выпадающих доходов при предоставлении льгот-
ного проезда»;

от 24 февраля 2004 года № 485 (ред. от 28.05.2004) «О внесении изменений в состав экспертной комиссии по размещению заказов 
для муниципальных нужд»;

от 18 марта 2004 года № 761»Об утверждении Перечня работ»;

от 28 апреля 2004 года № 1245 «О неотложных мерах по приведению к нормативным требованиям санитарно-защитных зон пред-
приятий, сооружений и иных объектов»;

от 28 мая 2004 года № 1581 «О внесении изменений в состав комиссии по контролю за своевременной выплатой заработной платы»;

от 11 июня 2004 года № 1772 «Об утверждении средней стоимости 1 Гкал по горячему водоснабжению»;

от 21 июня 2004 года № 1833 «Об утверждении состава комиссии по назначению субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг»;

от 06 сентября 2004 года № 2834 «О мерах по реализации Федерального закона № 54-ФЗ и признании утратившим силу Постанов-
ления от 13 октября 2003 года № 3245»;

от 05 октября 2004 года № 3135 «О внесении дополнений в Постановление от 06 сентября 2004 года № 2834»;

от 18 октября 2004 года № 3307 «Об утверждении Положения «О порядке реализации ОЖС, выдаваемых отдельным льготным кате-
гориям граждан»;

от 29 ноября 2004 года № 3742 «О внесении изменений в постановление от 21 июня 2004 годя № 1833»;

от 16 декабря 2004 года № 3983 «Об оплате труда работников жилищно-коммунального хозяйства»;

от 20 декабря 2004 года № 4013 «О внесении изменений в постановление от 11 августа 2004 года № 2535 «О составе комиссии»;

от 10 февраля 2005 года № 399 «Об утверждении коэффициентов индексации восстановительной стоимости строений, помещений и 
сооружений, принадлежащих гражданам на праве собственности»;

от 15 марта 2005 года № 737 «О внесении изменений в Постановление главы администрации от 27 декабря 2004 года № 4140 и до-
полнений в Постановление главы администрации от 08 февраля 2001 года № 228»;

от 05 августа 2005 года № 2578 «О внесении дополнения в Положение о конкурсной комиссии»;

от 09 августа 2005 года № 2643»О создании комиссии»;

от 29 августа 2005 года № 2879 «О создании резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера»;

от 02 сентября 2005 года № 2967 «О социальной норме отпуска природного газа для отопления по льготной цене»;

от 02 сентября 2005 года № 2987 «О внесении изменений в Постановление главы администрации от 18 октября 2004 года № 3307»;

от 25 октября 2005 года № 3650 «О структуре администрации Чайковского муниципального района».

Приложение 2
к постановлению администрации

Чайковского муниципального района 
от 29.04.2016 № 387

Перечень муниципальных нормативных правовых актов 
главы Чайковского муниципального района

от 02 февраля 2006 года № 167 «Об утверждении Положения о комитете по молодежной политике администрации города Чайков-
ского в новой редакции»;

от 15 февраля 2006 года № 285 «О создании межведомственной комиссии по персональным доплатам к государственным пенсиям»;

от 12 мая 2006 года № 1025 «Об обеспечении безопасности людей на водных объектах»;

от 06 июля 2006 года № 1584 «О внесении изменений в приложение 2 Постановления главы администрации от 22 октября 2004 года 
№ 3359»;

от 26 июля 2006 года № 1772 «О внесении изменений в Постановление главы муниципального района от 15 июня 2006 года № 1387»;

от 28 декабря 2006 года № 3242 «О внесении изменений в приложение к Постановлению главы от 14 июля 2006 года № 1661»;

от 15 февраля 2007 года № 267 «Об утверждении Положения о конкурсе образовательных учреждений»;

от 17 сентября 2007 года № 2042 «О внесении изменений в Постановление главы муниципального района от 17 апреля 2007 года № 
690 «О повышении тарифных ставок (окладов) работников учреждений бюджетной сферы»;

от 21 января 2008 года № 39 «Об утверждении типовых форм документов при размещении муниципального заказа путем проведе-
ния запроса котировок»;

от 09 июня 2008 года № 1017 «Об образовании и расходовании средств надтарифного фонда муниципальных учреждений здраво-
охранения»;

от 01 августа 2008 года № 1488 «О внесении дополнений в Постановление главы от 01 апреля 2008 года № 511 «О создании межве-
домственной комиссии по профилактике правонарушений на территории Чайковского муниципального района»;

от 29 сентября 2008 года № 1908 «О внесении изменений в от 04 апреля 2008 года № 512 «Об утверждении Порядка взаимодействия 
участников системы муниципального заказа при формировании, размещении, исполнении и контроле за размещением и исполнением 
муниципального заказа Чайковского муниципального района»;

от 07 октября 2008 года № 1982 «О внесении изменений и дополнений в от 21 января 2008 года № 39 «Об утверждении типовых форм 
документов при размещении муниципального заказа путем проведения запроса котировок»;

от 01 декабря 2008 года № 2356 «О внесении изменений в Положение о порядке финансирования из местного бюджета мероприятий 
по поддержке сельхозпредприятий в проведении сезонных работ 2008-2015 годов, утвержденное Постановлением главы Чайковского 
муниципального района от 20 марта 2008 года № 432»;

от 20 мая 2009 года № 1013 «Об организации ярмарок на территории Чайковского муниципального района»;

от 18 июня 2009 года № 1300 «Об утверждении Положения о распределении единовременной денежной выплаты на приобретение 
оборудования для детей, воспитывающихся в приемных семьях»;

от 02 июля 2009 года № 1492 «Об утверждении плана мероприятий по предупреждению заноса возбудителя африканской чумы сви-
ней (АЧС) на территорию Чайковского муниципального района на 2009 год»;

от 13 июля 2009 года № 1599 «О внесении изменений в Постановление главы муниципального района от 07 мая 2009 года № 870 «О 
Порядке предоставления субсидий юридическим лицам, осуществляющим мероприятия по организации общественных работ для без-
работных граждан, граждан, ищущих работу, включая выпускников образовательных учреждений, а также работников в случае угрозы 
массового увольнения»;

от 22 сентября 2009 года № 2403 «О формировании муниципального задания в отношении автономного учреждения и порядке фи-
нансового обеспечения выполнения муниципального задания»;

от 01 декабря 2009 года № 3316 «Об утверждении Порядка оказания муниципальной услуги по обеспечению специальным питанием 
медицинских работников»;

от 21 декабря 2009 года № 3561 «О внесении изменений в от 30 января 2009 года № 171 «О реализации пилотного проекта «Пре-
доставление пособий семьям, имеющим детей в возрасте от 1,5 до 5 лет, не посещающих дошкольные образовательные учреждения».

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 к Порядку 
Бланк организации      МКУ «Управление закупок»

Заявка на определение поставщика (подрядчика, исполнителя)
способом запроса предложений

Предмет контракта  __________________________________________________

1 Наименование, место нахождения, почтовый адрес заказчика, телефон, электронный адрес, Ф.И.О. руководителя

2 ИНН заказчика

3 Информация о контрактной службе, контрактном управляющем, ответственных за заключение контракта (номера теле-
фона, факса, адрес электронной почты), контактное лицо по взаимодействию с уполномоченным учреждением

4 Номер позиции в плане-графике 

5 Код ОКПД 2 (9-ти значный код)

6 Информация о конкурентной среде (торговая марка или производитель), подтверждающая соблюдение принципа обе-
спечения конкуренции

7 Номер извещения о проведении закупки и способ определения поставщика (исполнителя, подрядчика) в случае, если 
закупка является повторной 

8 Источник финансирования 

9 Наименование программы, в рамках которой осуществляется закупка

10 Начальная (максимальная) цена контракта

11 Порядок формирования Н(М)ЦК, структура цены контракта

12 Порядок и сроки оплаты товаров (работ, услуг)

13 Количество товара, объем работ (услуг)

14 Место доставки товара, место выполнения работы или оказания услуги, являющихся предметом контракта 

15 Условия и сроки поставки товара, завершения работы либо график оказания услуг

16 Наличие утвержденной проектной сметной документации (где требуется), номер и дата утверждения ПСД

17 Наличие заключения государственной экспертизы проектной документации 
(где требуется), номер и дата заключения государственной экспертизы

18 Размер обеспечения заявок на участие в закупке в % и в рублях и копейках (если обеспечение заявок установлено 
Законом № 44-ФЗ), банковские реквизиты заказчика

19 Размер обеспечения исполнения контракта в % и рублях и копейках, банковские реквизиты заказчика, срок возврата 
обеспечения в виде залога, обеспечиваемые обязательства по контракту (в соответствии с Законом № 44-ФЗ)

20 Ограничение участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), в рамках ст. 27 и 30 Закона № 44-ФЗ

21 Требование к поставщику (подрядчику, исполнителю), не являющемся субъектом малого предпринимательства или 
социально ориентированной некоммерческой организацией, о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, 
соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих орга-
низаций с указанием объема такого привлечения, установленного в виде процента от цены контракта

22 Преимущества, предоставляемые в соответствии со ст. 28 и 29 Закона №44-ФЗ

23 Требования, предъявляемые законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, 
выполнение работы, оказание услуги, в том числе требование об обладании участником закупки исключительными 
правами на результат интеллектуальной деятельности

24 Информация о возможности изменить условия контракта при его исполнении в рамках ст. 95 Закона №44-ФЗ

25 Информация о возможности одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии с положениями ч. 8 – 26 
ст. 95 Закона № 44-ФЗ

26 Критерии оценки заявок на участие в запросе предложений, величины значимости этих критериев

27 Порядок и срок приёмки товара (работы, услуги)

28 Условия ответственности поставщика (подрядчика, исполнителя), размеры пени за просрочку и штрафа за неисполне-
ние или ненадлежащее исполнение контракта

29 Иная информация, которая, по мнению заказчика, имеет существенное значение при закупке.

К заявке на осуществление закупки прилагаются следующие документы:
1)  техническое задание (спецификация) с информацией о товаре, наименование и описание объекта закупки в соответствии 

со ст. 33 Закона № 44-ФЗ, в том числе требования энергетической эффективности товаров, работ, услуг в соответствии со ст. 
26 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергоэффективности и о внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (по видам и категориям товаров, работ, услуг, на которые 
распространяются такие требования) на ____ л. в 1 экз.;

2)  проектная документация (в случае осуществления закупки на выполнение работ по строительству, реконструкции и капи-
тальному ремонту). Документация представляется в электронном виде. Сметная документация (в случае осуществления закупки 
на выполнение строительно – монтажных работ), согласованная с МКУ «Чайковское управление капитального строительства» на 
____ л. в 1 экз.;

3) проект контракта на ____ л. в 1 экз.;
4) обоснование начальной (максимальной) цены контракта на ____ л. в 1 экз.; 
5) иная информация (в случае, если текст сведений по закупке в таблице заявки занимает большую площадь и необходимо его 

представить в отдельном приложении к заявке, а также другие данные закупки при необходимости) на ____ л. в 1 экз.
Настоящей заявкой заказчик подтверждает наличие лимитов бюджетных обязательств по предмету данного контракта.

Руководитель __________________    _________________________                                                                          
      (подпись)     (расшифровка подписи)

«___» __________ 20__ года

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 к Порядку 
Бланк организации      МКУ «Управление закупок»

Заявка на осуществление предварительного отбора участников закупки
в целях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера

Предмет контракта __________________________________________________

1 Наименование, место нахождения, почтовый адрес заказчика, телефон, электронный адрес, Ф.И.О. руководителя

2 ИНН заказчика

3 Информация о контрактной службе, контрактном управляющем, ответственных за заключение контракта (номера теле-
фона, факса, адрес электронной почты), контактное лицо по взаимодействию с уполномоченным учреждением

4 Код ОКПД 2 (9-ти значный код)

5 Информация о конкурентной среде (торговая марка или производитель), подтверждающая соблюдение принципа обе-
спечения конкуренции

6 Источник финансирования 

7 Начальная (максимальная) цена контракта

8 Порядок формирования Н(М)ЦК, структура цены контракта

9 Порядок и сроки оплаты товаров (работ, услуг)

10 Количество товара, объем работ (услуг)

11 Место доставки товара, место выполнения работы или оказания услуги, являющихся предметом контракта 

12 Условия и сроки поставки товара, завершения работы либо график оказания услуг

13 Размер обеспечения заявок на участие в предварительном отборе в % и рублях и копейках, условия банковской гарантии 
(если такой способ обеспечения заявок применим в соответствии с Законом № 44-ФЗ), банковские реквизиты заказчика

14 Размер обеспечения исполнения контракта в % и рублях и копейках, банковские реквизиты заказчика, срок возврата 
обеспечения в виде залога, обеспечиваемые обязательства по контракту (в соответствии с Законом № 44-ФЗ)

15 Ограничение участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), установленное в соответствии со ст. 27 
и 30 Закона № 44-ФЗ

16 Требование к поставщику (подрядчику, исполнителю), не являющемся субъектом малого предпринимательства или 
социально ориентированной некоммерческой организацией, о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, 
соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих орга-
низаций с указанием объема такого привлечения, установленного в виде процента от цены контракта

17 Требования, предъявляемые к участникам предварительного отбора, и исчерпывающий перечень документов, которые 
должны быть представлены участниками предварительного отбора в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ, 
а также требование, предъявляемое к участникам предварительного отбора в соответствии с ч. 1.1 (при наличии тре-
бования) ст. 31 Закона № 44-ФЗ

18 Информация о необходимости без предварительной оплаты и (или) с отсрочкой платежа осуществить поставки това-
ров, выполнение работ, оказание услуг в возможно короткий срок

19 Порядок и срок приёмки товара (работы, услуги)

20 Условия ответственности поставщика (подрядчика, исполнителя), размеры пени за просрочку и штрафа за неисполне-
ние или ненадлежащее исполнение контракта

21 Иная информация, которая, по мнению заказчика, имеет существенное значение при закупке.

К заявке на осуществление закупки прилагаются следующие документы:
1)  техническое задание (спецификация) с информацией о товаре, наименование и описание объекта закупки в соответствии 

со ст. 33 Закона № 44-ФЗ, в том числе требования энергетической эффективности товаров, работ, услуг в соответствии со ст. 
26 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергоэффективности и о внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (по видам и категориям товаров, работ, услуг, на которые 
распространяются такие требования) на ____ л. в 1 экз.;

2)  проектная документация (в случае осуществления закупки на выполнение работ по строительству, реконструкции и капи-
тальному ремонту). Документация представляется в электронном виде. Сметная документация (в случае осуществления закупки 
на выполнение строительно – монтажных работ), согласованная с МКУ «Чайковское управление капитального строительства» на 
____ л. в 1 экз.;

3) проект контракта на ____ л. в 1 экз.;
4) обоснование начальной (максимальной) цены контракта на __ л. в 1 экз.; 
5) иная информация (в случае, если текст сведений по закупке в таблице заявки занимает большую площадь и необходимо его 

представить в отдельном приложении к заявке, а также другие данные закупки при необходимости) на ____ л. в 1 экз.
Настоящей заявкой заказчик подтверждает наличие лимитов бюджетных обязательств по предмету данного контракта.

Руководитель __________________    _________________________                                                                          
      (подпись)     (расшифровка подписи)

«___» __________ 20__ года


